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Определения 

 

Агрофитоценозы – фитоценозы, созданные человеком (сеяные 

травостои, созданные при коренном улучшении лугов). Неустойчивые 

сообщества, поддерживаемые и регулируемые человеком. 

Ассектаторы – постоянные, но не доминирующие в сообществе 

виды, то же, что ингредиенты. 

Ассоциация – совокупность сообществ определенного флорис-

тического состава однородной физиономии аспекта и однородных условий 

местообитания. 

Болота травяные – заросли крупностебельных видов озерно-

болотной растительности, формирующейся на участках лугов с 

длительным переувлажнением (застой воды в течение вегетационного 

периода). Типичны для центральных ярусов глубоководных лиманов. В 

составе видов: тростник южный, тростник скученный, рогоз узколистный, 

камыш озерный, частуха подорожниковая, осока омская, осока стройная. 

Гигрофитизация травостоев – процесс замещения мезофитных 

видов растений влаголюбивыми гигрофитными, обитающими на 

избыточно увлажненной почве. 

Демутация – смена растительности, происходящая после ее 

нарушения и идущая в направлении восстановления сообщества прежнего 

состава. 

Деструкция – разрушение структуры фитоценоза при кардинальном 

изменении среды обитания. 

Дигрессия – ухудшение состояния сообщества (сложения, состава, 

производительности) под воздействием внешних или внутренних 

факторов (например, экзодинамическая дигрессия сообщества при 

длительном затоплении). 

Доминанты – господствующие (преобладающие) виды растений в 

главных слоях фитоценозов. Виды, преобладающие во второстепенных 

слоях, называются субдоминантами. 

Ксерофитизация травостоев – процесс замещения мезофитных 

видов растений (приспособленных к жизни в условиях среднего 

водообеспечения) ксерофитными, приспособленными к условиям низкого 

водообеспечения. Показатель остепнения настоящих лугов. 

Проценоз – временное сообщество. Нестабильная (неустойчивая) 
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растительная группировка, фаза становления или угасания фитоценозов. 

Сукцессии – смены проценозов, ведущие к формированию или 

восстановлению (демутация) фитоценоза или, наоборот, к его ухудшению 

и гибели (дигрессия). 

Сукцессия галогенная – экзодинамические смены растительности 

при засолении почвы. Особенно ярко проявляются при осолончаковании 

почвы с развитием солончаков. 

Сукцессия гидрогенная – экзодинамические смены растительности, 

происходящие от подтопления и затопления почвы. 

Фитоценоз – устойчивая система совместно существующих в 

определенном местообитании автотрофных растительных организмов и 

созданной ими феноценотической среды. 

Флуктуация (в геоботанике) – годовая и вековая динамика 

фитоценозов ритмичного характера. 

Формация – совокупность ассоциаций, характеризующихся одними 

и теми же доминантными видами. 

Эдификаторы – растения, слагающие основу фитоценозов и 

играющие основную роль в создании фитоценотической среды. 

Элиминация – устранение, уничтожение популяции или вида теми 

или иными техногенными или биогенными факторами. 
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Введение 
 

Мелиорированные земли в острозасушливых районах Волгоградской 

области являются единственным надежным источником получения сочных 

и объемистых сухих кормов, дефицит которых сдерживает развитие 

животноводства. Значительную роль в кормопроизводстве этих районов 

играют природные лиманные луга, в составе которых ирригационно-

освоенные имеют наибольшее значение как угодья, способные гаран-

тированно продуцировать травяные корма вне зависимости от погодных 

условий посредством полива затоплением из постоянных водоисточников. 

В 70-х-80-х годах прошлого века ирригационно-освоенные лиманы 

Волгоградской области являлись примером культурного луговодства. Их 

продуктивность была несравнима с продуктивностью пойменных 

заливных лугов по показателям урожайности и качества корма. На 

отдельных лиманах, где проводился комплекс лугомелиоративных работ 

по технологиям ВНИИОЗ, сборы сена поднимались до уровня 5-6 т с 1 га 

за один укос при одноразовом весеннем поливе затоплением. 

К концу 90-х годов луговодство на лиманах потеряло свои позиции. 

Прекращение всех работ по уходу за лугами, ненормированное затопление 

в силу разрушенности гидротехнических сооружений, иррациональные 

формы использования лугов вызвали развитие деградационных процессов, 

что обусловило резкое снижение продуктивности и сделало 

кормопроизводство на лиманах нерентабельным. 

Деградация лиманов неконтролируема. Развитие негативных 

процессов только отслеживается и фиксируется в ходе мониторинга, 

осуществляемого по инициативе и на средства ФГБНУ ВНИИОЗ. 

Площади лиманного орошения, ранее насчитывающие 62 тыс. га, из 

которых 40 тыс. га приходились на Заволжские и Светлоярский район, 

сократились в 3 раза. Пригодными к использованию остались не более 15 

тыс. га ирригационно-освоенных лиманов, часть из которых пригодны 

условно (Приложение А). 

Некоторые процессы деградации (остепнение и опустынивание, 

осолончакование почв с полной галофитизацией растительности, 

заболачивание с формированием тростниковых «крепей») достигли 

финальных стадий и вернуть этим деформированным угодьям статус 

луговых крайне затруднительно. Явно просматривается угроза потери 
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лиманов как незаменимых природных кормовых угодий в остро-

засушливых районах области. 

В неблагоприятно сложившихся социально-экономических условиях 

затянувшегося перестроечного периода одним из факторов падения 

лугового кормопроизводства в области является нехватка кадров. 

Специалистов по мелиоративному луговодству, которые обучались на 

местах учеными ВНИИОЗ и стажировались в процессе внедрения 

технологических разработок, не стало (по возрастным и другим 

причинам). Новые собственники земли не имеют представления, что такое 

луг и как им пользоваться, как сохранять его продуктивное долголетие. 

Реализация природно-ресурсного потенциала Волгоградской области для 

целей увеличения производства продукции животноводства особо 

актуализирует необходимость высокопродуктивного использования 

лиманов для производства кормов. 

Сложившиеся обстоятельства определили насущную необходимость 

пересмотра системы эксплуатации лиманов, трансформации площадей 

лиманных лугов по видам использования с учетом экономической 

целесообразности и требований их сохранности как уникальных 

экосистем. 

Наряду с этим решалась задача обеспечения производственной 

сферы практическими указаниями по проведению лугомелиоративных 

работ, рациональному, экологически безущербному использованию 

лиманных лугов. 

Внимание авторов было направлено на научное объяснение методов 

рекультивации лиманов, приемов их поверхностного и коренного 

улучшения, обеспечивающих сохранение продуктивного долголетия и 

экономическую выгоду. 
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1 Общая характеристика луговых лиманов  

как источников травяных кормов 
 

1.1 Территориальное размещение  

и генетические особенности лиманов 
 

В Волгоградской области природные луговые лиманы сосредоточены 

в Северо-Западной части крупнейшей географической провинции – 

Прикаспийской низменности, где выделяются два основных района их 

размещения: 

а) Приволжская часть Прикаспийской низменности в границах 

Волгоградского Заволжья. Здесь широко распространены замкнутые 

лиманы водораздельных плато, не связанные с гидрографической сетью. 

Более 60 % почв таких лиманов сформировано на хвалынских глинах, что 

обособляет эту группу по режиму поверхностных вод, обусловливая их 

долгопоёмность (лиманы Пришиб, Медвежий, Рахинский, Сорочий). 

Эти лиманы подвержены опасности заболачивания «сверху». При 

ежегодных поливах завышенными нормами (более 3500 м³/га), 

продолжительность периода затопления может достигать 90-120 суток, что 

приводит к заболачиванию почв, развитию озёрно-болотной рас-

тительности и потере лугами хозяйственного значения как сенокосных 

угодий. Они характеризуются тяжелыми по гранулометрическому составу 

оглеенными почвами, на которых преобладают осоково-разнотравные 

травостои. Растительному покрову свойственна ярко выраженная 

концентрическая поясность, вызванная различным режимом увлажнения 

почв от периферии к центру в зависимости от гипсометрических 

особенностей профиля лимана. 

Повышение продуктивности этих лиманов достигается рацио-

нализацией распределения воды по растительным поясам и соблюдением 

правил эксплуатации лугов. Заболоченные участки нуждаются в осушении 

и создании сеяных травостоев после проведения культуртехнических 

работ. 

Лиманы Джанибекской комплексной суглинистой равнины 

(внутренняя часть территории Волгоградского Заволжья), почвы которых 

сформированы на глинах и суглинках. В отличии от лиманов Приволжской 

части Прикаспийской низменности, характеризуются близким залеганием 
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(2,0-2,6 м) грунтовых солоноватых или солёных вод и их гидравлической 

связью с поверхностными водами в период затопления. Это лиманы 

промывного, или выпотного, типа. Заболачивание может происходить 

«снизу» за счёт подъёма грунтовых вод. На лугово-дерновых осолоделых 

почвах или луговых солодях произрастает множество видов растений из 

семейства мятликовых, осоковых и из группы широколистного 

разнотравья (лиманы Бондаренко, Кок-Зопан, Худушный). 

Мелиоративные мероприятия, направленные на сохранение поч-

венного плодородия и растительного покрова, должны обеспечивать 

упорядочение водного режима (стабилизацию динамики уровня 

грунтовых вод) и создание оптимальных условий для развития видов трав 

из семейства мятликовых. 

б) Сарпинская низменность, включающая юго-запад Волгог-

радской области. Здесь часть замкнутых лиманов водораздельных 

плато сформирована на переотложенных шоколадных глинах различной 

мощности. Характеризуются долгопоёмностью, склонностью к забола-

чиванию. Для них характерен бугристо-западинный рельеф днища. В 

70-80 гг. подвергались заболачиванию «сверху». Нуждаются в 

проведении культуртехнических работ и во введении дифферен-

цированных систем затопления (лиманы Лапшин, Громки, Большой, 

Аверьянов, Гребнёв). 

Другая часть (в основном мелкие лиманы) сформирована на суглинках 

и характеризуется кратко- или среднепоёмностью. Ценные травостои 

представлены житняком и пыреем. Почвы обеднены. Наиболее эффективное 

средство повышения продуктивности – внесение азотосодержащих 

минеральных удобрений и ежегодные нормированные поливы затоплением 

(лиманы Длинненький, Кругленький, Щучий, Казачий). 

В особую группу выделяются лиманы, расположенные в зонах 

разгрузки грунтовых вод. Они представляют собой естественные дрены в 

депрессионных понижениях Прикаспийской низменности и 

характеризуются близким залеганием солёных грунтовых вод, сильной 

засолённостью почвогрунтов. К таким лиманам относятся Тажи, Хохлов, 

Казачий, Соляной. Продуктивное использование этих угодий может быть 

осуществлено только при проведении глубоких рассолительных 

мелиораций на фоне инженерного дренажа с отводом минерализованных 

грунтовых вод, что в ближайшей перспективе нереально. 
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1.2 Современное эколого-мелиоративное 

и агрохозяйственное состояние лиманов 

 

Состояние лиманов по условиям их водообеспеченности и по 

параметру продуктивности лугов начало существенно изменяться с 60-х 

годов прошлого века. Интенсивное сельскохозяйственное освоение 

территории в 50-60 годах с распашкой водосборных площадей, созданием 

множества наземных коммуникаций резко ограничило (а в некоторых 

случаях полностью лишило) поступление в лиманы вод местного 

весеннего стока. Многие из незатопляемых лиманов начали остепняться, 

снизили урожайность трав и потеряли сенокосное значение. Эти 

обстоятельства привели к дефициту грубых кормов, что определило 

необходимость вернуть водообеспеченность лиманов путем их 

искусственного полива оросительной водой из постоянных водоисто-

чников. 

Именно на эти лиманы делалась ставка как на угодья, способные 

ежегодно формировать необходимую массу сенного и пастбищного корма 

вне зависимости от погодных условий. Они рассматривались как весомые 

слагающие всех орошаемых площадей, предназначенных для ведения 

интенсивного кормопроизводства в острозасушливых районах Волгог-

радской области. 

Водная мелиорация лиманов осуществлялась поэтапно до конца 70-х 

годов прошлого века. В результате ирригационного освоения с 

использованием как государственных, так и внутрихозяйственных 

оросительных систем начали поливаться более 26 тыс. га природных 

лиманов. Это дало возможность ежегодно проводить поливы лугов 

затоплением, повысить в 2-3 раза урожайность и устранить периодичность 

в сборах сенного корма. 

В противоположность этому, лиманы, не получившие воду, начали 

вырождаться, стали использоваться как всесезонные пастбища, снижая из 

года в год свою хозяйственную значимость. 

Прослеживая ход позитивных и негативных явлений на 

ирригационно-освоенных лиманах, принимая за отправное время 1963-

1965 гг., можно выделить три периода, по которым изменялось их 

состояние. 

Первый – 1960-1972 гг. Повсеместное развитие процесса гигро-
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фитизации лугов, в результате которого сформировались травяные болота 

в центральных глубоководных ярусах лиманов. Это было связано с 

практикой ежегодного сверхнормативного затопления лиманов или даже 

имевшим место повторным летним затоплениям в целях получения 

покосопригодной отавы. В итоге 30 % лиманных лугов были заболочены. 

Однако, следует отметить, что на лиманах выпотного типа поливы 

способствовали рассолению верхней пачки грунтов и, соответственно, 

дегалофитизации растительности. 

Второй – 1972-1992 гг. Полное или частичное разболачивание 

лиманных лугов, восстановление популяций мезофитных видов трав, 

стабилизация фитоценотических структур. Это было обусловлено 

введением научно обоснованной системы водопользования, внедрением 

агромелиоративных технологий, рациональных регламентов пользования 

лугами. В этот период были наиболее высокими сборы качественного 

сена, улучшилось общее эколого-мелиоративное состояние угодий. В 

результате было достаточно хорошо, с учетом эколого-хозяйственных 

принципов, организовано лиманное лугопастбищное хозяйство и 

достигнута наиболее низкая себестоимость продукции. 

Третий это современный регрессивный период, с резко выра-

женной дигрессией лиманных лугов, упадком лиманного кормо-

производства. Более детально этот период характеризуется следую-

щими событиями. 

С середины 90-х годов наблюдается резкая перестройка режимов 

эксплуатации этих угодий. Из-за отсутствия денежных средств около 

50 % площадей их ирригационно-освоенной территории не подвер-

гаются плановому затоплению из постоянных водоисточников, прек-

ращено внесение удобрений, увеличивается пастбищный прессинг в 

силу того, что сокращены посевы кормовых культур на регулярно 

орошаемых землях. 

На оставшихся площадях орошаемых лиманов без азотных 

подкормок при сенокосно-пастбищном режиме пользования лугом 

условия, обеспечивающие обратимость процесса гигрофитизации, не 

создаются. Из этого следует неизбежность глубоких сукцессионных 

изменений с окончательным преобразованием ценных сообществ трав из 

мятликовых видов в малоценные осоково-разнотравные. 

Прекращение поливов вызывает не менее тяжелые последствия. Это 
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связано с затрудненностью реадаптации гигромезофитных и мезофитных 

сообществ трав к длительно создаваемым ксероморфным условиям. 

Растения, «приученные» в течение 20-30 лет к бездефицитному водному 

режиму, в складывающихся условиях постоянного стресса по фактору 

«вода», теряют жизнеспособность и элиминируются. Освободившаяся 

ниша может быть заселена ксерофитами из семейства мятликовых 

(житняки, типчак, тонконог, острец) в течение 8 и более лет только при 

определенном соответствии экотопа. То есть и в этом случае создается 

угроза опустынивания площади бывшего лимана. 

Лиманы всех типов деградируют при сокращении водной нагрузки. 

На лиманах выпотного типа, где в постмелиоративный период гомеостаз 

поддерживался за счет систематических промывок почвогрунтов с 

созданием «подушки» пресных ирригационно-грунтовых вод, 

прекращение поливов привело к вторичному засолению и повторной 

галофитизации растительности. Периферийные ярусы этих лиманов 

превращаются в мокрые и пухлые солончаки. 

На долгопоёмных лиманах непромывного типа, сформированных 

на мощных пластах хвалынских шоколадных глин, растения гигро-

фитных видов переходят в фазу глубокого покоя или элиминируются. 

При этом не наблюдается заселение их мезофитами или ксерофитами из 

семейства мятликовых. Хозяйственно пригодный травостой не 

формируется. Популяции пырея ползучего и бекмании обыкновенной на 

среднепоемных ярусах этих лиманов до настоящего времени еще 

сохранили свою жизненность, однако покосопригодные травостои из 

них не образуются. 

Особенно заметные трансформации растительных сообществ 

происходят на средне- и краткопоёмных лугах лиманов промывного типа. 

Здесь наиболее ярко выражен процесс ксерофитизации. Из ранее 

высокопродуктивных травостоев элиминируют такие эдификаторные виды, 

как лисохвост, кострец, пырей, бекмания. Всходы и молодые подрастающие 

(ювенильные, имматурные) экземпляры этих растений уже не образуют в 

травостое особый полог «подроста», большинство их погибает, так и не 

достигнув генеративной стадии. Изреженный низкорослый травостой 

формируется из сенильных растений, использующих незначительные 

весенние запасы почвенной влаги, увеличивается мозаичность травяных 

сообществ за счет внедрения таких видов, как кострец кровельный, полынь 
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австрийская, льнянка Биберштейна, мортук пшеничный, вьюнок полевой. 

Эти процессы уже выражены как ретрогрессивная сукцессия в форме 

аллогенного гейтогенеза. 

На лиманах этой группы в большей степени разрушаются луга, 

сформированные на легких по гранулометрическому составу почвах. Здесь 

пастбищная перегрузка приводит к полному сбою растительного покрова с 

развитием эрозионных процессов и последующим опустыниванием их 

площади. 

Лиманы из группы ирригационно не освоенных, лишившиеся 

условий аккумуляции талых вод уже в 50-60-х годах, оказались на грани 

исчезновения. Такие угодья используются как всесезонные пастбища, где 

пастьба животных не нормируется, и травостои настолько сбиты скотом, 

что запасы сухой поедаемой массы в мае на них меньше (0,1-0,2 т/га), чем 

на плакорах, где полынно-ромашниковые ассоциации формируют 0,3-

0,4 т/га сухой массы. 

По видовому составу травостоев деградированных лугов с учетом 

доминирования оставшихся коренных и адвентивных малопродук-

тивных видов, а также истощения популяций ценных видов трав можно 

прогнозировать, что в ближайшие годы даже при возобновлении 

поливов, но без проведения агромелиоративных приемов, урожайность 

обсушенных лиманных лугов будет составлять не более четверти их 

бывшего потенциала. 

Исследованиями в системе длительного локального и регио-

нального мониторинга лиманов установлено, что разрушительные и  

восстановительные эдафогенные смены фитоценозов происходят 

различными темпами. Процесс дигрессии злаковников, как правило, в 

2-3 раза быстрее, чем процесс демутации. Отсюда можно сделать 

вывод, что формации наиболее ценных в кормовом и средообразующем 

значении трав на лиманах потеряли свою значимость на длительный 

период и на их реставрацию понадобятся значительные средства.  

По общей биогеоценотической оценке деградированных лиманов, 

критериальным показателем которой служит состояние фитоценозов, на 

данный период времени их можно подразделить на три группы. 

Первая — состояние лиманов критическое. Урожайность трав не 

более 0,5-0,7 т/га сухой массы и снижается, однако возможна обратимая 
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замена нарушенных под антропогенным воздействием фитоценозов и 

восстановление энергобаланса системы. 

Вторая — состояние катастрофическое. Урожайность трав менее 

0,5 т/га сухой массы, изменения в фитоценотическом блоке 

труднообратимы, восстановление затруднено. 

Третья — состояние коллапса. Биомасса стремится к нулю (0,1-

0,0 т/га), биологическая продуктивность потеряна. 

Основными процессами, развитие которых приводит к деградации 

луговых сообществ трав являются: 

 засоление почв с развитием солончаков и галофитизацией 

растительности. Вызвано нарушением режима затопления лиманов, 

расположенных в зонах природной разгрузки грунтовых вод. 

Связано с отсутствием промывных поливов с опреснением 

корнеобитаемого слоя почвы. Этому процессу подвержены выпотные 

лиманы, расположенные в границах Джанибекской комплексной 

равнины. 

 заболачивание с гигрофитизацией лугов, формированием ассоциаций 

прибрежной растительности, кочек растительного происхождения. 

Развивается на крупных глубоководных лиманах непромывного типа 

при затоплении «диким напуском» в силу разрушенности 

гидротехнической системы водораспределения по ярусам и чекам. 

 остепнение – наблюдается на всех ирригационно неосвоенных 

лиманах, а также на лиманах, где прекращены поливы, или 

осуществляются эпизодически, заниженными нормами. 

Масштабы деградации лиманных лугов с потерей ими 

хозяйственного значения приняли угрожающий характер. По 

рекогносцировочной оценке (региональный маршрутный мониторинг 

2009-2011 гг.) из 15 тыс. га ирригационно-освоенных лиманов, на которых 

сохранилась возможность проведения поливов, процессами 

ксерофитизации (остепнения) затронуты 2,6 тыс. га, процессами 

вторичного засоления почвы – 2,0, пастбищным сбоем – 1,5, зарастанием 

сорными видами – 4 тыс. гектаров. 

Лиманное луговодство во многих хозяйствах уже в эти годы стало 

убыточным. 

Ресурсный потенциал лиманных лугов, используемых в качестве 

сенокосов, в лучшем случае используется на 40-50 %. На многих лиманах 
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сборы сена не превышают 30 % от потенциальной урожайности 

травостоев. 

При изучении биопотенциала растительности затопляемых лиманов 

в 70-80-х годах, на которых фитоценозы не были затронуты процессами 

деструкции и регулярно вносились минеральные удобрения, было 

установлено, что формации бекмании обыкновенной и пырея ползучего 

способны формировать до 6 и более т/га сухой надземной массы. 

Биологическая урожайность пырейников составляла 4,5-5,1, бек-

манивичников – 4,8-6,3 т/га. Пырейно-бекманиевые ассоциации при 

различном соотношении видов формировали от 4,5 до 6,2 т/га сухой 

массы. В 1985 г. на лимане Неспи хозяйственная урожайность сена 

пырейно-бекманиевых травостоев составила 6,1 т/га. 

Биологическая урожайность разнотравно-осоково-пырейных, 

разнотравно-осоково-бекманиевых сообществ колебалась в пределах 3,7-

4,3 т/га сухой массы. Такая урожайность отмечалась на лиманах Ближний, 

Неспи, Савинский, Кок-Зопан, Рахинский, Сорочий, Ханский. 

С 1992-1995 гг. на лиманах прекратились все виды работ, 

направленных на поддержание и воспроизводство плодородия почв, на 

улучшение состава травостоев. Началось разрушение гидротехнических 

сооружений, что не позволяло проводить нормированные поливы лугов, 

сократились поливные площади. Отсутствие подкормок трав 

минеральными удобрениями, уплотнение дернового слоя почвы, 

изменение водного режима блокировало воспроизводство гумуса, 

обусловило снижение его содержания в почвах большинства лиманов. По 

данным анализов 2005-2010 гг. содержание гумуса в слое 0-0,25 м лугово-

дерновых почв среднепоёмных ярусов некоторых лиманов снизилось до 

1,40-1,88 %, азота в форме N-NO3 – до 0,9-1,7 мг/кг, в форме N-NH4 – до 

4,8-15,6 мг/кг почвы. 

Все эти обстоятельства привели к резкому снижению 

производительности лиманов, к сокращению сенокосных площадей. 

О динамике урожайности лугов свидетельствуют данные таблицы, 

полученные на подконтрольных лиманах, мониторинг которых ведется 

Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого 

земледелия (г. Волгоград). Учет ведется на закрепленных пробных 

площадках (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика урожайности травостоев на деградационных 

лиманах Волгоградского Заволжья (т/га сена) 

Лиманы Годы 

1985 1990 1995 2000 2010 2017 

Кок-Зопан 

Неспи 

Сорочий 

Бондаренко 

4,2 

6,1 

3,6 

3,9 

3,6 

4,2 

3,7 

3,6 

2,1 

2,1 

2,4 

1,8 

1,8 

1,7 

1,6 

1,5 

1,7 

1,7 

1,4 

1,7 

0,8 

2,8 

0,6 

0,7 

 

Сложившиеся обстоятельства определили насущную необходимость 

пересмотра отношения к лиманам, не только как к источникам ценных и 

недорогих травяных кормов, но и как уникальным экосистемам, 

смягчающим среду обитания полупустынных районов области. 
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2 Принципы реформации системы  

использования лиманных лугов 

 

2.1 Предпосылки к изменению форм  

и регламента пользования лугами 

 

Практикуемые в большинстве хозяйств формы использования 

лиманов, по сути дела, представляют собой бессистемную, хищническую 

эксплуатацию природных кормовых угодий. 

Все типы лугов «употребляются» по одной схеме, по которой вне 

зависимости от их бонитета травы, и выкашиваются, и используются в 

пастбищном режиме без всякой регламентации. Оборот площадей по 

видам использования по годам не проводится. В результате – 

производство сенного корма нерентабельно, луг засоряется непое-

даемыми и ядовитыми растениями, качество корма снижается, привесы 

животных мизерные. 

Каждый из лиманов имеет свои индивидуальные почвенно-

мелиоративные характеристики, чем определяется особенность рас-

тительного покрова, видовой состав трав слагающих сообщества, их 

жизненность, устойчивость к различным формам отчуждения надземной 

массы. На одних лиманах или отдельных ярусах крупных лиманов 

сформированы покосопригодные травостои, на других – пасть-

бопригодные. Часть площадей не используется в силу крайне низкой 

продуктивности или непригодности трав для кормления животных, однако 

числятся в хозяйствах как производительные. Все эти факторы 

дискредитируют лиманное луговодство, сдерживают наращивание 

производства травяных кормов для развития животноводства. 

Необходимость разработки научно обоснованной системы лугового 

кормопроизводства на лиманах обозначила свод исследований, 

направленных на разработку научно-методических основ реструк-

туризации  площадей лугов и форм их использования: 

1. Эколого-мелиоративное и агрохозяйственное обследование 

лиманов. Оценка их состояния и степени пригодности к дальнейшей 

эксплуатации по критериям и показателям, определяющим необходимость 

трансформации площадей. 
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2. Дифференциация площадей крупных лиманов как ключевых 

объектов. 

3. Разработка мероприятий по реставрации и окультуриванию лугов. 

4. Разработка экологически безущербной системы ведения 

луговодства на лиманах. 

 

2.2 Критерии и показатели, определяющие  

порядок трансформации площадей лиманов 
 

Исходя из генетического разнообразия лиманов, их культуртех-

нического и агрохозяйственного состояния, степени инженерного обуст-

ройства, оценку угодий на предмет трансформации площадей по видами 

использования следует проводить, применяя пять критериальных 

показателей: тип лимана по водному режиму, биопотенциал фитоценозов и 

их фактическая урожайность, гидромелиоративный статус (состояние 

гидротехнических сооружений), состояние почв (показатели плодородия, 

степень засоленности). 

Важным показателем, от которого зависит биопотенциал и фак-

тическая урожайность фитоценозов, является поёмность лугов. 
 

2.2.1 Основные параметры оценки состояния лиманов 
 

По характеру водного режима водораздельные лиманы, распо-

ложенные в различных геоморфологических районах Волгоградского 

Заволжья и Сарпинской низменности, подразделяются на 5 типов 

(таблица 2). 

Тип лимана по этому показателю определяет степень риска его 

использования при нарушении научно обоснованной системы водо-

пользования. Наименьшей степенью риска характеризуются средне- и 

краткопоёмные лиманы промывного и периодически промывного типов. 

На этих лиманах временные нарушения водного режима (режимы 

затопления) не вызывают далеко идущих негативных последствий. 

Наибольшей степенью риска характеризуются лиманы периодически 

выпотного и выпотного типов, на которых прекращение поливов 

затоплением приводит к катастрофическим последствиям (вторичное 

засоление, развитие солончаков с выводом площадей лугов из 

хозяйственного использования). 
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В соответствии со сложившимся эколого-мелиоративным состоянием 

каждого из выделенных типов лиманов его площадь дифференцируется по 

видам экологически безопасного использования. 
 

2.2.2 Биопотенциал фитоценозов 
 

При оценке агрохозяйственного состояния лиманного луга за 

основной показатель принимается биопотенциал фитоценозов и их 

фактическая урожайность. За главный оценочный показатель берется 

состояние (жизненность) преобладающих на лимане формаций наиболее 

ценных в кормовом отношении видов трав из семейства мятликовых 

(пырей ползучий, бекмания обыкновенная, лисохвост вздутый, кострец 

безостый). Этим определяется возможность восстановления популяций 

этих видов при различных приёмах мелиоративного воздействия, способы 

повышения качества среды их обитания. Категории жизненности 

растений: высокая, удовлетворительная, состояние угнетения, состояние 

элиминации. 

При оценке по показателю «урожайность» используется 3 оценочных 

разряда лугов (таблица 3). 

Таблица 3 – Агрохозяйственная оценка лугов по показателю урожайности 

Разряд 

Урожай-

ность сухой 

надземной 

массы трав, 

т/га 

Возможный вид 

использования 

Мероприятия по 

восстановлению  

и повышению 

продуктивности 

1 Менее 1,5 

Умеренно пастбищный 

или временный  вывод из 

использования для рес-

таврации травостоев 

Коренное улучшение (пе-

резалужение) 

2 1,6-2,5 

Сенокосно-пастбищный Комплексное поверх-

ностное улучшение. По-

ливы затоплением в 

системе водооборота 

3 Более 2,6 

Сенокосный с использо-

ванием системы сеноко-

сооборота 

Систематические под-

кормки минеральными 

удобрениями. 

Нормированные поливы 

затоплением. 
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2.2.3 Гидромелиоративный статус ирригационно-освоенного лимана 

в настоящее время определяется состоянием гидротехнических 

сооружений. В большинстве случаев оросительная сеть на лиманах 

находится в разрушенном или полуразрушенном состоянии. Это 

ограничивает или полностью лишает возможности экологически 

обоснованного распределения оросительной воды по площади крупных 

лиманов, в результате чего затоплению подвергаются только наиболее 

глубокие их центральные ярусы, заболоченность которых не позволяет 

проводить уборку трав. 

До восстановления всех гидротехнических сооружений (огра-

дительные валы, водовыпуски в ярусы и чеки) дифференциацию 

площадей лугов следует проводить, исходя из контуров ежегодного 

затопления. Выделяются заболоченные массивы, нерегулярно затопляемые 

среднепоёмные ярусы и галофитизированные луга периферийных ярусов. 

В соответствии с их состоянием определяется вид использования на 

текущий период времени. 
 

2.2.4 Состояние почв 
 

За основные показатели принимаются содержание гумуса, 

обеспеченность основными элементами минерального питания (NPK). 

При оценке ориентируются на следующие нормативы (таблица 4). 

Таблица 4 — Нормативы плодородия незасоленных лиманных почв [16] 

Показатели 
Содержание 

минимальные оптимальные 

Гумус, % 1,2-1,8 2,5-3,1 

Подвижные фосфаты, мг/кг 10-17 45-50 

Подвижный (обменный калий), мг/кг 70-100 300-400 

Азот в целом, мг/кг 10-19 >30 

 

Наряду с критерием «богатство почвы» используется критерий 

степени их засоленности. При оценке ориентируются на нормативы 

засоленности (таблица 5). 
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Таблица 5 – Нормативы засоленности и щелочности лиманных почв [16] 

Показатели 

Содержание 

допустимые 
максимально 

допустимые 

Водорастворимые токсичные соли, % 

Токсичная щелочность, мг-экв/кг 

Обменный Na, % от ЕКО 

Обменный Mg, % от ЕКО 

<0,10 

<7 

<1 

<30 

0,30-0,50 

11-15 

4-5 

40-50 

 

Содержание водорастворимых солей в почвах и почвообразующих 

породах в увязке с гидрогеологической ситуацией (глубина залегания 

грунтовых вод, их напорность, минерализация) определяет видовой состав 

и структуру фитоценозов, их продуктивность. По растениям-индикаторам 

и содержанию солей в водной вытяжке выясняется солончаковость почвы 

и определяется целесообразность использования лиманов или их участков 

в качестве сенокосов или пастбищ до проведения мелиоративных работ. 

 

2.2.5 Поёмность лугов 
 

По параметру поёмности лиманные луга подразделяются на три 

категории – незатопляемые и краткопоёмные, среднепоёмные и 

долгопоёмные. 

1. Незатопляемые и краткопоёмные луга. По эколого-мелио-

ративному состоянию и продуктивности эта категория представлена двумя 

группами угодий: 

1.1 Незатопляемые участки лугов по причине отсутствия местного 

стока, разрушения гидротехнических сооружений, ограниченной 

водоподачи. Верхние ярусы бережин остепнены. Преобладающие виды из 

семейства мятликовых — келлерия, типчак, житняки, бескильницы с 

низкой жизнеспособностью, на отдельных лиманах с признаками 

пастбищного сбоя. Урожайность 0,3-0,4 т/га сухой надземной массы. 

Используются как пастбища. 

1.2 Краткопоёмные (с длительностью затопления до 15 суток) луга с 

деформированными сообществами пырея, лисохвоста, мятлика лугового. 

Жизненность трав удовлетворительная. Урожайность 0,5-0,7 т/га сухой 

надземной массы. Используются как пастбища. 
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2. Среднепоёмные луга (длительность затопления 15-40 суток) с 

выраженными мятликовыми и разнотравно-мятликовыми травостоями, 

сформированными на типичных для лиманов лугово-дерновых 

осолоделых почвах и лиманных солодях. 

В травостоях преобладают наиболее ценные кормовые виды трав – 

лисохвост брюшистый, пырей ползучий, бекмания обыкновенная. 

Наиболее кормоёмкие и ценные для хозяйств. Подразделяются на 3 

группы: 

2.1 Луга с признаками ксерофитизации травостоев в результате 

эпизодического затопления заниженными нормами. Типичны для 

растительных поясов в верхней части инженерных ярусов лиманов. Их 

продуктивность имеет тенденцию к снижению за счёт вырождения 

бекмании вследствие неудовлетворительной для неё водообеспеченности и 

пастьбы овец (выбивание луковиц копытцами животных). Доля 

мятликовых в травостое 50-60%. Жизненность трав удовлетворительная. 

Урожайность 0,8-1,1 т/га сухой массы. 

2.2 Луга без признаков остепнения и пастбищных нарушений. 

Сохранён биопотенциал травостоев в составе лисохвоста, пырея, 

бекмании. Содержание этих видов в травостоях до 70-80%. Изменения в 

составе травостоя происходят в ранге погодичных флуктуаций (изменение 

доли участия в травостое тех или иных видов по годам). Жизненность трав 

хорошая. Урожайность 1,6-2,1 т/га сухой надземной массы. Поедаемость 

сена 80-90%.  

2.3 Луга с признаками гигрофитизации при завышенных нормах 

затопления на фоне азотного голодания мятликовых. В мятликовые 

сообщества активно внедряются гигромезофитные и мезогигрофитные 

виды трав из семейства осоковых (осоки, ситняги, ситники), а также виды 

из группы водолюбивого широколистного разнотравья, многие из которых 

относятся к малопоедаемым и ядовитым (дербенник лозный, щавель 

курчавый, жерушник высокий, девясил британский, авран лекарственный 

и др.). 

Жизненность мятликовых удовлетворительная, осоковых – высокая. 

Урожайность 1,8-2,6 т/га сухой надземной массы. Поедаемость сена 70-

75%. 

2.4 Луга галофитизированные или с признаками галофитизации 

растительности. Присущи лиманам или их частям, где происходят 
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процессы вторичного засоления почв, конечным следствием которых 

является реставрация реликтовых солончаков. Растительность предс-

тавлена ассоциациями солянок (солянка мясистая, с. многолистная, с. 

тонковетвистая) с солеросом европейским. В качестве ассектаторов – 

кермек каспийский, к. Гмелина, астра солончаковая. Хозяйственное 

значение как сенокосных угодий потеряна полностью. Эти территории 

могут быть использованы как нажировочные осенние пастбища для овец. 

3 Долгопоёмные луга. Включают переувлажнённые (длительность 

затопления более 40 суток) и заболоченные (длительность затопления луга 

более 60 суток). Типичны для центральных ярусов глубоких лиманов. 

3.1 Переувлажнённые луга представлены мятликово-осоковыми и 

мятликово-разнотравно-осоковыми сообществами. Мятликовые представ-

лены, в основном, бекманией обыкновенной с содержанием её в 

травостоях 20-35 % по массе. Из разнотравья преобладают жерушник 

высокий, дербенник лозный, частуха подорожниковая, молочай болотный, 

бодяк серовойлочный. Жизненность трав достаточно высокая. Уро-

жайность 2,4-2,7 т/га сухой надземной массы. Кормовая ценность убывает 

по мере снижения в травостое участия бекмании. 

3.2 Заболоченные луга с болотно-озёрной растительностью. 

Сообщества трав сформированы из таких видов как камыш озёрный, рогоз 

узколистный, тростник южный, осоки (черноколосая и омская). Обычно 

закочкарены (кочки растительного происхождения). Урожайность 

достигает 4-5 т/га сухой массы, не имеющей кормовой ценности. Не 

выкашиваются. 

Перечень наиболее типичных растений, индицирующих процессы 

трансформации коренного растительного покрова «настоящих» лиманных 

лугов с преобладанием в фитоценозах мезофитов из семейства 

мятликовых при изменении водного режима, приведены в приложении B. 

При рекогносцировочном (обзорном) обследовании лиманов 

учёными-флористами по наличию и составу индикаторных видов 

растений определяется направленность изменения почвенно-мелиора-

тивного состояния лиманов. 

По приведенным показателям оценивается состояние лиманов в 

целом, и определяются варианты трансформации их площадей по видам 

дальнейшего использования. 
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Полный анализ материалов почвенно-мелиоративного и фито-

ценотического обследования лиманов позволяет конкретизировать 

предложения по каждому лиману или группе аналогичных лиманов в 

аспекте дифференциации их площадей и лугомелиоративных мероприятий 

на ближайшие годы. 

 

2.3 Ранжировка по степени пригодности  

к дальнейшей эксплуатации.  

Трансформация площадей по видам использования 
 

В соответствии принятым критериям оценки, лиманные луга по 

степени деградации и пригодности к дальнейшей эксплуатации в 

различных формах подразделяются на четыре категории. 

К первой отнесены луга, сохранившие биопотенциал ценопопуляций 

доминирующих видов трав из семейства мятликовых (злаковые). Жиз-

ненность пырея, бекмании, лисохвоста высокая. Фактическая урожайность 

травостоев до 3,5 т/га сена. Оросительная сеть позволяет проводить 

поливы затоплением по ярусам и чекам. Причинами заниженной 

хозяйственной урожайности по сравнению с биологической (до 5 т/га 

сена) является дефицит минерального питания (в первую очередь азота) и 

недостаточная водообеспеченность при ранней сработке слоя воды до 

фазы колошения злаков. 

Ко второй категории отнесены луга средней степени деградации 

фитоценозов в одном случае по фону ксерофитизации (остепнение), в 

другом случае по фону гигрофитизации (признаки заболачивания с 

развитием осоковых и водолюбивого разнотравья). Мобилизация этих 

процессов также обусловливается дефицитом минерального питания и 

нарушением поливных режимов. Жизненность мятликовых снижена. В 

травостой внедряются олиготрофные виды из группы широколистного 

разнотравья. 

Управление водным режимом с нормированным затоплением ярусов 

и чеков на этих лиманах затруднено или исключено по причине 

разрушенности гидротехнических сооружений. Фактическая хозяйст-

венная урожайность до 2 т/га сена. 

Лиманы третьей категории включают луга, нарушения режима 
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использования которых привели к глубокой деформации фито-

ценотических структур. Причинами такой деградации является дли-

тельный (многолетний, из года в год) дефицит почвенной влаги при 

отсутствии поливов, пастбищный сбой травостоя. Мятликовые виды из 

группы мезофитов и ксеромезофитов крайне угнетены, их жизненность 

оценивается как неудовлетворительная. Биопотенциал снижен на 70-80%. 

Некоторые ценные виды трав элиминированы. Урожайность в пределах 

0,8-1,5 т/га сухой надземной массы. Процесс остепнения прогрессирует. 

Четвертая категория представлена лиманами, тотально дегради-

рованными по параметрам состояния ирригационной сети, степени 

засоления почв и деформации коренных фитоценозов. На ежегодно 

переувлажняемых массивах развиты сообщества видов озерно-

прибрежной растительности (тростник южный, рогоз узколистный, камыш 

озерный, осока стройная, осока омская). Плотные травостои ежегодно 

наращивают непригодную для кормления животных массу до 6-8 т/га 

(сухая масса). На лиманах, где развиты интенсивные процессы засоления 

почв с образованием солончаков, растительность полностью галофи-

тизирована. 

В первую категорию входят лиманы Ханский, Неспи, Ближний, 

Рахинский. 

Биопотенциал фитоценозов в составе пырейно-лисохвостовых, 

пырейно-бекманиевых травостоев составляет 4,0-4,5 и более тонн сухой 

надземной массы с 1 гектара. Описание типичных для этих лиманов 

ассоциаций трав приведены в таблицах 6, 7, 8 и дополняются рисунками. 

Лиманы Ближний и Ханский характеризуются как экосистемы с весьма 

устойчивым хорошим эколого-мелиоративным состоянием. Это 

объясняется оптимальным водным режимом, который обеспечивается 

ежегодным нормированным затоплением. Моновидовые и поливидовые 

сообщества трав из семейств мятликовых, осоковых и бобовых (солодка 

голая) на этих лиманах сохраняют свою потенциальную продуктивность. 

Заниженная или низкая фактическая урожайность травостоев является 

результатом отрицательного баланса основных элементов минерального 

питания (в первом минимуме – азот). Практикуемый режим пользования 

этими лиманами за все годы их эксплуатации как сенокосных угодий 

обеспечивает их экологическую устойчивость. 
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Таблица 6 – Пырейная ассоциация лимана Ближний, 19.06.2011 г. 

Виды растений 

Обилие 

(по 

Друдэ) 

Проек-

тивное 

покрытие, 

% 

Высота 

побегов, 

см 

Фенофаза 
Жизнен-

ность 

Пырей ползучий 

Бекмания 

обыкновенная 

Осока чернокол. 

Ситник черный 

Щавель конский 

Лютик жгучий 

Молочай 

уральский 

Дербенник  

лозный 

Девясил британ. 

Ситняг болотный 

Сор
3
 

 

Sol 

Sol 

un 

un 

un 

 

un 

 

un 

Sol 

 

Sol 

85 

 

5 

5 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 

 

2 

110 

 

100 

90 

70 

120 

60 

 

70 

 

70 

35 

 

40 

Цв.-созр. 

 

созр. 

созр. 

созр. 

цвет. 

цвет. 

 

цвет. 

 

цвет. 

бут. 

 

созр. 

отл. 

 

хор. 

хор. 

хор. 

хор. 

хор. 

 

хор. 

 

хор. 

хор. 

 

хор. 
 

Таблица 7 – Бекманиево-пырейная ассоциация лимана Неспи, 20.06.2011 г. 

Виды растений 

Обилие 

(по 

Друдэ) 

Проек-

тивное 

покрытие, 

% 

Высота 

побегов, 

м 

Фенофаза 

Жиз-

нен-

ность 

Бекмания 

обыкновенная 

Пырей ползучий 

Осока чернокол. 

Ситняг болотный 

Жерушник 

короткий 

Жерушник австр. 

Частуха подорож. 

Ситник Жерарди 

Щавель курчав. 

Ситник черный 

 

Сор
2
 

Сор
2
 

Sp 

Sp 

 

Sol 

Sol 

un 

Sol 

un 

Sol 

 

40 

30 

8 

10 

 

2 

6 

+ 

2 

+ 

2 

 

0,85 

0,90 

0,70 

0,40 

 

0,30 

0,60 

0,80 

0,60 

0,50 

0,60 

 

Цв.-созр. 

Цв.-созр. 

вег. 

созр. 

 

созр. 

цвет. 

цвет. 

цвет. 

цвет. 

цвет. 

 

хор. 

отл. 

хор. 

хор. 

 

хор. 

хор. 

хор. 

хор. 

хор. 

хор. 
 

На этих лиманах необходимо восстановление гидротехнических 

сооружений (ремонт водовыпусков, очистка и оправка каналов), что 

позволит проводить нормированное затопление ярусов и чеков. 

В системе агроулучшений необходимы подкормки минеральными 

удобрениями. 
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В трансформации площадей по видам использования эти лиманы не 

нуждаются. 

Таблица 8 – Голосолодково-пырейная ассоциация лимана Ханский, 

21.06.2013 г. 

Виды растений 

Обилие 

(по 

Друдэ) 

Проективное 

покрытие, % 

Высота 

побегов, 

м 

Фено-

фаза 

Жизнен-

ность 

Пырей ползучий 

Солодка голая 

Ситник Жерарди 

Молочай 

уральский 

Дербенник 

лозный 

Девясил брит. 

Ситняг болотный 

Мышехвостник 

венг. 

Сор
3
 

Сор
2
 

Sol 

 

un 

 

un 

Sol 

Sp 

 

un-gr 

50 

30 

5 

 

+ 

 

+ 

4 

10 

 

1 

110 

80 

70 

 

80 

 

90 

40 

40 

 

20 

налив. 

цвет. 

созр. 

 

цвет. 

 

цвет. 

цвет. 

усых. 

 

усых. 

отл. 

отл. 

хор. 

 

хор. 

 

отл. 

хор. 

угнет. 

 

угнет. 
 

Лиман Неспи характеризуется выраженной мозаичностью расти-

тельного покрова. Из преобладающих ассоциаций наибольшую площадь 

занимают пырейники, охватывая все три основных чека, бережин и чек 

Курмановский. Вся площадь лимана может использоваться для получения 

высококачественного сена. Исключение составляет участок с камфо-

росмовыми и бородавчатолебедовыми сообществами (рисунок 1), которые 

целесообразно использовать в качестве пастбища. 

К лиманам второй категории относятся Зеленый, Дурнов, Савинский, 

Могута, Пришибок, Медвежий. В растительном покрове этих лиманов 

сохранена мятликовая основа травостоев популяциями лисохвоста 

вздутого, пырея ползучего, бекмании обыкновенной. Жизненность трав 

оценивается как «хорошая». Процесс деградации выражен, в основном, в 

форме остепнения периферийных ярусов за исключением лимана 

Медвежий. На этом лимане расширилась площадь осолончакования почв в 

южной части периферийного яруса (вся площадь чека I–1 и частично чека 

I–2 в сумме около 150 га), (рисунок 2). Степень засоления почвы крайне 

высокая (таблица 9), растительный покров представлен разреженными 

куртинами солянок и солероса. Чеки второго яруса характеризуются 

пырейными травостоями и ситнягово-пырейными сообществами. На чеках 

третьего яруса преобладают пырейно-разнотравно-осоковые сообщества.  
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Рисунок 1 – Карта-схема растительности лимана Неспи 
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Рисунок 2 – Карта-схема площадей трансформированных  

фитоценозов лимана Медвежий 
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Вся площадь лимана за исключением засолённых 150 га, может 

использоваться в качестве сенокосной. 

Практически все площади этой группы лиманов при регла-

ментированных поливах и внесении минеральных удобрений могут 

использоваться в качестве высокопродуктивных сенокосов с урожай-

ностью до 4 т/га сена. 

В системе Пришибо-Могутинских лиманов хорошим состоянием лугов 

отличается лиман Могута и сопряженные с ним лиманы Пришибок и Шейка 

(чеки 1, 2, 3 первого яруса). На всей площади второго яруса (рисунок 3) 

преобладают разнотравно-пырейные ассоциации, проективное покрытие 

которых по южному контуру лимана составляет 80-90%, по северному до 

100%, урожайность от 2,4 до 2,6 т/га сухой надземной массы. 

Травостой чека 3 первого яруса представлен большей частью пы-

рейно-кострецовыми и житняково-кострецовыми ассоциациями. Урожай-

ность 1,9-2,1 т/га сухой надземной массы. 

Чеки 1 и 2 первого яруса характеризуются пырейно-разнотравно-

осоковыми ассоциациями. 

При поливах лугов этих лиманов хозяйственная урожайность может 

быть доведена до 4,0-4,5 т/га сена. Для возобновления поливов 

необходимо восстановление водовыпусков в чеки и капитальная расчистка 

подводящего канала 1ХЛ-3-2-1-1М. 

К третьей категории по критериальным показателям оценки эколого-

мелиоративного и агрохозяйственного состояния отнесены лиманы, на 

которых затопление проводится нерегулярно (эпизодически) – 

Трудолюбский, Бондаренко, Кок-Зопан, Ахтубинский, Казаркин, а также 

лиманы, поливы которых были прекращены в конце прошлого века – 

Великий, Лебяжий, Вербинский, Сушков, Сухой, № 3, Сорочий в 

заволжских районах, а также часть лиманов Светлоярского района. 

На лиманах второй категории развивается процесс остепнения, 

типичные для лиманов мезофильные виды из семейства мятликовых 

угнетаются и постепенно элиминируются, замещаясь ксерофитным 

сорным разнотравьем. 

Использовать луга этих лиманов в качестве продуктивных сенокосов 

можно лишь при проведении поверхностного улучшения (минеральные 

удобрения, подсев трав) на фоне нормированного ежегодного затопления. 

На лиманах третьей категории процесс остепнения растительности 

практически завершен. Сформировались разуплотненные типчаковые, 

тонконогово-типчаковые, типчаково-луковичномятликовые травостои с 
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Рисунок 3 – Карта-схема лимана Могута 
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урожайностью (во влажные вёсны) до 0,5 т/га сухой массы. Эти лиманы в 

настоящее время могут использоваться в качестве пастбищ в системе 

пастбищеоборота. 

К четвертой категории (тотальная деградация) отнесены лиманы 

Пришиб, Тажи, Крячкова. 

Лиман Пришиб – крупнейшее луговое угодье в Волгоградском 

Заволжье общей площадью 3425 га. Процессы гигрофитизации 

растительности в центральных ярусах лимана и галофитизации на 

периферийном ярусе начали развиваться в конце 70-х годов прошлого 

века. Причинами развития этих процессов являлись: 1 – завышенные 

нормы затопления пятого яруса лимана, а также чеков четвертого и 

площадей с низкими гипсометрическими уровнями второго и третьего 

ярусов; 2 – вынос в лиман солевых масс с потоками ирригационно-

грунтовых вод, формировавшихся при поливах затоплением участков 

ВЗО-1 и ВЗО-2. Осолончакованием почв затронуты северо-восточная и 

восточная окраины лимана, включая чеки II-1, III-1, III-2, IV-1. В 

настоящее время солончаки распространены на площади около 600 га. В 

изреженном растительном покрове преобладают солянка мясистая, 

солерос, бескильница Фомина, астра солончаковая. Хозяйственной 

ценности травостой не имеет. 

Заболоченные массивы лимана занимают площадь около 2200 га. На 

пятом и четвертом ярусах (рисунок 4) развита озерно-прибрежная 

растительность в составе тростника южного, рогоза узколистного,  

камыша озерного. Характеризуется наличием высоких (до 50 см) кочек 

растительного происхождения (осока омская). Площадь под этими 

зарослями около 600 га. Периферийная часть чеков IV яруса и наиболее 

пониженные части лугов III яруса заняты гигрофитными видами. 

Преобладают разнотравно-черноколосо-осоковые ассоциации со 

значительным содержанием ситняга болотного, частухи подорожниковой, 

большеголовника розового. Урожайность этих травостоев достигает 4-

5 т/га сухой надземной массы, которая практически непригодна для 

кормления животных в силу крайне низкой поедаемости, переваримости и 

наличия ядовитых видов (авран лекарственный). 

Все эти участки без проведения комплекса гидромелиоративных и  

лугомелиоративных работ для дальнейшего использования непригодны и 

должны быть временно переведены в ранг неудобий. 
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Рисунок 4 – Карта-схема лимана Пришиб 
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Гидротехнические сооружения (ГТС) оросительной сети лимана 

разрушены частично или полностью. По каналам 1ХЛ 3-2-1 и ХЛ-3-2-1-2 

отсутствуют металлоконструкции на подпорных сооружениях и 

водовыпусках, разрушены бетонные основания. На валах 3, 4, 5, 6 

насчитывается 7 крупных промоин. 

В сложившейся обстановке поливы лимана недопустимы в связи с 

тем, что вся поливная вода поступает только в пятый, четвертый и 

частично во второй ярусы, обеспечивая «озерный» водный режим. 

Исходя из этой обстановки, площадь лимана до восстановления 

оросительной сети должна быть трансформирована в следующем 

направлении: 

1. Заболоченные массивы переводятся в ранг осушаемых земель. 

Поливы лимана прекращаются. 

2. В качестве сенокосов используются западные бережины лимана 

(чеки первого и частично второго яруса лимана, затапливаемые водами 

местного стока). 

3. Чеки третьего яруса используются в качестве пастбищ (пастби-

щеоборот). 

Лиман Тажи – типичный лиман выпотного типа с тяжелой 

мелиоративной обстановкой. Лиман подстилается пластами шоколадной 

глины пластинчатого (с прослоями алевритов) и ореховатого сложения. 

Коэффициент фильтрации этих глин в замоченном состоянии – 0,002-

0,006 м/сут. Содержание водорастворимых солей в покровной толще 

почвогрунтов достигает 2,72% по сумме анионов и катионов. Зона 

активного водообмена в почвогрунтах колеблется в зависимости от 

степени водонасыщенности шоколадных глин в толще от 0,5 до 1,5 м. 

Равновесное состояние лимана как экосистемы со времен его 

ирригационного освоения (1962 г.) поддерживалось за счет ежегодного 

затопления, чем определялась сезонная миграция солевых масс в 

пульсирующем режиме. В основном за счет инфлюкции по трещинам в 

рассохшихся глинах поливная вода (или вода местного стока) проникала 

под пласт глины, частично промывая корнеобитаемый слой почвы и 

создавая «подушку» опресненных вод над линзой высокоминера-

лизованных грунтовых (минерализация 30 и более г/дм
3
).  

Во второй половине лета, после сработки слоя поверхностной воды, 

соли каппилярными токами при напорности грунтовых вод (в многоводные 

годы градиент напора достигал 1,8 м) поднимались к поверхности. 

С 1996 г. объемы воды, подаваемой на лиман, сокращались вдвое, 
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чем обеспечивалось создание зеркала воды на площади не более 

1000 га. При этом заниженные нормы полива 1200-1500 м
3
/га на 

большей из затопляемой площади не обеспечивали достаточный 

эффект промывки. Процесс вторичного засоления почв начал активно 

развиваться в восточной части лимана, охватывая все большие 

территории. С 2000 г. галофитизация растительности начала прос-

леживаться на всей площади лимана, а к 2006 г. образовавшимися 

солончаками была охвачена площадь более 1200 га. Эта площадь 

стабилизировалась в 2015-2017 гг. 

За десятилетний период коренным образом изменился не только 

фитоценотический аспект используемой части лимана, но и информативный 

облик всего урочища общей площадью 8 тыс. га. Отчетливо 

просматривается процесс опустынивания территории. Уже в первое 

десятилетие эксплуатации лимана после его ирригационного освоения 

начала проявляться недооценка природоохранной организации 

мелиорируемой территории. Ошибки гидроинженерных решений орошения 

земель в зоне природной разгрузки грунтовых вод в границах Джанибекской 

бессточной комплексной равнины привели к пагубным последствиям. 

В настоящее время с учетом степени разрушенности всех инже-

нерных сооружений, весьма затруднительно изыскать эффективные и 

экологически устойчивые инструменты управления этой экосистемой, 

блокирования деструктивных процессов. 

Исходя из современного состояния растительного покрова и 

работоспособности гидротехнических сооружений, до восстановления 

оросительной сети использовать в качестве сенокосов целесообразно 

1000-1100 га. Это площади чеков 8, 9, 10, 11, 12 и часть неярусированной 

площади лимана (рисунок 5). 

Именно эта территория в наименьшей степени засолена, харак-

теризуется пырейно-ситняговыми сообществами, урожайность которых 

составляет 1,4-1,6 т/га сена. По причинам галофитного характера 

растительности на остальной площади лимана, разрушения ГТС, крайне 

высокой заростности каналов, расширять площадь затопления на данном 

этапе времени нецелесообразно. 

Данные таблицы 10 дают представление о степени засолённости 

почв лимана. В таблицах 11, 12 приведены описания растительности засо-

лённых участков лугов. На чеках №№ 15, 16, 17 частично сохранены 

пырейники, которые расположены в карьерных зонах вдоль огра-

дительных валов,  а также разбросаны мелкими куртинами. Здесь можно  
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Рисунок 5 – Карта-схема лимана Тажи 
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вести выборочную уборку трав в случае затопления, однако оросительная 

вода к водовыпускам на эти чеки не доходит. 

По сложившейся ситуации непригодная к орошению площадь 

лимана должна быть переведена в ранг пастбищных угодий. Злостные 

солончаки из использования исключаются как неудобья. 

Лиман Крячкова. В результате ненормированного затопления и 

подтопления грунтовыми водами весь лиман полностью заболочен. Заросли 

тростника и рогоза занимают 90% площади. Растительность периферийной 

части лимана (около 35 га) занята осочниками (осока черноколосая). Лиман 

не используется, и не может быть использован до проведения 

культуртехнических работ с последующим коренным улучшением. 

Таблица 11 – Флористический состав галофитизированной растительности 

чека № 14 лимана Тажи (26.06.2011) 

Виды растений 
Обилие 

(по 
Друде) 

Удельное 
покрытие, 

% 

Высота, 
м 

Фенофаза 
Жизнен-

ность 

Ситняг 
острочешуйчатый 

Sol 4-5 0,15 созрев. угнет. 

Астра 
солончаковая 

un + 0,30 цвет. угнет. 

Кермек каспийский un + 0,30 вегет. удовл. 
Солянка 
многолистная 

Cop
1
 20-25 0,25 вегет. хорош. 

Солянка мясистая Sp
2
 20 0,30 вегет. хорош. 

Сведа морская Sol 3-4 0,30 вегет. удовл. 
Солерос 
травянистый 

Sol 3-5 0,30 вегет. хорош. 

 

Таблица 12 – Флористический состав растительности неярусированной 

площади лимана Тажи (26.06.2011) 

Виды растений 
Удельное 
покрытие 

Высота, 
м 

Фено-
фаза 

Общая характеристика 

покрова почвы 

Солянка 
многолистная 

15-20 0,25 вегет. 
Общее проективное 

покрытие 45-50 %. 

Жизненность растений 

низкая. Запас сухой 

надземной массы 350-

380 кг/га. Поверхность 

почвы покрыта солевой 

коркой. 

Солянка мясистая 20 0,30 вегет. 
Солерос 
европейский 

8-10 0,20 вегет. 

Бескильница 
Фомина 

+ 0,25 отцвет. 

Солянка 
тонковетвистая 

5 0,20 цвет. 

Сведа морская + 0,25 вегет. 
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3 Мероприятия по реставрации лиманных лугов 
 

3.1 Общие мероприятия для всех ирригационно-освоенных лиманов 

 

Основным фактором, определяющим экологическую устойчивость 

лиманных экосистем, нормальное функционирование их фитоцено-

тической составляющей является водный режим, ход изменения его 

параметров по ряду следующих друг за другом лет. Эти изменения в 

сторону систематического увеличения или уменьшения водной нагрузки 

вызывают различные деструктивные процессы в почвенном и 

фитоценотическом блок-компонентах лиманной экосистемы. Исходя из 

этого положения, базовым приемом достижения высокой продуктивности 

луга и его экологической устойчивости является управление водным 

режимом. 

В настоящее время, по причине разрушенности всех внутри-

лиманных оросительных сетей, возможность управления режимом 

затопления ирригационно-освоенных лиманов крайне ограничена или 

отсутствует полностью. Отсюда следует, что первоочередной задачей  их 

реставрации является восстановление гидротехнических сооружений. 

Работа в этом направлении включает: 

а) Расчистку подводящих каналов с уничтожением древесно-

кустарниковой и травянистой растительности по их руслам. 

б) Восстановление подпорных сооружений и водовыпусков на 

подводящих и распределительных (внутрилиманных) каналах. 

в) Оправку водоограждающих валов на ярусах и чеках лиманов. 

Восстановление размытых валов. 

г) Оправку водообходов на бережинах лиманов. 

д) При реконструкции оросительной системы крупных лиманов 

возведение дополнительных ГТС (водоразделительные валы, водо-

выпуски) для уменьшения площади чеков с целью увеличения удельного 

расхода поливной струи (форсированное затопление). 

Продуктивность деградированных лугов на многих лиманах не 

может быть полностью восстановлена только за счет возобновления 

поливов. Чтобы довести продуктивность до хозяйственно-значимого 

уровня со сбором 3,5-4 и более т/га сена необходимо проведение комп-

лекса лугомелиоративных работ. 
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Первоочередной операцией, направленной на повышение урожай-

ности травостоев и повышение качества корма, является внесение 

удобрений. Почвы всех косимых лиманов обеднены азотом, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 13. Следует регулярно проводить 

подкормки лугов минеральными удобрениями (в первую очередь 

азотосодержащими) расчетными дозами в соответствии с балансом 

питательных веществ в почве. 

Таблица 13 – Содержание основных элементов минерального питания в 

почвах лиманов Волгоградского Заволжья (19-23.06.2014 г.) 

Лабораторный 

№ образца 
Лиманы 

Глу-

бина, 

см 

Гумус 

об-

щий, 

% 

Мг/кг воздушно-сухой 

почвы 

N-

NO3 

N-

NH4 
P2O5 K2O 

4332 Могута,  

чек 2-3 

0-25 3,28 0,98 4,6 65,2 770 

4333 25-50 3,13 1,23 5,5 79,0 720 

4334 Могута,  

чек 2-2 

0-25 3,87 2,19 9,0 72,0 818 

4335 25-50 2,15 2,7 9,3 86,4 700 

4336 
Ханский 

0-25 3,38 2,7 10,3 36,5 660 

4337 25-50 2,20 3,0 6,8 19,5 620 

4338 
Савинский 

0-25 3,63 3,5 13,5 49,5 620 

4339 25-50 2,44 2,8 7,0 22,0 610 

4340 
Неспи, чек 2 

0-25 3,61 1,41 6,7 16,0 730 

4341 25-50 2,83 1,59 7,8 13,0 690 

4342 
Неспи, чек 3 

0-25 3,67 1,8 10,5 17,2 730 

4343 25-50 2,17 1,38 6,2 10,4 680 

4344 Медвежий, 

чек 1-2 

0-25 2,48 5,5 4,8 52,5 400 

4345 25-50 2,05 5,9 5,1 38,0 292 

4346 Медвежий, 

чек 3-3 

0-25 3,03 7,6 7,0 51,0 338 

4347 25-50 2,32 6,6 4,7 34,0 409 

4348 
Бондаренко 

0-25 1,88 1,26 5,3 59,6 338 

4349 25-50 1,36 1,32 3,8 16,0 580 

4350 
Кок-Зопан 

0-25 2,88 1,66 4,8 65,2 346 

4351 25-50 1,94 1,45 3,2 24,6 454 

4352 
Трудолюбие 

0-25 2,28 1,38 12,8 115,8 650 

4353 25-50 1,64 1,29 4,7 43,8 818 

4354 
Казачий 

0-25 1,40 6,3 5,2 56,0 420 

4355 25-50 1,28 5,0 3,8 41,2 311 
 

Для ускоренного самовосстановления популяций корневищных 

пырея и бекмании проводить разуплотнение почвы путем щелевания. 
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Разрушать уплотненный слой растительного войлока на замшелых и ранее 

некосимых участках лугов путем дискования или боронования. 

Для удаления из травостоев сорных (непоедаемых, вредных, 

ядовитых) видов трав из группы широколистного разнотравья ис-

пользовать гербициды. Эта операция должна сопровождаться внесением 

азотосодержащих минеральных удобрений. 

Принимая во внимание, что каждый природный лиман характеризуется 

присущими ему экологическими особенностями (водный режим, почвы, 

состав фитоценозов и их пространственное размещение), технологии 

окультуривания должны быть дифференцированы для каждого объекта. 

Мероприятия по восстановлению продуктивности лугов I, II и III-й 

категорий дифференцируют по параметрам поемности (таблица 14). 
 

Таблица 14 – Мероприятия по восстановлению фитоценозов и повышению 

продуктивности лиманных лугов водораздельных плато Северо-Западного 

Прикаспия 

Кате-

гории 

лиманов 

Тип лугов 

по поёмности 
Мероприятия 

1 2 3 

I 

Краткопоёмные 

Ежегодные поливы затоплением. 

Восстановление популяций лисохвоста, пырея 

ползучего и мятлика лугового путем 

регулярных минеральных подкормок и 

полосной уборки трав на сено. Щелевание 

дернины. Раннее подкашивание трав на 

участках, засорённых однолетними сорными 

видами трав. Пастьба животных строго нор-

мируется 

Среднепоёмные 

Ежегодные нормированные поливы затоп-

лением. Поддержание биопотенциала лисо-

хвоста, пырея, бекмании внесением удобрений. 

Разуплотнение дернины с омоложением тра-

востоев (щелевание). Сбор семян пырея и 

бекмании с улучшенных травостоев. Орга-

низация семеноводства этих видов трав путем 

создания пырейных и бекманиевых агро-

фитоценозов (коренное улучшение). При зна-

чительной засорённости – применение гер-

бицидов 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 

I 
Долго-

поёмные 

Проведение поливов в системе водооборота. 
Агромероприятия, направленные на восстановление 
мощности популяций пырея и бекмании: омоложение 
травостоев путем рассечения корневищ (щелерезы); 
очистка поверхности луга от растительной ветоши 
(вычёсывание растительного войлока, дискование), 
подсев бекмании по раздискованной дернине; 
уничтожение луговых сорняков гербицидами; удобрение 
луга. Аналогично группе лугов 2.2 выделяются массивы 
для сбора семян бекмании с улучшенных природных 
травостоев или закладываются семенники этого вида 
при коренном улучшении (сеяные бекманивичники) 

II 

Кратко-

поёмные 

Мероприятия аналогичные лиманам I категории. 
Дополнительно – подсев трав (лисохвост, житняк) 

Средне-

поёмные 

Для лугов с признаками переувлажнения: снижение 
водной нагрузки с введением гидровосстановительных 
периодов при поливах в системе водооборота. 
Стимулирование развития мятликовых и блокирование 
олиготрофных видов внесением повышенных доз азота. 
Уничтожение субдоминирующих видов непоедаемого и 
ядовитого разнотравья гербицидами 

Долго-

поёмные 

Для лугов с явными признаками развития процесса 
заболачивания: снижение водной нагрузки, поливы в 
системе водооборота. Завышенные дозы азотных 
удобрений для повышения жизнеспособности 
мятликовых. Подавление олиготрофного разнотравья 
гербицидами 

III 

Кратко-

поёмные, 

остепнен

ные 

Орошение при восстановлении всех элементов 
оросительных систем лиманов. На первом этапе 
восстановления пастьба животных исключается. 
Соблюдение режима затопления соответствующего 
экологии трав, населяющих краткопоёмные ярусы 
лиманов (житняки, пырей, лисохвост, бескильницы). 
Подкормки азотосодержащими минеральными 
удобрениями. Ограничение пастьбы животных 

IV 

Заболо-

ченные 

Осушительный период сроком 3-4 года, 
обеспечивающий потерю жизнеспособности корневищ 
озёрно-болотных растений (камыш озёрный, рогоз, 
тростник). Культуртехнические работы (сжигание 
старики, срезание кочек растительного происхождения, 
фрезерование дернины, залужение) 

Засолён-

ные 

Промывочные поливы завышенными нормами с 
последующим залужением участков с промытыми 
почвами (коренное улучшение). 
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На лиманах третьей категории при замедленном восстановлении 

коренных мятликовых (злаковых) травостоев осуществлять подсев трав по 

раздискованной дернине используя лиманные экотипы растений (пырей 

ползучий, бекмания обыкновенная), на краткопоемных лиманах – кострец 

безостый, житняк. 

Лиманы четвертой категории – крайне сложные объекты для 

рекультивации. Работы по разболачиванию лиманов Пришиб и Крячкова 

должны проводиться в два этапа: 1-й – культуртехнические работы, 2-ой – 

коренное улучшение (описание технологий в разделе 6). 

 

3.2 Частные мероприятия по восстановлению  

продуктивности лугов по группам лиманов 
 

Направленность и состав частных мероприятий определяется 

водным режимом лимана, составом доминирующих фитоценозов и их 

продуктивностью. 

По этим показателям лиманные луга объединяются в отдельные 

группы (раздел 2, 2.5). 

Мероприятия по восстановлению продуктивности лугов по этим 

группам в составе конкретных лиманов приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Частные мероприятия по восстановлению продуктивности 

деградированных лиманных лугов разной поёмности 

Категории лугов 

Группы 

лугов в 

составе 

кате-

горий 

Мероприятия 

1 2 3 

1. Незатопляемые и 

краткопоёмные (ти-

пичны для многих 

лиманов Палласовс-

кого р-на: Калмычка, 

Худушный, Трудо-

любие, Айдайский) 

1.1 

Орошение при восстановлении всех 

элементов оросительных систем лиманов. На 

первом этапе восстановления пастьба 

животных исключается 

1.2 

Соблюдение режима затопления соот-

ветствующего экологии трав, населяющих 

краткопоёмные ярусы лимана (житняки, 

пырей, лисохвост, бескильницы). Подкормки 

азотосодержащими минеральными удобре-

ниями. Ограничение пастьбы животных 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

2. Среднепоёмные 

(типичные для лима-

нов Ближний, Кок-

Зопан, Неспи, Кряч-

ков, Великий, Савинс-

кий, Рахинский, Лап-

шинов, Садимый, 

Акимовский) 

2.1 

Ежегодные поливы затоплением. Вос-

становление популяций пырея ползучего и 

бекмании обыкновенной путём регулярных 

минеральных подкормок и полосной уборки 

трав на сено. Щелевание дернины. Раннее 

подкашивание трав на участках, засорённых 

однолетними сорными видами трав. Пастьба 

животных строго нормируется 

Типичны для 

лиманов: Могута, 

Дурнов, Зеленый, 

Щучий 

2.2 

Ежегодные нормированные поливы 
затоплением. Поддержание биопотенциала 
лисохвоста, пырея, бекмании внесением 
удобрений. Разуплотнение дернины с 
омоложением травостоев (щелевание). Сбор 
семян пырея и бекмании с улучшенных 
травостоев. Организация семеноводства этих 
видов трав путём создания пырейных и 
бекманиевых агрофитоценозов (коренное 
улучшение). При значительной засорённости 
– применение гербицидов 

Большой, Громки, 

Камышеватый, 

Ахтубинец, Гребнёв, 

Медвежий, Горелый 

2.3 

Проведение поливов в системе водооборота. 
Агромероприятия, направленные на 
восстановление мощности популяций пырея и 
бекмании: омоложение травостоев путём 
рассечения корневищ (щелерезы); очистка 
поверхности луга от растительной ветоши 
(вычёсывание растительного войлока, 
дискование), подсев бекмании по 
раздискованной дернине; уничтожение 
луговых сорняков гербицидами; удобрение 
луга. Аналогично группе лугов 2.2 
выделяются массивы для сбора семян 
бекмании с улучшенных природных 
травостоев или закладываются семенники 
этого вида при коренном улучшении (сеяные 
бекманивичники) 

 

2.4 

При хозяйственной необходимости уве-
личения сенокосных площадей с возвратом 
засолёных лугов в активный хозяйственный 
оборот: – промывочные поливы 
завышенными нормами с последующим 
залужением участков с промытыми почвами 
(коренное улучшение) 
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Окончание таблицы 15 
3. Долгопоёмные лу-

га (типичные для 

лиманов Пришиб, 

Медвежий, Могута, 

Сорочий, Лебяжий, 

Камышеватый) 

3.1 

Для переувлажнённых лугов: снижение 
водной нагрузки с введением гидровос-
становительных периодов при поливах в 
системе водооборота. Стимулирование 
развития мятликовых и блокирование 
олиготрофных видов внесением 
повышенных доз азота. Уничтожение 
субдоминирующих видов непоедаемого и 
ядовитого разнотравья гербицидами 

3.2 

Для заболоченных лугов: восстановление 
оградительных валов для предотвращения 
поступления оросительной воды. Осу-
шительный период сроком 3-4 года, 
обеспечивающий потерю жизнеспособности 
корневищ озёрно-болотных растений (камыш 
озёрный, рогоз, тростник). Культур-
технические работы (сжигание старики, 
срезание кочек растительного проис-
хождения, фрезерование дернины, 
залужение. 

 

Полный список ирригационно-освоенных лиманов Волгоградской 

области приведен в Приложении A. Наряду с этими основными 

мероприятиями, направленными на улучшение эколого-мелиоративного 

состояния лиманов, принимают меры способствующие восстановлению 

видового состава фитоценозов и повышению жизненности ценных 

кормовых трав (точечное внесение азотных или фосфорных удобрений, 

скашивание трав после созревания семян, скарификация дернины 

игольчатыми боронами, полное прекращение пастьбы животных). 
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4 Организация ведения лугопастбищного  

хозяйства на лиманах.  
 

Регламент пользования лугами 
 

Продуктивное долголетие лиманных лугов может сохраняться только 

при условии их рационального использования, что в первую очередь 

предполагает обоснованную организацию их территории. При 

агрохозяйственном обследовании всех лиманов, прежде всего, выделяют 

угодья, пригодные к дальнейшей эксплуатации при обязательных 

операциях по текущему уходу за лугом и угодья, нуждающиеся в 

различных видах мелиоративного воздействия. 

Эколого-мелиоративное состояние лиманов с учетом реакции 

фитоценозов на различные виды и степени техногенной нагрузки диктует 

формы и режимы их использования. По интенсивной форме с ежегодными 

поливами затоплением используют группы лиманов 2.1, 2.2 и 2.3, которые 

относятся к первому классу лугов. По полуинтенсивной форме — группы 

1.2, 3.1, второго класса лугов. Экстенсивная форма принимается на лугах 

групп 1.1, 3.2 и 2.4. Для каждого класса лугов выбираются режимы 

использования (таблица 16). 

Таблица 16 – Варианты экологически обоснованного регламента 

использования лиманных лугов 

Классы лугов. 

Формы 

использования 

Режимы использования 
Экологическая оценка 

режимов 

Класс луга I. 

Форма 

использования 

интенсивная 

Сенокосный. Ежегодная полная 

уборка основного (летнего) урожая 

трав в фазу цветения мятликовых. 

При формировании покосопри-

годной отавы – подкашивание для 

зелёной подкормки молодняка 

скота 

При соблюдении пара-

метров поливов затопле-

нием и поддержании 

эффективного плодоро-

дия почвы динамическое 

равновесие фитоценозов 

сохраняется. Потенциал 

луга используется на 70-

80% 

 Комбинированный. 

Разновременная уборка трав 

летнего урожая полосным методом. 

Использование отавы в качестве 

зелёной подкормки (подкашивание) 

или подножно 

Продуктивное долголе-

тие луга со стабильнос-

тью сообществ трав сох-

раняется при отчужде-

нии животными не более 

2/3 массы 
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Окончание таблицы 16 

Классы лугов. 

Формы 

использования 

Режимы использования 
Экологическая оценка 

режимов 

1 2 3 

Класс луга II. 

Форма исполь-

зования полу- 

интенсивная 

Сенокосный. Ежегодная полная 

уборка трав на сено с чередованием 

сроков скашивания по полосам. 

Комбинированный в системе сено-

косопастбищеоборота. Два года 

травы убирают на сено, на третий 

год луг используют как пастбище, 

или чередуют сенокос и пастьбу 

через год 

Экологическая устой-

чивость угодья сохра-

няется. Потенциал при-

родных травостоев ис-

пользуется на 60-70 %. 

Повышение продуктив-

ности достигается по-

верхностным улучше-

нием. Фитоценотические 

структуры сохраняются 

при соблюдении допус-

тимой нагрузки живот-

ных на единицу площади 

Класс луга III 

Форма исполь-

зования экс-

тенсивная 

 Пастбищный в системе пастбище-

оборота 

Сохранность структуры 

фитоценозов из ксеро-

фитных и мезоксеро-

фитных видов трав, 

жизненность растений 

поддерживается только 

при нормированной 

пастьбе. Потенциал 

травостоев используется 

на 40-50 %. 

 

Экстенсивная форма использования лугов принимается как временно 

вынужденная в силу отсутствия или недостатка средств на проведение 

лугомелиоративных работ. 

Соблюдение правил использования лугов в рекомендуемых режимах 

предотвращает развитие деградационных процессов, обеспечивает 

экологическую устойчивость лиманов и повышает экономические 

показатели кормопроизводства. 

При пастьбе животных устанавливают допустимую их нагрузку на 

единицу площади луга в зависимости от его продуктивности. При этом 

придерживаются нормативов, приведённых в таблице 17. 
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Таблица 17 – Предполагаемая продуктивность лиманных лугов и 

планируемая экологически безопасная пастбищная нагрузка 

Показатель Класс луга 

I II III 

Предполагаемая урожайность, т/га сухой 

поедаемой массы 

Предполагаемый выход кормовых единиц, т/га 

Нагрузка на 1 га, голов: 

молочных коров 

бычков на откорме 

овцематок (с ягнятами) 

Количество пастбищных дней 

 

4 

2,8-3,0 

 

2-3 

4-5 

8-15 

100-110 

 

3 

1,9-2,1 

 

1,5-2,0 

3-4 

6-8 

70-80 

 

1,5-2,0 

0,7-0,8 

 

1,0-1,5 

2-3 

5-6 

40-50 
 

Пастьбу организуют по правилу смены участков раннего и позднего 

стравливания и чередования с сенокосом по годам. В таблице 18 

приведена одна из возможных схем пастбищесенокосооборота для 

лиманов полуинтенсивной формы использования (класс луга II). 

Таблица 18 – Примерная схема пастбищесенокосооборота на природных 

лиманных лугах 

№ 

загона 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Сен Пв Сен Пл Сен По 

2 Пв Сен Пл Сен По Сен 

3 Сен Пл Сен По Сен Пв 

4 Пл Сен По Сен Пв Сен 

5 Сен По Сен Пв Сен Пл 

6 По Сен Пв Сен Пл Сен 

 

Примечание: Сен – загоны где скашивают траву на сено; Пв – загоны 

весенней пастьбы; Пл – загоны летней пастьбы; По – загоны пастьбы по отаве. 

Весеннюю пастьбу при краткосрочном затоплении лиманов 

начинают в мае в фазе кущения – выхода в трубку мятликовых при 

достижении травостоем высоты 0,18-0,20 м, летнюю пастьбу ведут в июне 

в фазе трубкования – начала колошения мятликовых при высоте травостоя 

до 0,30 м, пастьбу по отаве – в сентябре-октябре в фазе осеннего 

побегообразования мятликовых при высоте травостоя 0,15-0,20 м. Во все 

сроки пастьба допускается только по просохшей поверхности почвы 

(дернины). 



54 

 

Под постоянные сенокосы отводят пояса, где преобладают мятликовые 

(злаковые) виды трав, отдельные ярусы, секции или чеки с наиболее 

продуктивными травостоями, где микрорельеф не ограничивает возможности 

широкого применения всех видов сеноуборочной техники. Доля мятликовых 

видов травостоя этих участков должна составлять не менее 60-70%. 

Для комбинированного сенокосно-пастбищного использования 

выделяют площади с ограниченной сенокосной возможностью, засо-

ленные и остепненные окраины, участки неудобные для проведения 

водной мелиорации, а также переувлажненные и заболоченные ярусы 

перспективного улучшения с содержанием мягкостебельных мятликовых 

(бекмания) в травостое менее 50%. 

В целях получения семян лиманных экотипов пырея ползучего и 

бекмании обыкновенной, необходимых для капитального ремонта 

выродившихся лугов, выделяют участки, пригодные для сбора семян этих 

видов трав. Требованиям эффективного семеноводства отвечают агро-

экологические модели пырейных и бекманиевых лугов (таблицы 19, 20). 

Таблица 19 – Агроэкологическая модель бекманиевого травостоя с 

урожайностью 4,0-4,5 т/га сена 

Требования к экотопу 

и составу фитоценоза 

Эксплуатационные требования, 

поддерживающие стабильность 

фитоценоза 

1 2 

Почвы 

Лугово-дерновые осолоделые, луговые 

солоди, лугово-дерновые оглеенные. 

Объемная масса в слое 0-15 см – 

0,85-1,00 т/м
3
. 

Содержание Cl-иона в слое 0-60 см 

до 0,08 мг/экв 

Грунтовые воды 

При общей минерализации до 2 г/дм
3
 

допустимая глубина залегания 1,5 м, 

при минерализации более 2 г/дм
3 
– 3 м 

Состав фитоценоза 

Содержание бекмании в травостое по 

массе 85-90 %. Допустимое 

содержание осок и ситников 5-10 %, 

разнотравья – 5 % 

Режим затопления 

Наполнение лимана во второй декаде 

апреля. Допустимы поздние сроки 

подачи воды – в фазу начала выхода в 

трубку (третья декада апреля). 

Сроки освобождения луга от слоя воды 

– в фазу конца колошения мятликовых 

(6-я пятидневка мая - 1-я пятидневка 

июня). 

Длительность затопления 40-50 суток 

Минеральные подкормки 

Азот – 60-80 кг д.в. на 1 га ежегодно 

весной: на непромывных лиманах – 

перед затоплением, на промывных – в 

период сработки слоя воды в фазу 

трубкования мятликовых.  

Фосфор – 60-90 кг д.в. на 1 га 1 раз в 2 

года. 
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Окончание таблицы 19 

1 2 

Параметры популяции бекмании 
Количество продуктивных побе-
гов 2400-2500 на 1 м

2
. 

Высота травостоя 1,0-1,1 м 

Обработки 
Щелевание 1 раз в 2 года. Химическая 
прополка при появлении ядовитого 
разнотравья (наземная обработка) 

Режим пользования 
Скашивание трав 2-3 года в фазу начала 
цветения, на 4 год в фазу начала осыпания 
семян. 

Сборы семян пырея с площади 15 га или бекмании с 10 га могут 

обеспечить (при необходимости) подсев этих видов на площади 100-

120 га. Пастьба животных на этих участках недопустима, особенно овец. 

Границами выделяемых участков в большинстве случаев могут 

служить естественные переходы одного растительного пояса в другой в 

контурах одного инженерного яруса, а также отдельные ярусы или чеки. 

Таблица 20 – Агроэкологическая модель пырейного травостоя с 

урожайностью 4,0-4,5 т/га сена 

Требования к экотопу 
и составу фитоценоза 

Эксплуатационные параметры, 
поддерживающие стабильность 

фитоценоза 

Почвы 
Разновидность: лугово-дерновые 
осолоделые, лугово-дерновые сла-
бооглеенные, лугово-каштановые. 
Объемная масса в слое 0-0,15 м - 
0,9-1.1 т/м

3
 

Содержание Cl-иона в слое 0,6 м - 
до 0,1 мг/экв. 

Грунтовые воды 
При общей минерализации до 
2 г/дм

3
 допустимая глубина за-

легания 2 м, при минерализации 
более 2 г/дм

3
 – 3 м 

Состав фитоценоза 
Содержание пырея (по весу) 90 %. 
Допустимое содержание сопутст-
вующих видов: осок и ситников – 
5%, разнотравья – 5% 

Параметры популяции пырея 
Количество продуктивных побегов 
3400-3500 на 1 м

2
. 

Высота травостоя 1,1-1,2 м 

Режим затопления 
Наполнение лимана в фазу кущения 
мятликовых (вторая декада апреля) 
расчетной нормой 
Длительность затопления 40 суток 
Сработка слоя воды в фазу полного 
колошения мятликовых (вторая-третья 
декада мая) 

Система минеральных подкормок 
Азот – 60-75 кг д.в. на 1 га ежегодно. 
Фосфор – 60 кг д.в. на 1 га 1 раз в 2 года 

Обработки 
Щелевание 1 раз в 2 года. Химическая 
прополка по отаве в августе в начальный 
период окультуривания при содержании 
ядовитых и не поедаемых видов более 30% 

Режим пользования 
Сенокос: скашивание 2-3 года в фазу 
начала цветения, на 4 год - в фазу 
созревания семян. Умеренная порционная 
пастьба после уборки трав в июле-августе 
по отаве. 
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Растительные пояса (концентрическая поясность) на крупных 

лиманах или их чеках определяет поёмность луга. Наибольшей 

урожайностью трав отличаются среднепоёмные луга, но качество корма с 

краткопоемных лугов несколько выше. 

Крупные ярусы и чеки площадью 200-400 га на лиманах с вогнутым 

профилем как правило разнопоёмны и растительность их представлена 

несколькими поясами с сообществами ксеромезофитных, мезофитных, 

мезогигрофитных видов. Это следует учитывать при определении рег-

ламента уборки трав, которая ведется последовательно по мере под-

сыхания поверхности почвы и созревания трав. 

Соблюдение регламента использования лиманного луга – важнейшее 

условие сохранения его экологической устойчивости. Продуктивное 

долголетие и агромелиоративное состояние угодья поддерживается 

постоянным эксплуатационным уходом, проведение которого предуп-

реждает развитие деградационных процессов. 

Свод мероприятий эксплуатационного ухода отражен в таблице 21. 

Таблица 21 – Система эксплуатационного ухода за лиманными лугами 

Условия и параметры, 

определяющие 

необходимость 

мероприятия 

Мероприятия и техника его 

выполнения 

Сроки 

проведения 

работ 

1 2 3 

Уплотнение почвы и 

подпочвы (плотность 

1,3-1,4 т/м
3
) 

Рыхление дернового слоя почвы 

орудиями с рабочими органами 

груберного типа. Рыхление 

дернового и поддернового слоя 

щелеванием (ЩН-2-140 и другие 

орудия) 

Сентябрь-

октябрь, 

после увлаж-

нения почвы 

осадками 

Замоховелость 

дернины 

Разработка замоховелой расти-

тельной ветоши на долгопоёмных 

ярусах лиманов боронами типа 

БМШ или дисковыми лущиль-

никами в сцепе с боронами ЗИГ-ЗАГ 

После уборки 

трав на сено 

Повышенная плот-

ность травостоя (коли-

чество побегов бекма-

нии превышает 2500, 

пырея 3500 шт./м
2
) 

Дискование дернины с 

использованием лущильников типа 

ЛДГ. Рыхление с использованием 

груберных рабочих органов. 

Разрушение дернины в пределах 20-

30 % 

После уборки 

трав на сено 

по увлажнен-

ной осадками 

почве 
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Окончание таблицы 21 
1 2 3 

Изреживание тра-

востоя с домини-

рованием попу-

ляций мятлико-

вых видов трав 

Удаление или разрушение 

растительного войлока 

(бороны БМШ, ЗИГ-ЗАГ, 

дисковые лущильники). 

Внесение минеральных  

удобрений  (N60-90,P40) Подсев 

трав, кг/га: пырея – 8-10, 

бекмании – 5-7, мятлика – 4-5, 

костреца – 8-12, житняка – 7-8 

Обработка – в августе; 

подсев пырея, костреца, 

мятлика, житняка – в 

конце августа – начале 

сентября, бекмании – в 

октябре-ноябре 

Засорённость не-

поедаемыми и 

ядовитыми 

видами трав 

Своевременная основная 

уборка урожая или раннее 

подкашивание трав для 

предотвращения обсеменения 

однолетних видов сорняков. 

Полный перевод луга на 

сенокосный режим. В случае 

обильной засорённости 

ядовитыми травами (авраном 

лекарственным, девясилом 

британским) обработка луга 

гербицидами 

Полная уборка трав до 

середины июня. Обра-

ботка гербицидами по 

отаве в августе 

Обеднение или 

полное 

истощение почвы 

основными эле-

ментами 

минерального 

питания 

Внесение минеральных 

удобрений в соответствии с 

результатами диагностики 

почв и выносом питательных 

веществ с планируемым 

урожаем. Ориентировочные 

дозы удобрений под 

урожайность трав 4 т/га сена – 

N60-90 

Первая декада сентября 

под фазу осеннего 

максимума побегообра-

зования. Оптимальный 

вариант: половина рас-

четной дозы осенью 

наземным способом, 

другая половина – 

весной по мере под-

сыхания почвы после 

сработки слоя воды (не 

позднее второй декады 

мая). При возможности 

внесение с воздуха перед 

окончательной сработкой 

слоя воды. 

 

В итоге, в соответствии с ранжировкой лиманных лугов по 

критериям их эколого-мелиоративного состояния, потенциальной продук-

тивности и экономике кормопроизводства их площадь трансформируется 



58 

 

по видам использования: 12500 га пригодны для уборки трав на сено 

(сенокосные площади); 6600 га могут использоваться в качестве пастбищ; 

2300 га (луга тотально деградированные) временно, до проведения 

рекультивации, из использования исключаются. 

По провизорным подсчетам с 12,5 тыс. га сенокосов при средней 

урожайности улучшенных травостоев в размере 3,5 т/га (на первом этапе 

преобразования) ежегодные валовые сборы сена могут составлять 35-

40 тыс. тонн. При расширении сенокосных площадей путем проведения 

лугомелиоративных работ до 15 тыс. га и повышения их урожайности до 

4,0-4,5 т/га сена ежегодные валовые сборы этого корма могут достичь 60-

65 тыс. тонн. 

Технологические параметры мероприятий приведены в Приложении C. 
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5 Оптимизация условий формирования урожая трав. 

Приемы повышения продуктивности лугов 
 

5.1 Оптимизация водного режима 
 

Высокая результативность агромелиораций, направленных на сох-

ранение, воспроизводство плодородия почв и продуктивного долголетия 

мелиорированных лиманных лугов проявляется лишь на фоне бла-

гоприятного водного режима почвогрунтов. 

Управление водным режимом почвогрунтов на ирригационно-

освоенных лиманах достигается рациональным распределением поливной 

воды по площади луга с учётом потребности преобладающих сообществ 

трав каждого растительного пояса. Водопользование в целом следует 

направлять на сохранение продуктивного долголетия луга при ежегодном 

получении запланированных урожаев. Важное требование – экономия 

оросительной воды. 

Режим затопления определяется с учётом мелиоративного состояния 

лиманов, в соответствии с их классификацией  по типам водного режима. 

На лугах с жизнеспособными  продуктивными мятликовыми  

травостоями, сформированными на лиманах с лёгкими водопро-

ницаемыми грунтами и при глубоком залегании грунтовых вод, можно 

проводить ежегодное весеннее затопление. 

На лиманах заболоченных или легко подвергающихся забола-

чиванию (из-за низкой водопроницаемости подстилающих пород или 

близкого залегания грунтовых вод) чередуют затопление с введением 

восстановительного (осушительного) периода, назначение которого – 

предотвратить процессы дальнейшего заболачивания луга. 

При расчётах норм затопления принимают во внимание, что 

основной корнеобитаемый слой на луговых лиманах находится в пределах 

0,5-0,6 м. Запасы влаги из него быстро расходуются, поэтому важно 

рассчитать продолжительность стояния слоя воды (длительность 

затопления). Этот показатель в период роста трав  играет важнейшую роль 

в формировании урожая. 

Поскольку почвогрунты лиманов обладают различной водопро-

ницаемостью, продолжительность стояния равного первоначального слоя 

воды может быть в одном случае недостаточной, в другом – избыточной. 
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Ввиду этого расчёты норм подачи воды ведут полевым методом конкретно 

для каждого лимана. Делают это следующим образом: по водомерной 

рейке, установленной на лимане (ярусе или крупном чеке), отсчётами 

через равные промежутки времени определяют среднесуточную скорость 

сработки слоя воды по формуле: 

 

V = 
 

 
,       (1) 

 

где V – среднесуточная скорость сработки, мм/сутки; 

Н – высота начального слоя воды, мм; 

n – количество суток. 

Зная среднесуточную скорость сработки слоя воды и оптимальную 

продолжительность стояния воды для преобладающих на лимане или его 

обвалованном участке видов растений, определяют оросительную норму 

(норму затопления) по формуле: 

 
М = П · V· 100,     (2) 

 

где М – оросительная норма, м³/га; 

П – продолжительность стояния слоя воды, суток; 

V – скорость сработки слоя, мм/сутки. 

Определив оросительную норму и площадь лимана (яруса, чека), 

вычисляют объём подаваемой воды: 

 
W = M · F,      (3) 

 

где W – объём подачи воды, м³; 

M – оросительная норма для лимана, м³/га; 

F – площадь лимана, га. 

 
Учитывая расход воды на впитывание в процессе наполнения 

лимана, фактическую норму увеличивают на 15 %. 

Практика эксплуатации лиманов Волгоградской области показала, 
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что этим методом нужно устанавливать нормы затопления на замкнутых 

лиманах, лишенных возможности сброса застойных вод. Целесообразно 

применение этого метода в хозяйствах, где имеется ряд степных лиманов, 

подстилаемых совершенно различными по гранулометрическому составу 

грунтами – глинами, суглинками или супесями. 

При расчёте норм затопления следует также в обязательном порядке 

учитывать биологические особенности основных видов мятликовых трав, 

особенно пырея ползучего и лисохвоста лугового. В соответствии с 

типами водного режима лиманов, на них распространены два основных 

экотипа этих растений – долгопоёмный и краткопоёмный. В связи с этим 

продолжительностью периода затопления для долгопоёмных типов пырея 

является 30-40, лисохвоста – 20-30 суток, для краткопоёмных – 

соответственно 20-25 и 10-15 суток. Такие виды, как бескильница 

расставленная, кострец безостый, бекмания обыкновенная и вейник 

наземный обладают более узкой экологической амплитудой устойчивости 

и формируют наивысшие урожаи при следующей продолжительности 

затопления: бескильница – 15 суток, кострец – 25-35, бекмания и вейник – 

40-50 суток. 

Моментом, от которого следует исчислять необходимую продол-

жительность стояния воды после наполнения лимана, должно быть 

начало отрастания трав. Промежуток времени в сутках от начала 

отрастания мятликовых до полного схода (сработки слоя) воды с 

поверхности следует считать продолжительностью стояния слоя воды 

(вегетационного периода затопления). При определении календарных 

сроков затопления (наполнения лимана оросительной водой) ориен-

тируются как на организационные моменты возможности подачи 

воды, так и на запасы продуктивной влаги в почве. Слишком раннее 

затопление (первая половина марта) приводит к непроизводительным 

затратам воды, так как до начала роста растения в воде не 

нуждаются. Кроме того, в засушливые вёсны при раннем затоплении 

сработка слоя воды может произойти в период активной вегетации 

трав (в фазе трубкования). При этом запасы продуктивной влаги 

исчерпываются до фазы колошения злаков, что приводит к недобору 

урожая на 30-40 %. 

Календарные сроки подачи воды на лиманах могут в значительной 
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степени меняться в зависимости от погодных условий весны, от сроков 

снеготаяния. Исключая раннее затопление, его не следует проводить позже 

второй декады апреля (в фазу отрастания мятликовых). 

Нормы подачи воды корректируют таким образом, чтобы 

обеспечить своевременную сработку её слоя с поверхности. Слой воды 

в начальные фазы роста (до фазы выхода мятликовых в трубку) может 

быть различным, а объём поданной воды должен обеспечивать 

необходимую длительность затопления с учётом водопроницаемости 

почвогрунтов. В период выхода мятликовых в трубку слой воды не 

должен превышать 0,10 м, чтобы часть побегов обязательно была над 

этим слоем. Полностью поверхность луга должна освобождаться от 

слоя воды в фазу полного колошения мятликовых. Эта фаза обычно 

наступает в середине 2-й декады мая у пырея и в начале 3-й декады у 

бекмании. В этот период в корнеобитаемом слое оказывается 

достаточно доступных запасов воды для нормального развития 

растений до их укосной спелости (начало цветения мятликовых).  

На лиманах (их ярусах или чеках), где проявляются процессы 

заболачивания и в травостое преобладают осоки и водолюбивое 

разнотравье, в течение 2-3 лет используют заниженные нормы затопления. 

Объём воды при затоплении должен обеспечивать полный сход её с 

поверхности не позднее 1-й декады мая. 

На заболоченных инженерных ярусах и чеках для угнетения осок и 

водолюбивого разнотравья вводят восстановительный период, при 

котором затопление не проводят. 

Чередование норм затопления в 5-6 летнем цикле даёт воз-

можность регулировать процессы изменения ботанического состава 

травостоев. При введении водооборота на лиманах, предрас-

положенных к заболачиванию, нормы затопления чередуют следующим 

образом: после восстановительного периода, в котором при отсутствии 

затопления укрепляется мятликовая основа травостоя, в течение 

последующих 2-3 лет даются оптимальные для преобладающих в 

травостое этих видов нормы затопления. В этот период при 

применении завышенных доз азотных удобрений (до 90 кг/га д.в.) с 

целью получения максимальных урожаев допустимы нормы затопления 

до 3,5 тыс. м³/га. В последующие годы для сокращения осоковых и 
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малоценного водолюбивого разнотравья нормы подачи воды умень-

шают до 2,5-3,0 тыс. м³/га. 

Соблюдение такого чередования приводит к восстановлению и 

расширению поясов растительности с преобладанием лисохвоста, пырея, 

бекмании. После этого режим затопления может изменяться сообразно с 

конкретным состоянием растительности. 

При эксплуатации лугов ведут контроль за динамикой грунтовых 

вод. При глубине залегание уровня грунтовых вод в пределах 1,5-2,0 м все 

хозяйственно ценные виды мятликовых не подвергаются угнетению. 

Изменения в травостое начинают происходить при подъёме уровня 

грунтовых вод до 1 м от поверхности в том случае, если общее 

содержание минеральных солей в воде превышает 3 г/дм
3
. При подъёме 

грунтовых вод выпадение мятликовых (в последовательности: мятлик – 

кострец – пырей – бекмания) начинает происходить  не столько из-за 

переувлажнения почвогрунтов, сколько из-за засоления. 

На крупных неярусированных лиманах расчёт норм затопления ведут 

с ориентировкой на создание бездефицитного баланса влаги в наиболее 

ценных мятликовых (злаковых) поясах. 

Следует помнить, что при ежегодном затоплении лиманов с почвами, 

обеднёнными азотом (до 0,15 мг N – NO3 и до 2,1 мг N – NH4 на 100 г 

сухой почвы), гигрофитизация луга практически неизбежна. Поэтому 

нормирование воды тесно увязывают с возможностями ежегодной 

подкормки луга. 

При недостатке удобрений водопользование строят также по системе 

водооборота, где нормы затопления чередуют по годам. Такую систему 

поливов практикуют в первую очередь на лиманах с инженерными 

ярусами и чеками. Ротацию поливов разворачивают по схеме, приведённой 

в таблице 22. Она направлена на поддержание стабильности почвенного 

плодородия, обеспечивающего динамическое равновесие фитоцено-

тических структур с сохранением мятликовой (злаковой) основы 

травостоев. 

Многолетними исследованиями установлено, что урожайность трав 

на лиманах определяют не сроки их наполнения (затопления), а сроки 

сработки слоя воды с поверхности луга. 
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Таблица 22 – Принципиальная схема водооборота для долгопоёмных 

лиманов (чередование норм затопления в тыс. м³/га) 

Годы 
Чеки или ярусы   

1 2 3 4 5 

2018 3,5 2-2,5 2-2,5 без полива 3,5 

2019 3,5 3,5 2-2,5 2-2,5 без полива 

2020 без полива 3,5 3,5 2-2,5 2-2,5 

2021 2-2,5 без полива 3,5 3,5 2-2,5 

2022 2-2,5 2-2,5 без полива 3,5 3,5 

 

При сверхранних затоплениях (февраль-март), даже завышенными 

нормами (4,0-4,5 тыс. м³/га на ярусах глубокого затопления) созданный 

слой воды может срабатываться уже в апреле. То есть к маю лиман будет 

«сухим». А активная вегетация трав, накопление их массы происходит 

именно в мае и на этот отрезок времени они не должны испытывать 

дефицита влаги. То есть раннее затопление, при котором вода расходуется 

только  на инфильтрацию и испарение – неэффективно. 

Для интенсивного роста и развития трав влажность почвы  в мае 

и июне, до фазы цветения пырея и бекмании должна быть на уровне 

100-80 % от НВ. Это достигается только в том случае, если слой воды 

срабатывается в середине мая, в фазу колошения этих видов трав. 

Оптимальная длительность затопления лиманных злаковников 30-40 

дней, отсюда и должен вестись расчёт сроков и норм полива, основой 

которого служит показатель среднесуточной интенсивности сработки 

слоя воды. В осреднённом значении она составляет 5-7 мм/сутки. Из 

этого следует, что слой воды в 0,3 м (необходимая для злаковников 

норма затопления в 3000 м³/га) необходимо создавать в начале 

апреля. 

На ярусированных лиманах при выборе площадей под полив 

следует отдавать предпочтение верхним ярусам, из которых, в случае 

необходимости, воду можно сбросить в нижние, если они не забо-

лочены. 

Пришло время пересмотреть понятие «затопление» лиманов, как 

средство глубокой влагозарядки почв. Хозяйственно-ценными видами трав 

влага используется со слоя почвы 0,4-0,5 м. Необходимо переходить к 
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понятию «полив лиманного луга». Реализация такой установки обеспечит 

высокую результативность при экономии оросительной воды и снижении 

энергетических затрат. 

При планировании весеннего полива проводят ряд подготовительных 

работ, которые включают три группы операций: первая группа – расчистка 

лугов, подвергаемых затоплению; вторая – приведение в порядок 

гидротехнических сооружений на оросительной системе лимана; третья – 

планирование объёма производства корма на лугах (таблица 23). 

Таблица 23 – Мероприятия по подготовке лимана к поливу 

Группы 

операций 
Виды работ 

Срок 

выполнения 

1 

Летне-осенняя уборка сенокосных площадей лугов и 

очистка оросителей: 

-уборка остожий; 

-скашивание и уборка кустарника; 

-очистка оросителей от травяных и кустарниковых 

зарослей 

Сентябрь-

октябрь 

2 

Подготовка (замена, ремонт) металлоконструкций на 

гидротехнических сооружениях (подпорные затворы, 

водовыпуски, перепуски). Оправка водоо-

градительных валов 

Октябрь-

ноябрь 

3 

Определение (уточнение) реальных и необходимых 

площадей затопления по показателям состояния 

лимана и потребного объёма сенного корма 

Январь-

февраль 

 

Работы выполняются силами районных филиалов ФГУ «Управление 

«Волгоградмеливодхоз» и субъектов хозяйствования. 

На многих лиманах из-за несовершенства инженерного обуст-

ройства площади, а также в силу разрушения различных гид-

ротехнических сооружений вести нормированные поливы крайне затру-

днительно или невозможно. Это вызывает необходимость инженерного 

переобустройства объектов. При планировании проведения таких работ, 

для проектной организации субъектами хозяйствования составляется 

форма-заказ, в которой отражаются эколого-мелиоративные и 

агроэкологические требования к инженерному переоснащению лимана 

(таблица 24). Эти требования выполняются и при осуществлении работ 

хозспособом. 
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Таблица 24 – Форма – заказ на инженерное обустройство лимана Большой 

(образец) 

Элементы 

оросительной 

системы лимана 

Требования и параметры обустройства 

1 2 

1. Поливаемые 

полезные площади 

лугов: 

          ярусы 

 

 

         чеки (секции) 

Конфигурация обвалованных ярусов должна 

копировать размещение основных растительных 

поясов. 

Ярусом не должно охватываться более двух 

растительных поясов из близких по экологии видов: 

пырей – лисохвост, бекмания – вейник, бекмания – 

осока, осока – клубнекамыш 

Площадь чеков не более 100 га с автономными 

водовыпусками. Из чека в чек – пологие переезды 

шириной не менее 20 м. Средний слой воды при 100%-

ном затоплении площади чека не должен превышать: на 

пырейно-лисохвостном поясе 0,15 м, на пырейном – 0,25, 

на бекманиево-вейниковом и бекманиево-осоковом – 

0,35 м 

2. Оросители 

Пропускная способность каналов должна обеспечивать 

затопление чеков (секций) с удельным расходом 

поливной струи не менее 25 л/сек/га 

3.Водооградительные   

валы 

Выполняются с заложением откосов 1 : 4 – 1 : 5 на 

поверхность со снятым дерновым слоем, с земляным 

шпунтом 

4.Система перераспре-

деления воды по 

ярусированной части 

лимана 

Посредством постоянных сооружений на 

водооградительных валах должен осуществляться 

перепуск воды из верхних ярусов (чеков) в нижние 

5. Использование вод 

местного стока 

Предусмотреть и использовать возможность 

затопления верхних ярусов лимана (бережины) водами 

местного стока. 

 

5.2 Удобрение лугов 
 

Собрать с каждого поливного гектара лиманного луга по 3,0-3,5 т 

качественного сена возможно только при внесении азотных удобрений в 

дозе 45-60 кг д.в. Этот приём направлен не только на получение 

временной выгоды, но и для сохранения на лугах наиболее ценных видов 
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трав – пырея и бекмании. Поэтому при поливах желательно использовать 

любую возможность проведения подкормки луга. При этом необходимо 

следовать правилу – сосредоточить удобрения на самых ценных массивах, 

не занижая дозы их внесения. При планировании урожайности на уровне 

4,0-4,5 т/га сена дозы азота повышают до 90 кг/га д.в. 

В настоящее время вынос азота и фосфора с урожайностью трав на 

уровне 2-2,5 т/га сухого вещества в 1,3-1,5 раза превышает возврат их за 

счёт привноса с осадками и несимбиотической азотофиксацией. 

Естественно, что нарастающий дефицит этих соединений является одним 

из основных факторов дальнейшего обеднения почвы и деградации 

лиманных лугов. 

Экспериментальными работами и внедренческой практикой учёными 

Всероссийского НИИ орошаемого земледелия установлено, что при 

оптимальном водном режиме применение удобрений способно повысить 

урожайность лиманных фитоценозов в 2-3 раза и более. Благодаря 

высоким прибавкам урожая трав, достигающим 15-25 кормовых единиц на 

1 кг действующего вещества удобрений, затраты на их применение, даже 

при их дороговизне на текущий период, окупаются за счёт получения 

дополнительной продукции. 

Минеральные удобрения опосредованно через почву оказывают 

многостороннее действие на лиманные травостои. Наряду с повышением 

урожайности улучшается ботанический состав естественных и сохра-

няется продуктивное долголетие сеяных травостоев. В результате 

правильного применения удобрений улучшается качество травяной массы, 

используемой непосредственно для скармливания скоту или в качестве 

сырья для производства разнообразных видов кормов. В ней 

увеличивается содержание протеина, фосфора и кальция, ряда других 

макро- и микроэлементов, повышается поедаемость корма. При сис-

тематическом применении удобрений вследствие ускорения минера-

лизации накопленного органического вещества изменяется направ-

ленность дернового процесса на лугах, что способствует повышенному 

использованию травами питательных веществ, накопленных в 

поверхностном слое почвы. 

Показателен опыт рационального применения минеральных 

удобрений в бывшем совхозе «Новый быт» Николаевского района 

Волгоградской области, где на площади 1100 га была получена рекордная 
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урожайность трав на сено (6,1 т/га) с внесением N90P60K60 при 

одноразовом  поливе затоплением нормами 2500-3100 м³/га (1984 г.). 

При использовании минеральных удобрений следует исходить из 

двух основных требований: 

- в первую очередь растения должны обеспечиваться теми пита-

тельными веществами, которые находятся для них в первом минимуме; 

- растения должны максимально использовать вносимые 

минеральные вещества, что обеспечивается только бездефицитным 

водным режимом. 

При обогащении почвы минеральными видами удобрений туки 

вносят на поверхность луга наземным способом. Наибольшее влияние на 

урожайность трав оказывают азотосодержащие удобрения. В первую 

очередь их следует применять на мятликовых (злаковых) поясах лиманов с 

лисохвостовыми, пырейными, кострецовыми, бекманиевыми травостоями. 

На некарбонатных лугово-каштановых и дерново-глеевых почвах  

появляется повышенная потребность трав в фосфорных и калийных 

удобрениях. В первую очередь, это относится к участкам лиманов, где 

перспективно семеноводство лиманных экотипов трав для коренного 

улучшения лугов. Здесь доза этих видов удобрений рассчитывается в 

зависимости от планируемой урожайности, в соответствии с режимом 

затопления и генеративного потенциала видов, слагающих фитоценозы. 

Однако, фосфорные и калийные удобрения как при раздельном, так и 

при совместном внесении дают незначительный эффект. Их действие 

проявляется только при совместном применении с азотными удобрениями. 

Для получения ежегодных гарантированных урожаев трав азотные 

подкормки проводят ежегодно дозой не менее 45 кг/га д.в. 

При удобрении почв на лугах, потерявших свою производительность 

на 60-70% с вырождением видов трав из семейства мятликовых, 

целесообразно применение стартовых повышенных доз минерального 

азота – 80-90 кг д.в. на 1 га. Действие такой дозы наиболее эффективно 

при дробном внесении туков: половина – в начале осени (сентябрь) под 

фазу осеннего побегообразования; вторая половина – после сработки слоя 

воды весной следующего года (фаза начала трубкования). Из видов 

азотных удобрений отдают предпочтение сульфату аммония или 

карбамиду, формы азота которых менее подвержены вымыванию из 

корнеобитаемого слоя почвы при поливах затоплением. 
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После первичного окультуривания почвы система удобрений 

складывается из регулярных подкормок трав внесением азото- и 

фосфоросодержащих туков. Потребность в азотном удобрении зависит от 

состава травостоя (природный или сеяный) и условий увлажнения. 

Надобность фосфорных удобрений определяется содержанием 

подвижного фосфора в почве. При содержании 1,5 мг Р2О5 и менее на 

100 г почвы (по Мачигину) вносят фосфорные туки. 

Определённую роль в эффективности минеральных подкормок 

играют не только дозировки, но и сроки внесения туков и, в первую 

очередь, азотосодержащих. В зависимости от обстоятельств в некоторых 

продуманных хозяйствах применяются три срока внесения – весенний, 

раннеосенний и дифференцированный. Весенний срок включает внесение 

по мёрзло-талой почве («по черепку») до затопления лимана или сразу 

после сработки слоя воды (по концентрическим ярусам) по хорошо 

увлажнённой почве. Осенью их вносят под урожай следующего года. 

Используют только на пырейниках в период осеннего максимума 

побегообразования для накопления пластических веществ (под отаву в 

сентябре – начале октября). 

Весной до затопления азотные удобрения вносят только на лугах 

непромывного типа. На средне- и краткопоёмных лугах туки вносят в 

сентябре (к началу периода осеннего побегообразования мятликовых 

под урожай следующего года). Рационализируя приём, на пырейных 

лиманах половину дозы удобрений вносят весной под основной 

урожай, а вторую половину – осенью под отаву, на бекманиевых 

лиманах – полную дозу в один приём весной до затопления или по 

мелкому слою воды (с воздуха). 

При внесении удобрений наземным способом используют как 

серийно выпускаемые тукоразбрасыватели, так и зерновые сеялки. 

Практика показала, что одним из эффективных приемов внесения туков 

является использование сцепа зерновых сеялок со снятыми 

семяпроводами. При таком приёме внесении достигается наиболее 

равномерный рассев туков полосой 10 м (Приложение С). 

Наиболее полное использование действующего вещества азотных 

туков с при весеннем внесении достигается при внесении их с помощью 

средств малой авиации по мелкому слою воды (аэроподкормка). 
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5.3 Механическая обработка почвы (дернины) 

 

Механическую обработку проводят с целью разуплотнения 

дернового и поддернового оглеенного или осолоделого слоя почвы для 

улучшения аэрации, активизации микробиологической деятельности, 

повышения водоотдающей способности, а также создания условий 

ускоренного вегетативного и генеративного омоложения злаковников. 

Высокоэффективным на лиманах является щелевание почвы. В 

первую очередь щелевание применяют на поясах лугов с сильно 

уплотнёнными (в силу их генезиса и степени машинной деградации) 

лугово-дерновыми и лугово-болотными почвами среднепоёмных ярусов 

лиманов непромывного и периодически промывного типов. Установочная 

глубина нарезки щелей – 0,3-0,4 м, расстояние между щелями – 0,7 м. Эти 

параметры изменяют в соответствии с физическими параметрами почвы и 

возможностями агрегата. Работу ведут по увлажнённой осадками почве в 

сентябре – октябре. 

Исследования показывают, что при такой обработке значительно 

повышается полезная деятельность микрофлоры почвы. В частности, 

численность аммонификаторов (тыс./г) в слое 0-0,25 м повышается с 1018-

1520 до 2026-2970, грибов с 18-30 до 42-52, актиномицетов с 8-12 до 44-

56, целлюлозоразрушающих бактерий (% обрастания на среде Гетчинсона) 

с 31-33 до 75-84, разрушение клетчатки в течение месяца после сработки 

слоя воды (%) с 18-24 до 56-60 (при снижении плотности почвы с 1,52 до 

1,18 т/м³). 

Наряду с этим, подрезание стержневых корней сорняков на глубине 

0,20-0,25 м приводит к их уничтожению на 70-80 %. Рассечение корневищ 

пырея и бекмании обеспечивает омоложение травостоев этих видов. 

Для частичного поверхностного разрушения дернины на глубину до 

0,05-0,07 м (при необходимости подсева трав) почву обрабатывают 

дисковыми орудиями. При этом на лугах с мощной дерниной применяют 

тяжёлые дисковые бороны типа БДТ, со средней и слабой – лущильники 

типа ЛДГ. Этими орудиями разрушают слой растительного войлока 

(омоховелую ветошь), оголяют минеральную часть почвы, создавая 

условия для заделки семян трав и приживаемости молодых растений, что 

обеспечивает также частичное вегетативное омоложение старовозрастных 

травостоев. Угол атаки рабочих органов устанавливают в зависимости от 
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плотности почвы, её влажности и заданной степени разрушения дернины. 

Для полной разделки дернового слоя в один приём в целях 

ускоренного перезалужения почву фрезеруют. Этот вид обработки 

назначают для долгопоёмных участков, зачастую закочкаренных, с 

плотными глеевыми почвами и обилием старики. Дернину разрыхляют на 

глубину до 0,12 м. Плотность расфрезерованной дернины снижается в год 

обработки с 1,38 до 1,09 т/м³. При отсутствии фрезерных орудий почву 

обрабатывают безотвально на глубину гумусового слоя с последующей 

разделкой поверхности дисковыми лущильниками (в случае коренного 

улучшения с созданием сеяных травостоев). 

На лиманах с лугово-дерновыми осолоделыми почвами и лиманными 

солодями с маломощной (до 0,08 м) дерниной используют 

широкозахватные тяжёлые дисковые бороны (БДТ-10,БД-10А), разделывая 

массив «дочерна». Эти работы начинают с августа, когда появляется отава 

сорных трав из группы широколистного разнотравья (в случае 

перезалужения лимана с поздним высевом семян бекмании). 
 

5.4 Регулирование видового состава трав в фитоценозах 
 

Кормовую ценность и экологическую безопасность корма, полу-

чаемую с лиманных лугов, значительно снижает наличие в травостое 

непоедаемых и ядовитых растений. Последние годы широкое рас-

пространение на лиманных лугах получили глубококорневые оли-

готрофные виды из многолетников, такие как девясил британский, авран 

лекарственный, молочай болотный, чихотник обыкновенный. Эти виды 

растений при своём интенсивном развитии (высокая конкурентная 

способность, обусловленная использованием влаги и питательных 

веществ из глубоких слоёв почвогрунтов) подавляют ценные в кормовом 

отношении виды из семейства мятликовых. При наличии в травостое этих 

и других соэдификаторных видов (бодяк серовойлочный, сусак 

зонтичный, жерушник высокий) в количестве до 40 % от общей массы 

трав, они используют половину усвояемых питательных веществ из 

почвы. При обилии этих видов в мятликово-разнотравных травостоях в 

количестве 30-40 % урожайность популяций пырея, бекмании, костреца 

снижается на 40-50 %. 

Помимо этого, поедание животными таких видов как авран 

лекарственный, девясил британский (как в пастбищном корме, так и в 
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сене) вызывают абортирование у коров, диарею у молодняка. Отравление 

молочаем болотным сопровождается тяжёлыми расстройствами 

пищеварительного тракта, судорогами, нарушением дыхания и сердечной 

деятельности животных. 

Основным средством очищения луга от сорных многолетних видов 

служит обработка гербицидами. Все перечисленные виды (и другие из 

широколистного разнотравья) уничтожаются гербицидами. 

В том случае, если подавление сорняков осуществляется в 

восстановительный период водооборота, когда затопление лимана не 

проводится, то обработку травостоя проводят весной по мере нарастания 

надземной массы сорных растений. Эти же сроки используются в случае 

очень ранней сработки слоя воды при краткосрочном затоплении лимана. 

Высокую результативность обеспечивают и позднелетние обработки 

луга по отаве сорняков в послеуборочный период (август-сентябрь). 

При содержании в травостое более 50 % злостных сорняков (авран 

лекарственный, жерушник австрийский) опрыскивание проводят дважды: 

весной и летом по отаве. Перечень гербицидов и регламент их применения 

приведен в технологической схеме Приложения С. 

В комплекс агромелиоративных мер обработку гербицидами 

включают как одноразовый приём при первичном окультуривании лугов. 

Её следует вести в утренние часы при отсутствии ветра. После такой 

обработки лугов пастьбу животных запрещают на 2-3 недели. 

Уничтожение однолетних сорных растений проводят путём раннего 

подкашивания травостоев до сроков их возможного обсеменения. 

Для сохранения продуктивного долголетия травостоев и 

предотвращения внедрения сорняков чередуют сроки их скашивания. 

После 3-4 лет скашивания в фазе начала цветения злаков ценным травам 

предоставляют «отдых» и убирают в фазу плодоношения. После уборки 

для обеспечения всходов из осыпавшихся семян проводят лёгкую 

скарификацию дернины (дискование). При скашивании трав в фазе 

плодоношения получают сено низкого качества, поэтому омоложение 

травостоев таким способом обычно проводят в системе чередования 

участков луга. Площадь участков рассчитывают таким образом, чтобы 

выравнивать по годам сбор качественного сена. Можно практиковать 

также кулисное чередование, при котором в процессе скашивания с 

интервалом 50-100 м оставляют нескошенными полосы шириной 5-10 м. 
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После обсеменения трав проводят дискование в 2 следа в поперечном 

направлении к оставленным полосам. 

 

5.5 Комплексное поверхностное улучшение лугов  

и текущий уход за мелиорированным угодьем 

 

Наибольшая эффективность приёмов поверхностного улучшения 

достигается при их комплексном выполнении. Этот вывод основан на 

результатах многолетних исследований. Так, обработка почвы для 

улучшения её агрофизических свойств, равно как и внесение удобрений 

для улучшения агрохимических свойств, не могут обеспечить увеличение 

продуктивности лиманного луга, если произошла деструкция 

растительного блока. Изменения фитоценотических структур в процессах 

заболачивания, остепнения, опустынивания может быть настолько 

глубокими, что без восстановления коренных сообществ или создания 

искусственных (агрофитоценозов) вернуть природную продуктивность 

лимана невозможно. При этом, в силу генетических и антропогенно 

измененных почвенно-мелиоративных условий, на лиманах нельзя 

допускать шаблонного подхода к их мелиорации и ремелиорации. Каждый 

лиман имеет свой фитоценотический облик, который обусловлен 

особенностями водного режима, чем определяется характер почвенного 

покрова и эффективное плодородие каждой почвенной разности. Эти 

обстоятельства диктуют необходимость дифференцированного при-

менения комплексных систем улучшения и поддержания продуктивного 

долголетия лиманов. В Приложении С приведена базовая технологическая 

схема комплексного поверхностного улучшения лиманных лугов, 

деградированных в различной степени. 

Полное или выборочное выполнение комплекса перечисленных 

операций обеспечивает надёжное восстановление потенциала лиманных 

лугов. При поверхностном улучшении по приведённой схеме урожайность 

луга возрастает в 2,5-3 раза, сборы сена при одноукосном использовании 

достигают 4,0-4,5 т/га. При достаточном количестве раннеосенних осадков 

(20-30 мм) улучшенный луг с пырейным или кострецовым травостоем 

формирует пастьбо- или покосопригодную отаву с урожайностью до 

1,2 т/га сухой поедаемой массы. 

Немаловажным условием сохранения экологической устойчивости 
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мелиорированного лимана с поддержанием достигнутого уровня 

производительности угодья является текущий уход за лугом. В состав 

работ по уходу включают уничтожение сорных, ядовитых и непоедаемых 

видов растений, удаление старики и скотобойных кочек, разравнивание 

кала животных после пастьбы и др. На основании данных по диагностике 

почвы луг регулярно подкармливают минеральными удобрениями. Для 

самовосстановления мятликовых проводят лёгкое дискование или 

боронование дернины (в 2 следа). Все эти приёмы, расцениваемые как 

элементы текущей мелиорации, входят в систему эксплуатационного 

ухода за лугом (состав мероприятий по уходу приведен в таблице 21 

раздела 4). 

Для своевременного планирования работ ежегодно проводят 

агрохозяйственное обследование лиманов, определяя необходимые 

режимы пользования и ухода. 



75 

 

6 Восстановление лугов  

на деградированных лиманах  
 

Лиманы, полностью потерявшие хозяйственное значение по причине 

заболачивания и временно выводимые в резерв (лиманы Пришиб, 

Крячкова), могут быть ремелиорированы только посредством проведения 

культуртехнических работ с последующим коренным улучшением с 

созданием сеяных травостоев. 

Культуртехнические работы должны включать следующие операции: 

 осушение заболоченных массивов; 

 выжигание тростниково-осоковых зарослей осенью; 

 обработка очищенной площади гербицидами весной-летом 

следующего года; 

 уничтожение растительных кочек фрезерованием; 

Через 2 года, после перепревания корней и корневищ приступают к 

залужению способом коренного улучшения, который включает: 

 внесение полного минерального удобрения (NPK); 

 безотвальную вспашку почвы с последующей разделкой 

поверхности дисковыми орудиями (лучше повторное фрезерование); 

 высев семян лиманных экотипов пырея ползучего и бекмании 

обыкновенной (пырея – в сроки сева озимых, бекмании – под зиму); 

 полив затоплением весной следующего года нормой не выше 

2000 м
3
/га. 

В виду технологической сложности и высокозатратности этих работ, 

отсутствия семенного материала, возможность рекультивации этих 

объектов видится в очень отдаленной перспективе. 

При коренном улучшении обработку почвы проводят в сроки, 

обеспечивающие наилучшую разделку дернины с наименьшими 

энергетическими затратами. Почва должна быть не пересушенной и не 

переувлажнённой, а «спелой». Поэтому к обработке приступают через 15-

20 дней после схода воды или осенью после увлажнения её осадками. 

Лучшие результаты даёт фрезерование почвы. За неимением фрез 

основную обработку ведут плугами, не забывая об основном правиле: на 

дневную поверхность не должны выворачиваться бесплодные осолоделые 

или оглеенные слои почвы. Иногда они залегают на глубине всего лишь 

0,8-0,12 м от поверхности, сразу под дерновым слоем, поэтому тщательно 
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следят за заглублением плуга. Чтобы исключить вероятность пере-

мешивания почвенных горизонтов, пашут без оборота пласта. Важно 

подобрать скорость движения агрегата так, чтобы пласты дернины не 

выбрасывались из борозды, а укладывались на ребро ровными рядами. 

Для поверхностной разработки взрыхлённой дернины используют 

дисковые орудия. Вслед за вспашкой или глубоким рыхлением прочный 

дёрн с обилием живых корней не всегда удаётся разделать с 

минимальными затратами. В этом случае данную операцию проводят на 

следующий год после частичного разложения корней и корневищ трав. 

Под основную обработку вносят минеральные фосфорные 

удобрения нормой 90 кг д. в. на 1 га, а при необходимости – полное 

минеральное удобрение (N90Р60К60). После этого приступают к дискованию 

поверхности, используя дисковые лущильники или дисковые бороны. 

Полуразложившуюся дернину разрабатывают игольчатыми 

боронами. Подготовку почвы к севу трав завершают прикатыванием. 

Для посева трав используют травяные и зернотравяные сеялки, 

высевая семена трав в чистом виде или в смеси. Сев проводят с 

прикатыванием. 

При глубокой обработке почвы следует придерживаться следующих 

нормативных требований: 

– глубина обработки не должна превышать мощность гумусового 

слоя почвы; 

– способ и орудия обработки должны обеспечивать оптимальное 

крошение пласта. Выбор диктуется мощностью и связностью дернового 

слоя почвы; 

– поверхность вспаханного участка должна быть тщательно 

подготовлена к высеву семян трав – раздискована, выровнена и прикатана. 

Семена бекмании высевают вразброс на поверхность почвы 

сеялками со снятыми семяпроводами. Перед высевом обработанную 

дисковыми орудиями или фрезой почву не прикатывают. После высева 

семян почву прикатывают кольчатыми катками. Такая технология 

обеспечивает необходимую для бекмании мелкую заделку семян (на 

глубину 5-10 мм). 

Семена костреца безостого и пырея ползучего заделывают 

дисковыми сошниками на глубину 20-30 мм. 

При расчёте норм высева трав следует учитывать невысокую 

полевую всхожесть семян. Даже у свежеубранных семян трав мятликовых 
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видов она не превышает 70 %. Поэтому обязательны надбавки к нормам 

высева, компенсирующие низкую полевую всхожесть и потери всходов 

при неблагоприятных погодных условиях. 

При распространённом процентном методе расчёта норм высева 

принимается во внимание также желаемая доля участия вида в травосмеси. 

При условной 100 %-ной годности семян нормы высева в чистом 

виде рекомендуются следующие: кострец безостый – 28-30, пырей 

ползучий – 24-25, бекмания – 12-15 кг/га. 

Для пересчёта их на норму фактической посевной годности 

применяют формулу: 

 

  
     

 
       (4) 

 

где а – норма семян при 100 %-ной посевной годности, кг/га; 

б – процент годности семян; 

Н – искомая норма, кг/га. 

Расчёт норм высева каждого компонента можно вести по формуле: 

 

  
  

 
               (5) 

 

где Х – норма высева компонента; 

П – желаемый процент участия вида; 

Н – норма высева в чистом виде при 100%-ной посевной годности; 

Г – фактическая посевная годность, %; 

(25-75 %) – надбавка на потери всходов. 

Большое значение имеет подбор компонентов для каждого конкретного 

случая. При подборе трав прежде всего исходят из природы луга, 

особенностей его почвенного и растительного покрова, а также из способа 

его использования. Опыты показали, что на среднепоёмных лиманах с 

лугово-каштановыми и лугово-дерновыми глубоко осолоделыми почвами 

можно высевать тройную смесь из костреца, пырея и бекмании. На сильно 

осолоделых дерновых почвах и луговых солодях таких лиманов 

предпочтительнее высевать двойную смесь из пырея и бекмании. 

На долгопоёмных лиманах со слитыми оглеенными почвами можно 

высевать только бекманию. 

В тройной смеси костреца и пырея высевают по 10 кг, бекмании – 5-

7 кг/га. В двойной смеси – пырея 18-20 кг, бекмании 7-9 кг/га. 
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Сроки высева диктуются биологическими особенностями трав. Кострец 

безостый, пырей ползучий развиваются по озимому типу, поэтому семена 

этих видов высеваются в районированные сроки сева озимых колосовых. 

Семена бекмании, которым необходимо прохождение фазы набухания и 

промерзания, высевают поздней осенью (конец октября – начало ноября). 
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7 Экономическая эффективность  

приёмов поверхностного улучшения лугов 
 

Из всех разработанных и апробированных в производственных ус-

ловиях отдельных приёмов или их комплектаций в различных вариантах, в 

данных рекомендациях предлагаются те технологические схемы, которые 

наиболее быстро и с наименьшими затратами восстанавливают почвенное 

плодородие и, как следствие, повышают продуктивность луговых лиманов. 

Однако это не означает, что рекомендуемые схемы должны реалии-

зоваться в обязательной придержке к параметрам по каждому пункту той 

или иной операции. Они могут и должны модифицироваться с учётом 

природных особенностей каждого конкретного лимана, его яруса, чека, с 

почвенно-мелиоративным состоянием их на текущий интервал времени. 

Только такой, хозяйственно продуманный и научно обоснованный подход 

даёт положительные результаты. 

При расчёте экономической эффективности в состав анализа 

включают следующие показатели: 

а) капитальные затраты на проведение одного приёма улучшения и 

комплекса приёмов (удобрения, гербициды, обработка почвы), руб.; 

б) текущие дополнительные затраты, руб.; 

в) прибавка урожая, т/га; 

г) стоимость прибавки урожая, руб.; 

д) прирост чистого дохода, руб.; 

е) окупаемость капитальных и дополнительных вложений, лет; 

ж) срок хозяйственного использования (не ограничен); 

з) прирост чистого дохода на 1000 руб. дополнительных затрат. 

Способы коренных и поверхностных улучшений (комплексная 

мелиорация) по суммарным затратам оцениваются по зависимости: 

 

М = З + А + Тр + ГСМ + Рт + Сc+у  (6) 

 

где М – суммарные затраты; 

З – заработная плата; 

А – амортизационные отчисления; 

Тр – текущий ремонт и обслуживание техники; 

ГСМ – стоимость горюче–смазочных материалов; 
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Рт – расходы на транспорт; 

Сc+у – стоимость затраченных средств на семена и удобрения. 

 

Следуя порядку анализа по проведённым показателям и предс-

тавленной зависимости их соотношения, расчёты, проведённые с учётом 

текущих цен на материалы, химикаты, на производство работ, сви-

детельствуют об эффективности предлагаемых технологических схем 

(таблица 25). 

Таблица 25 – Сравнительная экономическая эффективность вариантов 

упрощенных технологий поверхностного улучшения лугов 

Показатели Лиман 
без 

улучше-
ния 

Лиман с улучшением 

вариант 1* вариант 2** 

1-ый 
год 

2-ой 
год 

1-ый 
год 

2-ой 
год 

Текущие прямые затраты из 
технологических карт, руб./га 

1705,07 2334,42 2101,73 3001,48 2279,47 

Амортизация и текущий ремонт 
техники, руб./га 

255,76 350,16 315,26 450,22 341,92 

Общепроизводственные и обще- 
хозяйственные расходы, руб./га 

490,21 671,15 604,25 862,93 655,35 

Всего затрат, руб./га 2451,04 3355,73 3021,24 4314,63 3276,74 

Урожайность сена, т/га 1,50 3,00 3,00 4,50 4,50 

Себестоимость сена, руб./т 1634,03 1118,58 1007,08 958,81 728,17 

Зачётная цена сена, руб./т 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Рентабельность производства, % -39 -11 -1 4 37 

Прибавка урожая (дополнительная 
продукция), т/га 

 1,50 1,50 3,00 3,00 

Стоимость дополнительной 
продукции, руб./га 

 1500,00 1500,00 3000,00 3000,00 

Дополнительные затраты, руб./га  904,69 570,20 863,59 825,70 

Дополнительный доход, руб./га  595,31 929,80 136,41 174,30 

Дополнительный доход на 1 руб. 
дополнительных затрат, руб. 

 0,66 1,63 0,61 2,63 

Уровень рентабельности 

дополнительных затрат, % 
 66 163 61 263 

* 1-й вариант улучшения – щелевание почвы + минеральные удобрения;  

** 2-й вариант – дискование почвы (дернины) + удобрения + подсев трав. 
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При детализации расчётов принято: 

1-й вариант улучшения: в 1-й год предусматривается внесение 

удобрений (N д.в.= 53 кг/га) и проведение щелевания почвы. 

Дополнительный доход от проведения данных мероприятий в 1-й год 

составит: 

в расчёте на 1 га        595,31 руб. 

в расчёте на 1р. дополнительных затрат   0,66 руб. 

Во 2-й и последующие годы предусмотрено внесение удобрений 

(N д.в. = 32 кг/га). 

Дополнительный доход во 2-й год составит: 

в расчёте на 1 га        929,80 руб. 

в расчёте на 1 рубль дополнительных затрат   1,63 руб. 

Второй вариант улучшения лиманов в 1-й год предусматривает 

внесение удобрений (N д.в. = 53 кг/га), проведение лущения, подсев трав и 

прикатывание после подсева. 

Дополнительный доход от проведения данных мероприятий в 1-й год 

составит: 

в расчёте на 1 га        136,41 руб. 

в расчёте на 1 рубль дополнительных затрат   0,61 руб. 

Во 2-й и последующие годы предусмотрено внесение удобрений 

(N д.в. = 32 кг/га). 

Дополнительный доход во 2-й год составит: 

в расчёте на 1 га        174,30 р. 

в расчёте на 1 рубль дополнительных затрат   2,63 р. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о полной возможности 

достижения значительного хозяйственного эффекта при осуществлении 

работ по поверхностному улучшению лугов. 

При проведении коренного улучшения с капитальной обработкой 

почвы (плужная обработка, фрезерование) и созданием сеяных травостоев 

(культурных агрофитоценозов из свойственных данному лиману экотипов 

трав) интервал времени от начала проведения агромелиорации до 

появления реального экономического эффекта пролонгирован. На второй 

год после этих работ (первый год использования) рентабельность ниже 

10%. Но уже на второй год использования, когда бекманивичники 
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продуцируют не только 4,0-4,5 т сухой вегетативной массы, но и 0,1-0,15 т 

семян с каждого гектара, при стоимости этих семян 45-60 тыс. руб./ тонна, 

рентабельность производства повышается до 43 % (без учёта кормовой 

ценности сена и даже «соломы» после комбайновой уборки семенных 

травостоев). Дополнительный доход обеспечивается приростом объёмов 

животноводческой продукции при достаточной обеспеченности ка-

чественными кормами. 
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8 Экологический контроль состояния  

лиманов в системе мониторинга 
 

Предлагаемые для реализации отдельные приемы и технологические 

комплексы улучшения лугов достаточно проверены в производственных 

условиях на значительных площадях. Они экологически безопасны и 

направлены не только на повышение количества и качества кормовой 

продукции, но и на сохранение лиманов как неотъемлемых составляющих 

природно-территориальных комплексов Волгоградской области. 

Значимость преобразования лиманного луговодства с освоением 

инновационных форм использования лугов с экологических позиций 

очевидна – это: 

- получение экологически чистой кормовой продукции в необхо-

димом объеме; 

- восстановление и рациональное использование ландшафтов 

полупустынных регионов области; 

- сохранение биологического разнообразия растительности лиман-

ных экосистем; 

- сохранение генофонда редких и исчезающих растений, уникальных 

почв. 

Для поддержания экологического равновесия этих угодий в периоды 

коренной и текущей (оперативной) мелиорации постоянно контроли-

руются: 

Параметры обработки почвы. При рыхлении почвы не допускают 

выворачивания на поверхность бесплодных осолоделых и оглеённых 

слоёв. Коренное улучшение проводят только в крайних случаях, когда луг 

на 80-90 % потерял хозяйственную продуктивность. Контролируют сте-

пень уплотнения почвы. 

Выбор техники. При агрегатировании машин рекомендуется 

использование гусеничных тракторов для снижения ущерба от машинной 

деградации почвы. 

Энергетические затраты, сбережение ресурсов. Затраты обменной 

энергии при коренном улучшении лугов желательны в пределах 8,1-

12,7 ГДж/га при поверхностном улучшении, а при текущем годовом уходе 

– 5,2-6,0 ГДж на 1 га. 

Затраты поливной воды не должны превышать 800 м
3
 на 1 т 

производимого сухого корма. 



84 

 

Удобрение почвы. Контролируют содержание в почве доступных для 

растений элементов минерального питания (NPK) и гумуса. Дозы 

удобрений расчитывают, исходя из содержания их в почве на текущий 

период, сопоставляя с предполагаемым их выносом планируемым 

урожаем трав. 

Гидрогеолого-мелиоративный режим. Следят за динамикой уровня, 

минерализации грунтовых вод и миграцией солевых масс в почвогрунтах 

зоны аэрации. С учётом имеющихся данных корректируют режим 

затопления лиманов. 

Содержание нитратов и ТМ в корме. Определяют ежегодно (при 

необходимости по циклам стравливания или скашивания трав). Предельно 

допустимое содержание нитратов в зелёном корме – 500, в сене – 

1000 мг/кг. 

Режим пастьбы. Контролируют порядок пастьбы животных (наг-

рузку на единицу площади, своевременную смену загонов, соблюдение 

схем пастбищесенокосооборота). 

Состояние растительного покрова. В период сенокосной спелости 

трав определяют соотношение хозяйственных групп растений (мят-

ликовых, осоковых, разнотравья) и регистрируют появление индии-

каторных видов, указывающих на начало развития опасных процессов – 

остепнения, заболачивания, пастбищного сбоя, засоления луга. 

При эксплуатации лиманов в условиях полива затоплением при-

нимают к сведению следующие закономерности деградации растительного 

покрова: 

- при ежегодных завышенных нормах полива, обеспечивающих 

затопление на срок более 60 суток, полное разрушение пырейников может 

наступить через пять лет. При более значительной водной нагрузке этот 

срок сокращается до 3-4 лет; 

- полное восстановление деградированных пырейников даже при 

сокращении водной нагрузки, но в условиях дефицита доступного азота 

растягивается на 15-20 лет. В случае внедрения в травостой ситняга 

болотного (синонимы – луковник, бутняк, болотница) достаточного 

восстановления популяции пырея не происходит; 

- срок полного возрождения популяции пырея можно сократить до 5-

6 лет при ежегодном внесении на луг 60-70 кг азота (д.в.) и до 3-4 лет – 

при внесении 80-90 кг азота и сенокосном режиме использования. 
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Исследования, проведённые в 2008-2016 гг., показали какой не-

поправимый ущерб наносит лиманным лугам летне-осеннее выжигание 

некосимых массивов. Огневым фронтом уничтожается не только сухая 

надземная часть растений, но и побеги отавы, а также приповерхностная 

часть корней и корневищ. Особенно «пал» опасен для тех лугов, 

поверхность почвы которых покрыта слоем растительной ветоши. Здесь 

на гарях растительный покров уничтожается полностью. Это 

свидетельствует о недопустимости этого «дикого» приёма очищения 

луга от старики. 

Засвидетельствован также значительный урон, нанесённый саран-

чёвыми. Тысячи гектаров травостоев лиманных лугов в Николаевском, 

Быковском и Палласовском районах в 2009 г. были полностью уничтожены 

насекомыми в июне-июле. Из этого следует, что при планировании борьбы 

с саранчёвыми следует учитывать и площади лиманов, как места 

сосредоточения этого вредителя. 

Экологический контроль за состоянием лиманов должен осу-

ществляться в системе регионального (в частных случаях – локального) 

мониторинга. Главная цель проведения мониторинга – определить 

экологически обоснованные пределы антропогенных нагрузок (орошение, 

режим уборки трав, пастбищная нагрузка и др.), обеспечивающие 

нормальное долговременное функционирование сенокоснопастбищного 

угодья и установить экономически рациональный уровень мелиоративного 

воздействия на него. 

Для установления нормативов техногенной нагрузки по результатам 

исследований в системе мониторинга оцениваются: 

- изменения почвенно-мелиоративных условий объекта; 

- режим пользования лугом за длительный интервал времени; 

- экологические последствия бессистемного пользования угодьем при 

игнорировании рекомендуемых приемов; 

- фактические изменения состояния лугов после трансформации их 

площадей по видам использования. 

Анализ накопленной в результате мониторинга базы данных 

позволяет объективно судить о степени разрушающего воздействия как 

отдельных факторов, так и их совокупности, разработать меры по пре-

дупреждению и устранению последствий негативных влияний природного 

и антропогенного характера, моделировать параметры экологически 
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безопасных технологий, обеспечивающих восстановление природного 

потенциала луговых земель. 

Процедурную часть мониторинга планируют вести в следующей 

цепи исследований: измерение – анализ – описание – моделирование – 

оптимизация, по схеме, изображённой на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 –Схема эколого-мелиоративного мониторинга лиманов с 

разработкой и реализацией мер по повышению их устойчивости 

 

При ведении эколого-мелиоративного мониторинга на постоянных 

учётных площадях мелиорированного луга определяют урожайность 

Параметры, определяющие устойчивость лимана как экосистемы 

(природный потенциал, динамика продуктивности фитоценозов и 

общего эколого-мелиоративного состояния) 
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травостоя, состояние растений, соотношение видов и их хозяйственных 

групп (мятликовые, осоковые, разнотравье). Отбирают образцы почв и 

анализируют их в лабораторных условиях на содержание гумуса, NPK и 

водорастворимых солей. При наличии постоянных наблюдательных 

скважин контролируют уровень грунтовых вод и их минерализацию. 

При анализе результатов в первую очередь, принимают во внимание 

режим затопления лимана в текущем году и за ряд предшествующих лет. 

При выполнении работ по программам мониторинга все анализы воды, 

почвы, растений выполняют стандартными методами (ГОСТы) на 

проверенных и аттестованных приборах в лабораторных условиях. 

Направленная обработка цифровой информации мониторинга 

заключается в оценке факторов, влияющих на деструкцию лиманных 

фитоценозов и на изменения эколого-мелиоративного состояния объекта в 

целом. 
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Приложение А 

Состав ирригационно-освоенных луговых лиманов Волгоградской области 

Административные 

районы 

Оросительная 

система 

Наименование 

лимана 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 

Николаевский 

Кисловская Зелёный 432 

-//- Дурнов 481 

-//- Неспи 1825 

-//- Медвежий 1152 

-//- Крячкова 355 

Палласовская Вербинский 250 

Внутрихозяйственная Великий 980 

-//- Лебяжий 210 

Итого 5685 

Быковский 

Кисловская Пришиб 3425 

-//- Могута 960 

-//- Пришибок 600 

Тажинская Тажи 4060 

-//- Ближний 260 

-//- Сошников 30 

-//- Сушков 130 

Итого 9465 

Палласовский 

Палласовская Савинский 1060 

-//- Ханский 600 

-//- Худушный 83 

-//- Трудолюбие 350 

-//- Бондаренко 374 

-//- Долгий 120 

-//- Кок-Запан 140 

-//- Сухой 380 

Итого 3107 
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Окончание Приложения А 

1 2 3 4 

Среднеахтубинский 

Среднеахтубинская Сорочий 300 

-//- Рахинский 470 

-//- Попов 40 

-//- Камышеватый 180 

-//- Камышов 30 

-//- Ахтубинский 50 

-//- Казаркин 33 

-//- №3 (Лебяжий) 102 

Итого 1205 

Ленинский 
Ленинская Сорочий 158 

-//- Ахтубинец 52 

Итого 210 

Светлоярский 

Райгородская Большой 367 

-//- Дудачный 150 

-//- Трудолюбский 108 

-//- Гребнёв 208 

-//- Вал-Громки 252 

-//- Лапшинов 47 

-//- Щучий 147 

-//- Садимый 113 

-//- Аверьянов 145 

-//- Акимовский 64 

-//- Горелый 127 

Итого 1728 

Всего по районам Волгоградской области 21400 

 

Примечание: 

В перечень не включены мелкие лиманы Старополтавского района, 

эпизодически затапливаемые посредством работы мобильного насосно-

силового оборудования с использованием воды из бассейна р. Еруслан, а также 

неорошаемые мелкие лиманы Светлоярского района. 
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Приложение В 

Основные константно-индикаторные виды растений, определяющие 

процессы трансформации растительного покрова лиманов 

Эколого-

динамические 

ряды 

Процессы Индикаторы 

1 2 3 

Ксерогенный 

Опустынивание 

Кокпек (Atriplex cana C.A. Mey) 

Клоповник сорный (Lepidium ruderale L.) 

Липучка обыкновенная (Lappula myosotis 

Moench) 

Рогач песчаный (Ceratocarpus arenarius L.) 

Остепнение 

Костёр кровельный (Bromus tectorum L.) 

Мортук пшеничный (Eremopyrum triticeum 

(Gaertn.) Nevski) 

Овсяница валлисская (типчак) (Festuca 

valesiana Gandin) 

Полынь белая (Artemisia lercheana Weber ex 

Stechm) 

Ромашник тысячелистниковый (Pyrethrum 

achileifolium M. Bieb.) 

Мятлик луковичный (Poa bulbosa L.) 

Гидрогенный 

Начальный 

процесс 

заболачивания 

при  

кратковременном 

переувлажнении 

почв 

Осока черноколосая (Carex melanostachya M. 

Bieb. ex Wild)  

Ситняг болотный (Eleocharis palustris (L.) 

Roem. & Schult.) 
Ситник чёрный (Yuncus atratus Krock) 

Устойчивое 

заболачивание с 

сезонным 

длительным 

переувлажнением 

 

Жерушник австрийский (Rorippa austrica 

(Crantz) Besser.) 

Лютик многолистный (Ranunculus 

polyphyllus Waldst. & Kit. ex Willd.) 

Осока двурядная (Carex disticha Huds.) 

Частуха подорожниковая (Alisma plantago-

aquatica L.) 

Сусак зонтичный (Butomus umbeceatus L.)  
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Продолжение Приложения В 

1 2 3 

Гидрогенный 

Глубокое 

заболачивание с 

постоянным 

переувлажнением 

при подпитывании 

грунтовыми водами 

(травяные болота) 

Осока омская (Carex omskiana Meinsh.) 

Осока стройная (Carex gracilis Curt.) 

Камыш озёрный (Scirpus lacustris L.) 

Рогоз узколистный (Typha angustifolia L.) 

Галогенный 

Первая фаза 

засоления почвы 

(вторичное 

засоление) 

Кермек каспийский (Limonium caspium 
(Willd.) Gams) 
Бескильница Фомина (Puccinellia 

fominii Bilyk.) 

Бескильница расставленная (Puccinellia 

distans (Jacq.) Parl.) 

Петросимония (Petrosimonia spp.) 

Бассия иссополистная (Bassia 

hyssopifolia (Pall.) Kuntze) 

Вторая фаза 

засоления 

(осолончакование) 

Болотница острочешуйная 

острочешуйная (Eleocharis oxylepis 

(Meinsh.) B. Fedtsch) 

Прибрежница солончаковая (ажрек) 

(Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.) 

Полынь солончаковая (Artemisia 
halodendron Turcz. ex Besser) 

Третья фаза 

засоления 

(образование 

солончаков) 

Ежовник солончаковый (биюргун 

солончаковый (Anabasis salsa (C.A. Mey.) 

Benth. ex Volkens) 

Астра солончаковая (Tripolium pannonicum 

(Jacq.) Dobrocz.) 

Солянка калийная (Salsola kali L.) 

Солянка многолистная (Salsola foliosa (L.) 

Schrad.) 

Солянка содоносная (Salsola soda L.) 

Солерос (Salicornia herbacea (L.) L.) 

Сведа высокая (Suaeda altissima (L.) Pall.) 

Сведа запутанная (Suaeda acuminata (C.A. 

Mey.) Moq.) 
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Краткие пояснения к Приложению С: представленный свод операций 

в комплексе лугомелиоративных работ может быть использован как в 

полном составе, так и в различных модификациях в зависимости от форм 

и степени деградации луга, а также от складывающихся условий 

проведения работ, технической вооруженности хозяйств. При комп-

лектации отдельных технологических модулей учитывается видовой 

состав травостоев, наличие, масса и жизненные формы сорных растений, 

состояние дернины, плотность почвы и содержание в ней доступных 

травам элементов минерального питания, водообеспеченность лимана. 

При этом, на систематически поливаемых способом затопления 

лугах внесение минеральных азотосодержащих удобрений является 

обязательным приемом в любом варианте работ по восстановлению 

продуктивности. 
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