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4
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Основная гидрофизическая характеристика
(ОГХ) почв является одним из наиболее важных показателей, который несет
информацию о взаимодействии жидкой и твердой фазы почв, широко
используемой как в научных почвенно-физических исследованиях, так и в
практических задачах. Ее теоретическому значению, методикам получения и
использованию посвящены работы А.Д. Воронина, А.М. Глобуса, А.А. Роде, И.И.
Судницина, L.A. Richardsa, W.R. Gardnera и многих других. ОГХ повсеместно
используется в прогнозном моделировании экосистем, оптимизации управления
устойчивым сельскохозяйственным производством, представляя основную часть
почвенной гидрофизической информации. Именно поэтому в последнее время все
чаще

осуществляются

гидрологическими,

попытки

найти

физико-механическими

связи

ОГХ

с

константами,

почвенными
а

также

с

традиционными, широко используемыми свойствами (гранулометрический,
агрегатный составы, содержание органического вещества, плотность и другие).
Такая задача нередко возникает, когда нам необходимо знать ОГХ для больших
территорий с разными типами почв. Подобная возможность имеет как
теоретические, так и практические обоснования. Несмотря на то, что в настоящее
время созданы большие базы данных различных характеристик почв, многие
территории в отношении построения основных гидрофизических характеристик
остаются не изученными, так как изучение и построение данных функций может
занимать много времени.
Цель исследования: Изучение гидрофизической характеристики и
проведение

оценки

почв

гидрологических констант.
Задачи исследования:

Курганской

области

на

основе

почвенно-
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1. Построить и сравнить основную гидрофизическую характеристику
различных типов почв Курганской области на основе физических свойств.
2. Проанализировать динамику гранулометрического состава в слое при
помощи основной гидрофизической характеристики.
3.

Обосновать

поливные

нормы

с

использованием

основной

гидрофизической характеристики.
4. Рассмотреть применение основной гидрофизической характеристики при
землевании.
5. Провести расчеты активного слоя почвы на основе почвенногидрологических констант.
Научная новизна. Впервые в Курганской области проведены исследования
и построение кривой водоудержания. В работе проведен анализ построения
основной гидрофизической характеристики

по лабораторным и расчетным

методам. Представленная программно-аппаратная методика позволяет снизить
трудоемкость, время построения основной гидрофизической характеристики и
увеличить наглядность проводимых расчётов. При этом аппаратный метод
позволяет проводить анализ архивных данных физических свойств почв.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Полученные почвенно-гидрологические константы разных типов почв
Курганской области с использованием графика основной гидрофизической
характеристики могут применяться в моделировании режима влажности почв.
2. Установлены изменения кривых ОГХ разных типов почв Курганской
области.
3. На основе гранулометрического состава и кривой водоудержания
определены диапазоны по запасам малопродуктивной и подвижной влаги,
обоснована поливная норма и рассчитан активный слой почвы.
Практическая

значимость

работы.

Предлагаемый

программно-

аппаратный метод расчетов имеет хорошую сходимость результатов при
построении основной гидрофизической характеристики. Это в свою очередь,
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позволяет экономить время, просто и быстро прогнозировать изменения водных
свойств почвенного покрова и дает возможность корректировать сроки обработки
и полива почвы, проводить расчеты активного слоя, необходимого для
рекультивации.
Публикации результатов исследований. По материалам исследований
опубликовано 26 печатных работ, в том числе 8 публикации в Scopus и WoS, 5
статей в рецензируемых научных журналах ВАК РФ.
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 137
страницах

печатного текста.

Состоит из введения, пяти глав, включающих

описание объекта и методики исследования, изложение полученных результатов,
их обсуждение, заключения, списка литературы, включающего 182 источника,
в том числе 19 на иностранном языке. Содержит 13 таблиц, 40 рисунков, 4
приложения, включающих 13 таблиц.
Личный

вклад.

Автором

проведен

анализ

публикаций

по

теме

исследования, сформулированы цель, задачи, защищаемые положения, научная
новизна и выводы. Также были получены, обработаны и проанализированные
данные в период с 2011 по 2020 г. Составлена программная методика обработки
почвенных исследований, что позволило провести анализ архивных данных.
Благодарности.

Автор

выражает

благодарность

своему

научному

руководителю к.б.н., доценту И.В. Комиссаровой за неоценимую помощь в
написании диссертационной работы. Сотрудникам Тюменского государственного
аграрного университета Северного Зауралья Агротехнологического института
д.б.н., профессору Д.И. Еремину, д.б.н. И.В. Греховой за оказанную помощь и
консультации на различных этапах выполнения работы.
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ГЛАВА 1. ПОЧВЕННАЯ ВЛАГА, ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТОДЫ ИХ
ИЗМЕРЕНИЯ

1.1 Исторический обзор
Почвы, которые выбраны для исследования, не случайны. В почвенном
покрове

Курганской

области

основными

типами

являются

чернозёмы

выщелоченные и обыкновенные; подтипами – солонцеватые и осолоделые.
Чернозёмы занимают 30,3% общей площади.
Чернозёмы являются лучшими почвами мира. 7 декабря 1883 года в СанктПетербургском

университете

состоялась

защита

докторской

диссертации

Василием Васильевичем Докучаевым, которая была посвящена проблеме
образования, распространения и свойств русского чернозема, о котором позже в
пятой лекции В.В. Докучаев скажет: «Сегодня я буду беседовать с вами.
Затрудняюсь назвать предмет нашей беседы – так он хорош! Я буду беседовать с
вами о царе почв, о главном основном богатстве России, стоящем неизмеримо
выше богатства Урала, Кавказа, богатства Сибири – все это ничто в сравнении с
ним; нет тех цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь царя почв,
нашего русского чернозема. Он был, есть и будет кормильцем России» [Докучаев
В.В., 1983].
Почва представляет собой трехфазную систему. Почвенная влага –
основной ресурс для построения тела растений и важнейший
определяющий

условия

существования

сельскохозяйственных

фактор,

культур

и

обработки почвы [Роде А.А., 1965]. Вода необходима для растений, в значительно
больших количествах, чем другие средства питания растений. Необходимо
отметить, что значительная часть элементов питания усваивается растениями
благодаря

большой

подвижности

воды,

и

ее

способности

переносить

необходимые вещества непрерывно, односторонне – из почвы через корни
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растений вверх по стеблю к листовой поверхности, где она испаряется в
атмосферу. В парообразном состоянии вода двигается за счет диффузии, в
жидком – под действием силы тяжести. Вода обладает большой подвижностью.
Она передвигается даже в твердом состоянии.
Исследованиям и оценке водного режима почв посвящено много работ.
Самые классические работы Г.Н. Высоцкого, А.А. Роде [1955, 1960, 1965, 1969],
Н.А. Качинского [1958, 1965, 1970], Ф.Р. Зайдельмана, И.И. Судницына [1964,
1979], А.Г. Бондарева [1982, 1996], Л.О. Карпачевского [1985, 1997] и другие.
Фактически любое комплексное почвенное исследование включает исследование
водного режима.
Изучение водного режима почв начинается в те же годы, что и возникновение почвоведения как самостоятельной науки. Книга «Русский чернозем»
В.В. Докучаева вышел в свет в 1883 г., а первые систематические наблюдения над
влажностью почвы производились Г. Я. Близниным [1890] и А.А. Измаильским
[1894] начиная с 1887 г. В те же годы наблюдения над влажностью почвы были
начаты на Саратовской и Полтавской опытных станциях [З.И. Некрасов, 1924].
В.В. Докучаева заинтересовали исследования А.А. Измаильского, так как
ему пришлось столкнуться с проблемой борьбы с засухой. Он сразу оценил все то
огромное значение, которое имеет режим влаги в почве. В своем труде «Наши
степи прежде и теперь» В.В. Докучаев [1892] последнюю главу назвал «Способы
упорядочения водного хозяйства в России». А в программе исследований на
заложенных им опытных участках на первый план выдвигалось «...изучение
снежного покрова, глубины и характера промерзания и оттаивания почвы; анализ
жизни почвенных (в тесном смысле этого слова), а частично и грунтовых вод...».
Способность почвы удерживать воду – одно из важнейших ее водных
свойств. Это свойство почвы было установлено исследованиями учеников и
последователей В.В. Докучаева: А.А. Измаильским [1894], Г.Н. Высоцким [1898],
П.С. Коссовичем [1904], Н.А. Качинским [1943], А.А. Роде [1963] и другими.
Многочисленные исследования ученых Сибири, в области водного режима почвы
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отражают широкий комплекс факторов, влияющих на накопление и сохранение
влаги [В.В. Кузнецов, 1966, В.П. Панфилов, 1977, Н.Д. Градобоев и др., 1960, К.П.
Горшенин, 1955, В.Д. Хайнацкий, 1968, В.И. Корнев, 1971, Н.И. Чащина, 1977].
Твердая часть почвы обладает способностью при соприкосновении с водой
образовывать с ней единую систему, причем вода, поступившая в почву,
удерживается в последней с некоторой силой.
В дальнейшем вопросы почвенной гидрологии разрабатывались многими
крупными исследователями, среди которых были Е.В. Близнин, С.П. Кравков,
П.В. Отоцкий, В.Г. Ротмистров, В.В. Лебедев, А.Г. Дояренко, Е.Г. Попов, Б.В.
Андрианов, С.И. Долгов, Ф.Е. Колясев, Б.В. Дерягин, С.В. Нерпин, П.И.
Колосков, М.К. Мельникова, Б.Н. Мичурин, А.Н. Афанасьева, В.А.Большаков,
И.С. Зонн, П.С. Погребняк, Д.Е. Скородумов, Фальковский, С.Н. Рыжов, А.М.
Бялый, А.А. Молчанов, А.В. Васильев и другие.
За рубежом вопросы водного режима почв разрабатывались довольно слабо.
Л.Дж. Бриггс [1897] одним из первых предложил в виде завершенной физической
концепции представления о существовании в почве различных категорий воды,
обусловленных действием на воду различных по природе сил. Согласно этой
концепции воду в почве можно рассматривать как состоящую из трех категорий:
гравитационную, капиллярную и гигроскопическую. Концепция Л.Дж. Бриггса
оказала заметное влияние на учение о почвенной влаге. Впоследствии она была
дополнена новыми формами или категориями и претерпела существенные
изменения. Большое внимание, особенно в США, было уделено изучению общих
законов поведения почвенной влаги и исследованию водно-физических свойств
почв. Характерной чертой американского направления в развитии гидрологии
почв явилось стремление внедрить в этот раздел почвоведения принципы
термодинамики и математические методы. Пионером в этой области выступил в
1907 году Э. Бэкингем. Он ввел представление о капиллярном потенциале, под
которым он понимал ту работу, которую нужно затратить, чтобы извлечь из
почвы единицу массы воды. В качестве такой единицы Э. Бэкингем предложил
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брать 1 сг (сантиграмм) воды ввиду того, что влажность выражается обычно в
процентах от веса почвы, то есть в сантиграммах на 1 г от массы сухой почвы.
В дальнейшем его идеи развивались Н.Е. Эдлефсеном, Д.М. Андерсеном, А.
Клютом, Н. Коллис-Джорджем, П.Ф. Лоу, Филиппом, Уинтеркорном, К.Л.
Бэбкоком, Р. Оверстритом, Янгсом, Г.Х. Болтом, Фрисселем, Д.Е. и Р.Д.
Миллерами, Дон Киркхэмом, Л.Д. Бэвером, Хольмсом, М.Б. Расселом и другими.
Идея Э. Бэкингема, характеризовать состояние влаги в почве с помощью
одного обобщенного энергетического показателя - «капиллярного потенциала»,
одновременно и независимо от него была высказана Н.Е. Жуковским, 1907 г. и
получила свое дальнейшее развитие в работах В.Г. Корнева [1924], В. Гарднера
[1920], Л.А. Ричардса [1928], Р.К. Скофильда [1935], П.Р. Дэя [1942], Дж.С.
Робинса [1952] и ряда других исследователей.
В результате проведенных исследований начинается развитие учения о
всасывающем давлении почвенной влаги, разработка техники его измерения
(основанная на трудах В.Г. Корнева), развитие учения о термодинамическом
потенциале почвенной влаги и на его основе разработка математической теории
движения почвенной влаги, влагопроводности почв, диффузивности почвенной
влаги и так далее. Особенно большое развитие эти работы получили начиная с 40х годов прошлого столетия. При этом за рубежом внимание на себя обращали
работы немецких ученых Дж. Верлюи, П. Фагелера, Ф. Альтена и Б. Курмиса.
Накапливавшийся

материал

требовал

своего

обобщения.

Такими

обобщениями в нашей стране явились работы П.С. Коссовича [1904] и большие
сводки П.Г. Лоске [1904] и Т.В. Локотя [1911, 1915].
В 1919 году впервые вышла книга А.Ф. Лебедева «Почвенные и грунтовые
воды», которая была насыщенна оригинальным фактическим материалом, многие
вопросы в ней были поставлены совершенно заново. Основой концепции А.Ф.
Лебедева

является

первостепенная

роль

в

поведении

почвенной

влаги

молекулярных сил (теперь в почвоведении говорят – адсорбционных и
сорбционных). Другим силам – капиллярным, которые до работ А.Ф. Лебедева
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считались главными, он отводит второстепенную роль. Его идеи получили
огромное распространение и прочно вошли не только в почвоведение, но и во
многие другие дисциплины – гидрогеологию, грунтоведение и так далее. В 1948
году появилась очень содержательная работа С.И. Долгова «Исследования
подвижности почвенной влаги и ее доступности для растений», основанная
частично на большом оригинальном экспериментальном материале, частично – на
обобщении значительного литературного материала. В представлениях

С.И.

Долгова, в противоположность А.Ф. Лебедеву, в поведении почвеной влаги
главную роль играют капиллярные (менисковые) силы. В этих представлениях
С.И. Долгов широко использует концепцию Верлюи [1917], которая, по мнению
А.А. Роде, является очень формальной. Таким образом, в работах А.Ф. Лебедева и
С.И. Долгова противостоят одна другой две весьма различные теоретические
концепции.
В 1952 году А.А. Роде была выпущена книга «Почвенная влага», в которой
обобщался литературный и личный экспериментальный материал по свойствам
почвенной влаги, по водным свойствам почв и по способности почв обеспечивать
влагой растения. В 1963 году А.А. Роде опубликовал работу «Водный режим почв
и его типы», в которой делалась попытка развить учение о типах водного режима
почв.
В

результате

многолетних

наблюдений,

проведенных

по

единым

программам и методикам на обширной территории и обработанных по единой
системе, был собран огромный материал по влажности почвы. На его основе
сделан ряд ценных обобщений в области агрогидрологии, в частности в области
водного режима почв страны. К таким работам относятся монографии С.А.
Вериго [1950], С.Б. Мастинской [1959], Н.Г. Иовенко [1960], Н.И Быкова [1967] и
справочники по агрогидрологическим свойствам почв [Процеров А.В., 1953].
Многообразие факторов, влияющих на состояние почвенной влаги,
обуславливает

необходимость

использования

в

исследованиях

сложных

биоценологических систем, к которым относится и система «приземный воздух –
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растительный покров – почва – грунтовые воды», подходов и методов,
применимых к составляющим их частям. Однако такие возможности появились
лишь в рамках гидрофизики почв, базирующейся на термодинамическом
(гидрофизическом) подходе. Внедрение в научные исследования методов
гидрофизики почв наблюдается с 50-х годов 20 века. За истекший период были
достигнуты

значительные

успехи

в

развитии

и

усовершенствовании

гидрофизического подхода как в теоретическом, так и в прикладном отношении.
Появились крупные обобщающие работы, были разработаны и внедрены в
научные исследования перспективные методы и приборы. Однако в 90-е годы
наметился, а затем и усилился спад в развитии гидрофизических исследований.
Стали, как и ранее, доминировать эмпирические подходы и статистические
методы анализа экспериментальных данных.

1.2 Характеристики и методы измерения почвенной влаги
Почва – это аккумулирующая среда в гидрологическом цикле. Она способна
накапливать и удерживать влагу, которая необходима для развития растений.
Вода в почве может находиться во всех агрегатных состояниях: газообразном,
жидком и твердом. Но удовлетворяет потребность растений – жидкая вода,
которая называется доступной влагой, частично растения могут потреблять влагу
из парообразного состояния.
Для гидрологического цикла может быть представлено уравнение водного
баланса (1):
W1+W2=W3+W4+W5+W6,
где количество влаги
W1 – поступившее в почву в виде осадков;
W2 – поступившее в почву при орошении;

(1)
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W3 – переходящее в атмосферу в виде пара в результате транспирации
растений и физического испарения из почвы и с поверхности растений;
W4 – стекающее с поверхности почвы (суммарный сток);
W5 – просачивающееся сквозь почву (дренаж);
W6 – накапливающееся в почве (влагозапас).
Запасы влаги вычисляются в миллиметрах водного слоя или в м3/га.
Величины, входящие в левую часть уравнения, можно учитывать.
Слагаемые в правой части уравнения требуют экспериментального определения.
Значение всех компонентов уравнения (1) позволяет делать выводы о влиянии
влаги на рост растений; количестве воды, необходимой для полива; глубине
проникновения влаги в почву и необходимо для расчетов технических проектов,
связанных с мелиорацией почв.
В настоящее время содержание влаги в почве определяется обычно как
отношение массы воды, содержащейся в образце mw, к массе сухой твердой фазы
msf:
Ww= mw/ msf,

(2)

где Ww – весовая влажность – безразмерная величина, которая может быть
выражена в %.
В ряде случаев удобнее пользоваться понятием объемной влажности Wν или
водным отношением, которое определяется выражением
Wν=Vw/Vs,

(3)

где Vw – объем воды в образце; Vs – объем образца.
Функциональная зависимость между весовой и объемной влажностью
может быть найдена следующим образом. Масса воды в образце в уравнении (2)
может быть выражена в виде
mw= Vwρw,

(4)

где ρw – плотность воды,
а масса твердой фазы msf в виде
msf = ms- mw,

(5)
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где ms – масса образца (массой водяных паров в образце пренебрегаем в
виду ее малости).
Подставляя выражения (4) и (5) в уравнение (2) после простых
преобразований выразим объем влаги в образце Vw в виде:
Vw= Wwms/ ρw(1+ Ww).

(6)

После подстановки Vw из (6) в уравнение (3), с учетом того, что отношение
массы образца ms к объему образца Vs есть ρv – объемная масса образца, получим
окончательно
Wν= Wwρv/ ρw(1+ Ww).

(7)

Для роста и развития растений, наряду с количественным содержанием
влаги, существенную роль играет ее «качественный» состав, характеризующийся
энергией и формами связи влаги в почве. Различают следующие основные
категории почвенной влаги [Роде А.А., 1952, 1965; Rodewald H., 1902, Шеин Е.В.,
2003, 2005]:
1. Влага Кристаллизационная.
2. Твердая влага – лед.
3. Парообразная влага, которая находится в почвенном воздухе в форме водяного
пара и передвигается в почве активно, в той же форме и пассивно, вместе с
потоками воздуха.
4. Прочно связанная влага. Влага, молекулы которой прочно удерживаются
адсорбционными силами, присущими почвенным частицам. По своим свойствам
близка к твердому телу.
5.

Рыхло

связанная

влага.

Основным

признаком

этой

влаги

является

ориентированное расположение ее молекул, которое может вызываться как
воздействием ориентированных молекул прочно связанной воды, так и
воздействием обменных катионов. Плотность не превышает плотности обычной
жидкой воды.
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6. Свободная влага. Характерным признаком является отсутствие ориентировки
молекул около почвенных частиц, что не исключает возможности их
ориентировки вокруг ионов, находящихся в растворе.
Если сопоставить между собой три последние основные категории влаги
(прочно связанную, рыхло связанную и свободную), то отчетливая граница может
быть проведена лишь между прочно связанной и рыхло связанной водой [Шеин
Е.В., 1995].
В связи с важностью роли воды для развития растений, понятен интерес к
количественной оценке ее содержания в почве. Этим объясняется существование
многочисленных методов измерения количественного содержания влаги в почве.

1.3 Качественная оценка влажности почвы и потенциал почвенной
влаги
Для отнесения того или иного количества влаги содержащейся в почве, к
различным категориям почвенной влаги определяются почвенно-гидрологические
константы (ПГК), которые определяются как наибольшее количество воды,
удерживаемое почвой при данных условиях [Воронин А.Д., 1984, Шеин Е.В.,
Чудима Е.В., 1993, Шеин Е.В., 2005].
В нашей работе ПГК были определены методом А.Д. Воронина [1984,
1986].
1. Полная влагоемкость или водовместимость (ПВ) – величина влажности, когда
все поровое пространство заполнено водой.
2. Капиллярная влагоемкость (КВ) – способность почв и грунтов удерживать в
своей толще максимально возможное количество капиллярной воды. Таким
образом, она представляет верхний предел водоудерживающей способности почв,
обусловленный капиллярно-менисковыми силами.
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3. Наименьшая влагоемкость (НВ), (синонимы: предельно полевая влагоемкость,
полевая влагоемкость) – это влага, удерживаемая только капиллярными силами.
Наименьшая влагоемкость – определенный качественный критерий: если
влажность в почвенном горизонте будет выше НВ, то из него влага будет
перетекать в нижележащий горизонт до тех пор, пока не будет достигнута в
верхнем слое влажность, равная НВ. Этим качеством НВ пользуются при расчетах
перетекания влаги из слоя в слой.
4. Влажность разрыва капиллярной связи (ВРК). Эта константа получила
название по предложению А.А. Роде и М.М. Абрамовой [1969]. Она
характеризуется заметным уменьшением подвижности почвенной влаги, т.к.
почвенная капиллярная влага уже не представляет собой единой гидравлической
связи, а распадается на отдельные капилляры и остается в виде пленок. Движение
воды, ее доступность для растений резко снижаются.
5. Влажность завядания (ВЗ) – гидрологическая константа, указывающая, что в
почве больше не содержится доступной для растений влаги.
6.

Максимальная

гигроскопическая

влажность

(МГ).

Данная

величина

характеризует предельно возможное количество парообразной воды, которое
может быть поглощено из воздуха, насыщенного водяным паром и удержано
почвой.
7. Гигроскопическая

влажность (ГВ) – влажность почвы, соответствующая

относительному давлению паров воды в лабораторных условиях. Соответствует
влажности воздушно-сухой почвы.
Существует некоторое правило о соотношении величин влажностей,
соответствующих почвенно-гидрологическим константам [Воронин А.Д., 1984]:
ПВ:НВ:ВРК:ВЗ:МГ=1:0,5:0,35:0,25:0,05. Но это правило можно применять лишь
для

ориентации

в

величинах

почвенно-гидрологических

констант,

оно

неприменимо для количественных расчетов. Основой для нахождения величин
почвенно-гидрологических констант является их экспериментальное определение.
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Таким

образом,

почвенно-гидрологические

константы

отражают

характерные почвенно-гидрологические условия, связанные с определенными
силами, удерживания воды в почве и ее подвижности и доступности для растений.
Основной характеристикой состояния и поведения почвенной влаги,
согласно термодинамическому, энергетическому по своей сути, методу, является
химический потенциал, который применительно к воде, содержащейся в почве,
принято называть потенциалом влаги [Иоффе А.Ф., Ревут И.Б., 1959].
Состояние термодинамической системы определяется макроскопическими
параметрами: давлением (P), объемом (V), температурой (T), энтропией (S) и
некоторыми другими. Функции параметров, полностью задающих состояние
системы, называются термодинамическими потенциалами, такими как внутренняя
энергия

(U),

свободная

энергия

(F),

энтальпия

(H)

и

другие.

Зная

термодинамический потенциал как функцию какого-либо полного набора
параметров, можно вычислить макроскопические характеристики системы и
происходящих

в

ней

термодинамических

процессов.

Термодинамические

потенциалы связаны между собой соотношениями, позволяющими выразить
любой из них через параметры «естественные» для другого.
«Естественным» термодинамическим потенциалом для описания состояния
влаги в почве является свободная энергия Гиббса [Вадюнина А.Ф., Корчагина
З.А., 1961, Радушкевич Л.Е., Колгенов В.А., 1961, Мичурин Б.Н., 1975, Воронин
А.Д., 1984], которая определяется по уравнению
F=U+PV-ST=H-ST,
где F – свободная энергия Гиббса, Дж;
U – внутренняя энергия, Дж;
P – давление, Па;
V – объем, м3;
S – энтропия, К;
T – температура, К;
H – энтальпия, Дж.

(8)
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Как и все термодинамические потенциалы, свободная энергия является
функцией состояния и обладает полным дифференциалом
dF=dU+PdV+VdP-SdT-TdS.

(9)

Согласно первому началу термодинамики
dU=dQ-dA,

(10)

где U – внутренняя энергия, Дж;
Q – количество теплоты, Дж;
A – полезная работа, Дж.
По второму началу термодинамики
TdS=dQ,

(11)

тогда, после подстановки (10) и (11) в (9) получим
dF=dQ – dA + PdV + VdP – SdT - dQ.

(12)

Элементарная работа dA, совершаемая системой против внешних сил
различной природы, может быть выражена как сумма элементарных работ этих
сил
dA= dA1+ dA2+ dA3+ dA4+…+ dAn,

(13)

где, например, dA1= PdV – работа по расширению системы;
dA2 – работа гравитационных сил;
dA3 – работа сил поверхностного натяжения на границе
раздела фаз;
dA4 – работа осмотических сил и т.д.
Подставляя значение dA из уравнения (13) в (12) и учитывая выражение для
dA1, получим
dF= VdP – SdT - dA2 - dA3 - dA4 - ∑ dAi.

(14)

При условии постоянства давления, P=const и постоянства температуры
T= const
dF= - (dA2 + dA3 + dA4 + ∑ dAi)

(15)

или перехода к конечным величинам после интегрирования
∆F=-(∆A2+∆A3+∆A4+∑∆Ai).

(16)
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Потенциал почвенной влаги есть отношение свободной энергии к
изменению объема или массы воды ∆m
∆F/∆m=-(∆A2/∆m+∆A3/∆m+∆A4/∆m+∑∆Ai/∆m)

(17)

или
Ψпол=Ψгрв+Ψтен+Ψосм+∑Ψi,

(18)

где Ψпол – полный потенциал почвенной влаги;
Ψгрв – гравитационный потенциал;
Ψтен – потенциал тензиометрического давления, т.е. каркасный или
матричный потенциал;
Ψосм – осмотический потенциал;
∑Ψi – сумма потенциалов электрического, магнитного и других полей (в
обычных условиях это малая величина, которой пренебрегают).
Все компоненты полного потенциала влаги измеряются в единицах
давления, хотя по своей физической сути он представляет удельную свободную
энергию. Обычно для измерения потенциала влаги пользуются шкалой pF
десятичного логарифма модуля отрицательного давления, выраженного в
сантиметрах водяного столба [Иоффе А.Ф., Ревут И.Б.,1959].
Капиллярно-сорбционный
управляющей

передвижением

потенциал
воды

в

является
почве,

при

основной

причиной,

условии

влажности,

обеспечивающей доступность воды растениям [Воронин А.Д., 1966, 1984]. Эта
величина, поддающаяся независимому измерению, связана с размером пор и
коэффициентом поверхностного натяжения почвенного раствора уравнением
Лапласа:
∆P=±σ(1/R1+1/R2),

(19)

где ∆P – избыточное давление под искривленной поверхностью жидкости;
σ – коэффициент поверхностного натяжения почвенного раствора, в
условиях незасоленной почвы близкий по величине к его значению для чистой
воды;
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R1 и R2 – радиусы кривизны взаимно перпендикулярных сечений
поверхности раздела фаз на границе вода – воздух.
Знаки «+» и «-» соответствуют случаям гидрофобности и гидрофильности.
Мерой смачивания служит величина
cosθ=(σgs-σls)/σlg,

(20)

где θ – краевой угол – угол между касательными к поверхностями твердой и
жидкой фаз в краевой точке их контакта, отсчитываемый через жидкость;
σgs – поверхностное натяжение на границе твердой фазы (s) и
газообразной фазы (g);
σls – поверхностное натяжение на границе жидкой (l) и твердой фаз;
σlg – поверхностное натяжение на границе жидкой и газообразной фаз.
Для условной цилиндрической поры в случае смачивания, как наиболее
распространенного для большинства типов почв, уравнение Лапласа примет вид
∆P=-2σ cosθ/r.

(21)

При условии σ=const и cosθ=const, измеренное давление ∆P может дать
информацию о некотором характерном размере пор r – радиусе условной
цилиндрической поры, а объем влаги, содержащейся в почве при этом давлении,
об общем объеме пор, характерный размер которых меньше r расчетного. Таким
образом, измеряя количество влаги, содержащейся в почве при различных
давлениях, можно найти распределение пор по размерам. Поскольку капиллярное
давление является мерой матричного потенциала, то может быть найдена
зависимость между влажностью и потенциалом влаги, которую принято называть
основной гидрофизической характеристикой почвы – ОГХ. Эта зависимость,
обычно представляемая графиком в координатах влажность – логарифм
потенциала, весьма информативна и может быть использована для многих целей,
например,

для

феноменологических

количественного
констант:

полной

энергетического
влагоемкости

(P=0);

определения
наименьшей

влагоемкости (P=104-4·104 Па); влажности завядания растений (P=1,5·106 Па);
максимальной гигроскопичности (P=3·106 Па); влажности воздушно-сухого
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состояния (P=8,3·107 Па); диапазона количества влаги доступной растению
(P=104-1,5·106 Па).

1.4 Основная гидрофизическая характеристика почв
Современная
гидрологических

концепция
констант

категорий
опирается

почвенной
на

влаги

строгие

и

почвенно-

термодинамические

представления о поведении воды в почве и прежде всего на зависимость
капиллярно - сорбционного потенциала от влажности почвы, которая, несмотря на
то, что представляет собой непрерывную кривую без каких-либо резких
перегибов

во

всем

диапазоне

наблюдающихся

в

почве

влажностей

и

соответствующих им энергетических состояний воды, не подчиняется единой
математической зависимости. Известно, что лишь отдельные участки этой кривой
удается формализовать. Это указывает на различия в характере взаимодействия
воды с твердой фазой почвы при различных влажностях и, следовательно, на
различия в состояниях, которые и представляют собой категории почвенной
влаги. Конечно, эти категории почвенной влаги не дискретны, а связаны между
собой определенными областями перехода, с которыми и можно связывать так
называемые почвенно-гидрологические константы. С этими областями перехода
связан и ряд других важнейших агрофизических и почвенно-мелиоративных
показателей. Так как характер взаимодействия воды с твердой фазой каждой
конкретной почвы имеет свои особенности, то и энергетические границы между
категориями воды для каждой конкретной почвы будут свои [Шеин Е.В., 2005].
Состояние почвенной влаги (количество, активность, вязкость, подвижность
и доступность для растений) является фактором, в значительной степени
определяющим большинство почвенных процессов. Отсюда и вытекает очень
важное положение о том, что движение и накопление в почвах влаги и
химических

веществ

необходимо

изучать

с

использованием

единой
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методологической основы, каковой и является гидрофизический подход. Суть его
состоит в том, что закономерности формирования, движения и трансформации
влаги и химических веществ в почве оцениваются с позиций неравновесной
термодинамики, а именно: с использованием термодинамического (химического)
потенциала почвенной влаги. Он позволяет количественно оценить ее состояние
одновременно и раздельно во всех частях единой экологической системы
«приземный воздух – растительный покров – почва – грунтовые воды».
Гидрофизический

подход

включает

специфические

методы

определения

основных термодинамических характеристик: потенциала влаги, коэффициента
влагопроводности и динамических критериев влагообеспеченности растений
[Глобус А.М., 1969].
Если рассматривать движение влаги в почве, то каждому значению
влажности почвы можно сопоставить значение капиллярно-сорбционного
давления влаги. В результате имеем зависимость потенциальной величины
(капиллярно-сорбционного

давления

влаги)

от

экстенсивной

величины

(влажности почвы) – основную гидрофизическую характеристику [Шеин Е.В.,
2005]. Характеризующая эту зависимость кривая отражает особенности состава и
структуры почвенного горизонта или слоя. Поэтому Чайльдс назвал ее
характеристической кривой почвенной влаги и обратили внимание на широкие
возможности ее применения для исследования физических свойств почв.
Подчеркивая большую информационную емкость этой зависимости, А. М. Глобус
[1969] назвал ее основной гидрофизической характеристикой почвы.
ОГХ – это количественная характеристика водоудерживающей способности
почв. Водоудерживание можно определить, как способность почвы удерживать
влагу в основном капиллярно-сорбционными силами; это влажность почвы при
определенном давлении. Чем выше влажность почвы при одном и том же
давлении, тем выше водоудерживающая способность или водоудерживание
почвы. Нередко поэтому ОГХ называют кривой водоудерживания (англоязычный
термин – «waterretentioncurve»). В зарубежной англоязычной литературе
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использовались синонимы «moisturecharecteristik» и «retentivity (function)»
(последний был утвержден Международной терминологической комиссией по
физике на X Международном конгрессе почвоведов в 1974 г.). Термин ОГХ
оказался жизнеспособным и широко используется специалистами, как в
отечественной, так и в зарубежной литературе [Шеин Е.В., 2005].
Словосочетания «гидрофизика почв», «гидрофизические свойства почв»
были впервые применены в монографии А.Д. Воронина [1984]. До этого были
известны «Гидрофизика моря» акад. Шулейкина, «Гидрофизика болот» одного из
учителей автора В.В. Романова [1961]. Наиболее распространенным эквивалентом
термина «гидрофизические свойства почв» были «водные свойства почвы» –
выражение, используемое в настоящее время. Его употребление представляется
обоснованным, когда речь идет о таких практически полезных понятиях, как
полевая или наименьшая влагоемкость (НВ), влажность завядания (ВЗ),
влажность разрыва капиллярной связи (ВРК) [Шеин Е.В., 2005].
Е.В. Шеин [2005] отмечает несколько моментов, касающихся физической
сути и формы выражения ОГХ:
- ОГХ – это зависимость между парами равновесных значений давление
влаги – влажность. Равновесная влажность означает, что при поддержании в
почве определенного капиллярно-сорбционного давления влажность почвы
остается постоянной достаточно длительное время, т.е. достигнуто состояние
равновесия между давлением влаги и влажностью.
- ОГХ – это зависимость между именно капиллярно-сорбционным (или
матричным) давлением почвенной влаги и влажностью. В почвенной гидрофизике
выделяют полное давление влаги и его составляющие. ОГХ определяется только
для капиллярно-сорбционного давления влаги.
- В зависимости ОГХ область давлений влаги от 0 до примерно -30 см. водн.
ст. (-10…-70 см. водн. ст.) называется областью насыщения почвы водой, так как
в почвенные капилляры не входит воздух; область от -30 (-70) до -1000 (-500…1000) см. водн. ст. называется капиллярной или капилляриметрической; диапазон
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давлений влаги от -1000…-30000 – область пленочной влаги (или область
мембранного

пресса);

область

давлений

ниже

30000

см.

водн.

ст.

–

гигроскопической, или адсорбционной. Названия эти качественно отражают
состояние влаги и соответствуют используемым методам получения ОГХ.
Поскольку эта зависимость определяется для весьма широкого диапазона
капиллярно-сорбционного давления, то для ее выражения используют, как
правило, логарифмическую шкалу. Для этой шкалы выделяют качественные
области ОГХ: насыщения (примерно соответствует pF 0–1,7), капиллярную (pF
1,7–3), пленочную (pF 3–4,5) и сорбционную (pF>4,5) с недоступной для растений
влагой (pF>4,18). Вид и форма ОГХ специфичны для каждого почвенного образца
и

характеризуют

структуру

порового

пространства

(плотность

и

дифференциальную порозность почв), гранулометрический и минералогический
составы. ОГХ несет в себе информацию о многих почвенных свойствах, отражая в
форме кривой и положении в осях «pF-влажность» воздействие тех или иных
факторов.
Если на кривой ОГХ выделяются некоторые характерные области, то можно
выделить и характерные точки. Сам S-образный вид кривой ОГХ предполагает
существование таких точек (Рисунок 1) [Шеин Е.В., 2005].

Рисунок 1 – Основная гидрофизическая характеристика почвы [Шеин Е.В.,
2005]
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Первая «опорная» точка соответствует давлению, близкому к нулю, т.е.
условиям полного насыщения порового пространства водой или порозности
почвы (ε).
Вторую характерную точку на ОГХ (она приходится на изгиб в нижней
части

кривой)

называют

«давление

входа

воздуха»,

или

«давление

барботирования» (Pб).
Третья общепризнанная характерная точка – это точка перегиба в верхней
части кривой в области больших pF. Она отражает влажность, соответствующую
переходу области пленочно-капиллярной влаги (заполнение водой самых тонких,
тончайших капилляров, появление менисков между отдельными, покрытыми
пленками частицами) к сорбционной. Эта влажность, называемая нередко
минимальной (θmin), приходится на область pF 5,0–5,5.
В диапазоне pF от Pб до pF 5,0–5,5 обычно кривая ОГХ – плавная, не
имеющая «ступенек», резких перегибов и, следовательно, отчетливо выделяемых
характерных точек. Отмеченные на рисунке 1 области ОГХ и характерные точки
не являются строго обоснованными, а служат некоторыми опорными точками,
характерными областями. Эти области используются при количественном
описании ОГХ [Воронин А.Д., 1984].
Форма

и

положение

кривой

ОГХ

неоднозначны,

характеризуются

гистерезисом. Как и в магнитофизике, где гистерезисные явления очень
распространены, в физике почв под гистерезисом ОГХ понимают изменение
формы и положения ОГХ в зависимости от направления протекания процесса
получения этой зависимости. Можно получить ветвь ОГХ при иссушении, а
можно

при увлажнении образца. Эти две кривые различаются и образуют

совместно петлю гистерезиса.
При одном и том же давлении влаги влажность кривой, полученной при
иссушении, будет выше, чем при увлажнении. Причины такого рода гистерезиса
ОГХ многообразны. Одна из наиболее часто указываемых – это сложность формы
порового пространства. Другие причины гистерезиса – это наличие защемленного
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воздуха при увлажнении почвы, разные углы смачивания в случае увлажнения и
иссушения – при увлажнении этот угол будет больше. Соответственно при
увлажнении будет удерживаться меньшее количество влаги.
В практической гидрофизике почв принято рассматривать ОГХ при
иссушении. И причина этому чисто практическая: в природе процессы иссушения
доминируют по времени, они длительны, равновесны.
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Природно-климатические условия территории Курганской области
Территория исследуемого Курганского овощного сортоиспытательного
участка расположена в пределах Кетовского района Курганской области.
Курганская область расположена на юго-западной окраине ЗападноСибирской низменности, в бассейне реки Тобол, перерезывающей ее территорию
почти посередине, занимает удобное географическое положение и входит в состав
Уральского

экономического

сельскохозяйственном

района.

отношении

Это

хорошо

территория,

освоенная

обладающая

в

богатыми

природными ресурсами. Область расположена в черноземной полосе лесостепной
зоны Зауралья, отличающейся пестротой природных условий, в том числе и почв
как функции природных и антропогенных факторов почвообразования. От
состояния

почвенного

покрова,

являющегося

основным

средством

сельскохозяйственного производства, и его рационального использования зависят
производительность отраслей сельского хозяйства [Егоров В.П., Кривонос Л.А.,
1995].
Климат. Курганская область, в силу своего положения в центре
Евроазиатского континента, отличается умеренно-континентальным климатом.
Территория области отгорожена Уральским хребтом от влажных и теплых
воздушных масс с запада, но легко доступна холодным арктическим и сухим
южным воздушным вторжениям, что обусловливает жесткость климата и
неустойчивость метеорологических условий. По условиям тепло- и влагообеспеченности в ее пределах выделяются три агроклиматических района.
Климат центральной части Курганской области

– теплый, засушливый,

сумма положительных температур за период выше 10°С равна 2000-2100°С.
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Среднегодовая температура воздуха 0,3°С. Период с температурой выше 5°С
составляет 162-167 дней. Продолжительность периода с температурой выше 10°С
129-130 дней, за это время сумма осадков находится в пределах 165-175 мм.
Годовое количество осадков не превышает 300-310 мм. На долю осадков,
выпадающих в теплый период, приходится от 50% до 70% от их годовой суммы.
Гидротермический

коэффициент

чаще

всего

составляет

0,8-1,0.

Продолжительность безморозного периода 120 дней. Лето теплое, средняя
месячная температура воздуха в июле +18°С.

Продолжительность зимнего

периода 158-160 дней. Устойчивые морозы начинаются в первой декаде ноября.
Зима холодная, средняя месячная температура января -17°С. Средний минимум
температуры – 21-23°С, абсолютный минимум – 40-46°С. Появление устойчивого
снежного покрова происходит в начале ноября, устойчивость его сохраняется до
середины апреля. Средняя высота снежного покрова 23-24 см. Промерзание
почвы достигает глубины 0,96-1,25 м. Мягкопластичное состояние почвы
наступает 30.04 – 02.05, до +10°С на глубину 10 см почва прогревается 15-20 мая.
Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на начало периода с
температурой выше 10°С составляют 120-150 мм. Самая низкая относительная
влажность воздуха отмечается в мае, а самая высокая – в декабре. Время
прекращения последних заморозков весной и время наступления заморозков
осенью колеблется, осенние и весенние заморозки отрицательно сказываются на
развитии овощных культур [Егоров В.П., Кривонос Л.А., 1995].
Среднегодовая скорость ветра достигает 3-4 м/с. Меньше в летние месяцы и
больше в зимние. Преобладающие направления ветра западное, юго-западное и
южное.
Важнейшими характеристиками агрометеорологических условий является
характер атмосферных засух и суховеев. Повторяемость лет с интенсивными
суховеями составляет 70%, это значит, что из 10 лет суховеи имели место в 7
годах. Часто летние осадки, выпадая в виде кратковременных, преимущественно
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ливневых дождей, попадают под действие суховеев и высоких температур и
усиленно испаряются.
Осенне-зимние осадки в виде снега при быстром повышении температуры
во время снеготаянья переходят в талые воды, которые в большей своей массе
стекают в отрицательные формы рельефа, частично испаряются и не успевают
полностью и глубоко проникнуть в еще не оттаявшую почву. Поэтому процессом
почвообразования охвачен верхний слой небольшой мощности, так как корневая
система из-за дефицита влаги, а часто и тепла концентрируется близко к
поверхности в маломощном слое [Егоров В.П., Кривонос Л.А., 1995].
Территория Курганского овощного сортоиспытательного участка, как и вся
территория Курганской области, расположена в условиях континентального
климата. В соответствии с существующим климатическим районированием
данная территория относится к центральному агроклиматическому району.
Геологическое строение и почвообразующие породы. Геологическое
строение Зауралья в пределах Курганской области хорошо изучено [Высоцкий
Н.К., 1896, Лавров В.В., 1957, Николаев В.А., 1963, Волков И.А., 1964, 1972,
Лидер В.А., 1961, 1965].
По современным представлениям, регион является частью Евразиатской
континентальной плиты и расположен в Тургайском прогибе Ураломонгольского
складчатого пояса.
Скальный фундамент Зауральской платформы сложен вулканическими,
магматическими

интрузивными

и

метаморфическими

породами,

представляющими блоки различного вещественного состава и возраста.
Наиболее древними являются ордовикские отложения, представленные
кварц-серицитовыми сланцами, порфиритоидами и кварцевыми песчанниками.
Силурийская

система

представлена

базальтовыми

порфирами,

туфами,

известняками.
Скальный фундамент территории исследований перекрыт довольно мощной
толщей

рыхлых

мезокайнозойских

горизонтально

залегающих

осадков,
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образовавшихся здесь в результате длительной морской трансгрессии. Мощность
этих отложений в районе Кургана составляет 300-400 м. Преобладающими
являются породы верхнего эоцена-нижнего олигоцена. В этих отложениях
преобладают глины зеленовато-серые с прослоями сидерита и маркизита, с
прослоями песков [Егоров В.П., Кривонос Л.А., 1995].
Геоморфологическая характеристика территории Курганской области.
Территория Курганской области расположена в западной части обширной
аккумулятивной равнины – Западно-Сибирской низменности. Это плоская
равнина с незначительным общим уклоном с юга на север и с запада на восток,
расчлененная гидрографической сетью на несколько слабодренированных
междуречий. Абсолютные высоты на водоразделах изменяются в западной части
области от 186 м на юге до 160 м на севере, в восточной – соответственно от 167
до 142 м. Перепад высот от водоразделов к руслам крупных рек составляет 75-90
м, средних – 40-50 м.
Результаты геоморфологических исследований [Николаев В.А., 1962,
Горбачев Ю.Н., 1982, Закожурников В.П., 1987] свидетельствуют о сравнительно
однородном геоморфологическом строении территории области. На междуречных
пространствах выделяются аккумулятивные и денудационные поверхности
выравнивания и поверхности врезания смешанного типа.
Аккумулятивные

поверхности

выравнивания

представляют

собой

преимущественно плоские равнины, местами с озерными впадинами, но
распространены также местности с гривным, бугристым и котловинным
рельефом. Положительные формы рельефа обычно сложены породами с
облегченным

гранулометрическим

составом.

Понижения,

как

правило,

отличаются тяжелым гранулометрическим составом пород и почв, часто они
засолены и заболочены.
Денудационные поверхности выравнивания широко распространены на
водораздельных пространствах к западу от реки Тобол. Они представляют собой
плоские равнины. Гранулометрический

состав различен, в зависимости от
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коренных

геологических

образований.

Эти

поверхности

залегают

выше

аккумулятивных.
Поверхности врезания представляют собой равнины, прилегающие к
речным долинам и слабо наклоненные к ним, с волнисто-лощинным рельефом
эрозионного генезиса. Эти поверхности распространены по обеим сторонам
долины Тобола. Хотя уклоны поверхностей врезания небольшие, тем не менее,
эти

территории

являются

эрозионно-опасными,

в

ряде

мест

выявлены

эродированные почвы.
Особое место в рельефе занимают крупные речные долины, являющиеся
сложными аккумулятивными равнинами. Наиболее разработана долина реки
Тобол, пойма которой имеет неодинаковое строение в пределах области и
геоморфологи выделяют здесь четыре надпойменные террасы.
Рельеф территории Курганской области слабоволнистый. Характерной
особенность мезорельефа являются многочисленные замкнутые понижения. Часть
их заполнена водой и представляет собой озера или поросшие кустарником и
мезофильной травянистой растительностью болота. Сухие различные по площади
бессточные понижения заняты березовыми колками. Довольно четко выражен
микрорельеф

в

виде

блюдцеобразных

микрозападин

или

бугристых

микроповышений. Тобол в пределах района исследований имеет довольно четко
выраженную долину. Хорошо выражены 1-я и 2-я надпойменные террасы.
Территория исследований расположена на второй надпойменной террасе [Егоров
В.П., Кривонос Л.А., 1995].
Растительность. В Курганской области распространены березовые,
березово-осиновые и осиновые леса, вейниковые и вейниково-высокотравные
леса. Пониженные слабодренированные равнины представлены березовыми и
осиново-березовыми осоковыми и осоково-вейниковыми лесами в сочетании с
осоковыми,

осоково-сфагновыми,

осоковыми болотами.

вейниково-осоковыми

и

тростниково-
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Эоловые равнины с легкими по гранулометрическому составу породами
заняты сосновыми лишайниковыми и травяно-кустарничковыми лесами.
Ландшафт преобладающей по площади лесостепной части представляет
собой чередование более или менее крупных лесных массивов со свободными от
леса пространствами, распаханными или занятыми естественными травянистыми
ассоциациями, использующимися в основном в качестве кормовых угодий.
Кроме этого, в пойме реки Тобол, широко представлены злаковые
кострецовые,

пырейные,

канареечниково-лисохвостовые,

лисохвостово-

ячменевые, овсянице-доннико-разнотравные ассоциации [Егоров В.П., Кривонос
Л.А., 1995].
Гидрогеология и геохимия. Гидрогеологическое строение Курганской
области изучено достаточно основательно [Кучин М.И., Ахметсафин У.М., 1963].
По

гидрогеологическому

преимущественно

в

строению

пределах

Курганская

Тобольского

область

находится

гидрогеологического

района.

Многочисленными скважинами здесь вскрыты несколько водоносных горизонтов,
но основные из них залегают достаточно глубоко и не участвуют в процессах
почвообразования.

Верхние

горизонты

грунтовых

вод

водораздельных

пространств левобережья реки Тобол залегают на глубине от 1 м до 4 м и имеют
незначительную минерализацию (до 3 г/л). В восточной части области
минерализация грунтовых вод возрастает до 3–5 г/л. В приозерных, приболотных
и межгривных понижениях грунтовые воды залегают на глубине 0,5-3,0 м.
Геохимия ландшафтов водораздельных пространств в значительной степени
определяется временными водами (верховодкой), часто носящими линзообразный
характер. Их формирование обусловливается маломощностью и слоистостью
покровных пород, а также бессточностью

рельефа и хорошо развитым

микрорельефом. Плоский рельеф водоразделов с малыми уклонами способствует
слабому поверхностному стоку, а замкнутые понижения микрорельефа играют
роль «потускул» [Егоров В.П., 1985].
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Выделяются два вида формирования верховодки, в зависимости от свойств
почвенно-грунтовых толщ и характера рельефа: потускулярно-площадной и
потускулярный. Первый связан с распространением иловато-песчаных озерноаллювиальных отложений и приурочен в основном к отрицательным формам
рельефа. Благодаря малой водоудерживающей способности грунта, наличию
опесчаненных горизонтов и водоупора на некоторой глубине, накопление
верховодки имеет площадной характер, а точнее – потускулярно-площадной.
Такой тип формирования верховодки свойствен территориям с гривно-лощинным
рельефом.
Потускулярно-площадное накопление верховодки обнаружено в Кетовском
районе на глубине 2,5–6,0 м. Периодически, в годы с повышенным количеством
летних осадков (1966, 1986, 1993, 1994) влага верховодки в течение большей
части теплого периода обнаруживается на глубине 1,0-1,5 м, т. е. в нижней части
почвенного профиля и почвообразующей породе, в связи, с чем почвы здесь
приобретают

специфические

морфологические

признаки

гидроморфности,

связанные с временным переувлажнением. Это позволяет допустить, что
выделяемые в настоящее время на водораздельных пространствах автоморфные
почвы, происхождение и дальнейшая эволюция которых не связана с грунтовым
или поверхностным переувлажнением, в настоящее время, благодаря влиянию
верховодки, во многих случаях являются полугидроморфными.
Степень минерализации для исследуемого участка слабая 0,38–0,42 г/л. В
нижних

горизонтах

выщелоченных

черноземов

в

пульсирующих

водах

верховодки наряду с кальцием присутствует натрий в обменно-поглощенном
состоянии [Егоров В.П., 1985].
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2.2 Характеристика Курганского овощного сортоиспытательного
участка
Структура

почвенного

покрова

Курганского

овощного

сортоиспытательного участка. Геоморфологические особенности территории
влияют на характер структуры почвенного покрова. Каждой генетической
геоморфологической единице свойственны определенные почвенные сочетания и
комплексы.
За первичный компонент структуры почвенного покрова (СПП) чаще всего
принимают элементарный почвенный ареал (ЭПА). Закономерно чередуясь в
пространстве, ЭПА образуют почвенные комбинации (ПК), которые создают СПП
на микро-, мезо- и макроуровне организации.
Материалы, полученные из определения содержания гумуса (по методу
Тюрина в модификации Симакова) и замерах мощности генетических горизонтов,
позволяют определить закономерности, дающие возможности эффективнее
использовать почвенный покров.
Территория

Курганского

овощного

сортоиспытательного

участка

расположена в пределах эрозионно-денудационного ландшафта Зауральской
лесостепной подобласти на эрозионной террасе коренного берега реки Тобол.
Почвообразующими

породами

служат

делювиальные

иловатые

супеси,

перекрывающие размытую поверхность палеогеновых глин, что обусловило
супесчаный состав почв. Специфической особенностью этих отложений является
достаточно высокая доля супесчаных пород с содержанием иловатой фракции,
что объясняет неблагоприятные физические свойства выщелоченных черноземов
и серых лесных почв.
Наличие

карты

наклона

земной

поверхности

дает

более

полное

представление о связи почвенных выделов с формами микро- и мезорельефа. При
сопоставлении карты крутизны поверхности (Рисунок 2) и почвенной карты
(Рисунок 3) видно, что все очень пологие и часть пологих склонов на участке в
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основном заняты ЭПА выщелоченных малогумусных среднемощных чернозёмов,
а в южной части – светло-серыми лесными почвами.

С
↑
Ю

Рисунок 2 – Карта крутизны поверхности Курганского овощного
сортоиспытательного участка

[Технический отчет по крупномасштабному

почвенному обследованию земель территории Кетовского ГСУ Курганской
области, 1980]
Условные знаки:

Рисунок

3

–

сортоиспытательного

Схема
участка

почвенной
(масштаб

карты
1:500)

Курганского
[Технический

овощного
отчет

по

крупномасштабному почвенному обследованию земель территории Кетовского
ГСУ Курганской области, 1980]
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К пологим склонам приурочены преимущественно слабогумусированные
маломощные виды выщелоченного чернозема. В настоящее время на склонах
крутизной 3-5° и более 5° выделяются среднесмытые черноземы, о чем
свидетельствует их светлая окраска и очень слабая (3,4% гумуса в А слое)
гумусированность за счет припашки горизонта АВ [Технический отчет по
крупномасштабному почвенному обследованию земель территории Кетовского
ГСУ Курганской области, 1980].
Очень пологие склоны (<1°) выделены в центральной и самой южной части
территории Курганского овощного сортоиспытательного участка. Покатые и
сильно покатые (3-5° и >5°) характерны для северо-восточной части участка, но
небольшими площадями встречаются и в центральной части. Преобладающими
(фоновыми) склонами являются пологие склоны 1-3°.
Структура почвенного покрова исследуемой территории представлена
двумя элементарными почвенными структурами (ЭПС) с различным характером
элементарных почвенных ареалов (ЭПА). Обе почвенные комбинации слагаются
зональными почвами, состоящими в северной и центральной части участка из
компонентов различными по гумусности и мощности видами черноземов (их доля
участия в структуре почвенного покрова составляет 66%) – 4,4 га. В южной –
серыми лесными осолоделыми почвами, занимающих 34% от общей площади,
наибольшие площади в этой ЭПС заняты светло-серой лесной почвой – 2,3 га.
По агроэкологической группировке земель [Кирюшин В.И., 1996] почвы,
слагающие почвенный покров Курганского овощного сортоиспытательного
участка, можно отнести ко второй агроэкологической группе. В данную группу
включены эрозионные ландшафты различной сложности на четвертичных
отложениях. Также для них характерен коэффициент расчленения территории
выше 0,5, что в свою очередь характеризуется перераспределением влаги
вследствие поверхностного стока со склонов [Кузнецов П.И., Егоров В.П., 2001].
Почва исследуемого участка. Основным объектом исследований стал
чернозем

выщелоченный

слабогумусированный

среднемощный
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легкосуглинистый. Отбор почвенных образцов проводился в летний период 2012
г. и 2020 г. на Курганском овощном сортоиспытательном участке КГСХА. Так же
для сравнения результатов исследования были взяты данные 1986 и 1995 года.
Чернозём выщелоченный среднемощный занимают площадь 1,70 га, что
составляет 24,10% от общей занимаемой сортоиспытательным участком площади.
Он выделен наиболее крупным контурам на слабонаклонных или плоских
элементов микрорельефа. Почвообразующими породами этой почвы являются
мелко-песчаные иловатые супеси.
Описываемый чернозём имеет типичный для таких почв профиль, который,
однако, менее языковат, чем у чернозёмов Западно-Сибирской низменности, что
объясняется облегченным гранулометрическим составом.
В

профиле

чернозема

выщелоченного

слабогумусированного

среднемощного легкосуглинистого выделяют горизонты: А, АВ, В, ВС, С
(Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Профиль чернозема выщелоченного слабогумусированного
среднемощного легкосуглинистого Курганского овощного сортоиспытательного
участка (июнь, 2020 г., фото автора)
Горизонт А (0-40 см). Темно-серый, однородный по окраске, слабо
уплотнённый, со слабовыраженной комковато-зернистой структурой, супесчаный,
с небольшим содержанием корней, переход к горизонту АВ очень постепенный,
неясный.
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Горизонт

АВ

(40-57

см).

Буровато-серый,

слабо

комковатый,

легкосуглинистый, плотнее предыдущего, в нижней части слабые буроватые
заклинки нижнего горизонта, переход очень постепенный, неровный.
Горизонт В (57-82 см). Желто-бурый с серыми гумусовыми затёками,
плотный, ореховато-комковатый, легкосуглинистый, переход к горизонту ВС
заметен по окраске, очень постепенный.
Горизонт ВС (82-112 см). Буровато-желтый, плотный, легкосуглинистый,
бесструктурный, с редкими карманами, переход постепенный.
Горизонт
бесструктурный,

С

(112-300

см).

связно-песчаный,

Однородный
вскипает

по

цвету,

светло-желтый,

небольшими

карманами,

наблюдается слабая косая и горизонтальная слоистость.
Верхняя граница сплошного вскипания наблюдается на глубине 60 см
(горизонт В), вскипание пятнами – с глубины 190 см.
Приведенное описание показывает, что характеризуемая почва формируется
на легких по гранулометрическому составу породах и это определяет своеобразие
как физических, так и агрохимических свойств.
Гранулометрический состав. Физические свойства почв обусловливаются
прежде всего их гранулометрическим составом. В нашей работе при подготовке
почвы к анализу использовался метод С.И. Долгова и А.И. Личмановой. Анализ
проводился по принципу метода пипетки. Результаты гранулометрического
анализа представлены в Таблице 1.
Содержание мелкого песка (фракции 0,25-0,05 мм) практически не
изменяется в пределах почвенного профиля. Содержание физической глины
(фракции <0,01) на исследуемом участке колеблется от 19,91 до 31,7%. Верхний
гумусовый горизонт (слой 0-40 см) содержит в среднем 23,2% физической глины.
По шкале Качинского данный слой можно оценить как легкосуглинистый. Вниз
по профилю содержание фракции физической глины слегка увеличивается до
34,25 %.
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Таблица 1 – Гранулометрический состав (%) чернозема выщелоченного
легкосуглинистого Курганского овощного сортоиспытательного участка, 2012 г.
Гори-

Глуби-

зонт

на, см

А

АВ
В
ВС

Размер фракции, мм
1-0,25,

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

<0,001,

<0,01,

%

0,05,

0,01,

0,005,

0,001,

%

%

%

%

%

%

0-10

8,32

64,12

4,92

3,44

5,78

13,42

22,64

10-20

6,40

64,96

5,33

5,31

5,52

12,48

23,31

20-30

5,58

68,79

5,72

4,34

4,38

11,19

19,91

30-40

2,29

64,75

5,98

3,04

6,14

17,80

26,98

40-50

2,11

55,30

8,34

3,52

9,02

21,71

34,25

50-60

1,07

70,88

1,88

0,88

5,15

20,14

26,17

60-70

0,81

65,51

3,63

3,63

13,81

12,61

30,05

70-80

3,81

60,66

3,83

0,48

8,37

22,85

31,70

80-90

2,00

78,48

5,85

0,94

1,41

11,32

13,67

90-100

1,04

69,91

5,47

3,33

8,51

11,74

23,58

По результатам проведенного гранулометрического анализа, описываемый
чернозём можно отнести к легкосуглинистым иловато-песчанным.
Структурно-агрегатный состав. Структура почв – одно из условий их
плодородия. Уже в работах В.В. Докучаева и особенно П.А. Костычева
отмечалось важное значение структуры в формировании агрономических свойств
почвы. Оструктуренность исследуемого типа чернозема мы характеризуем по
результатам агрегатного анализа по методу Саввинова (Таблица 2).
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Таблица 2 – Структурность чернозема выщелоченного легкосуглинистого
Курганского овощного сортоиспытательного участка по результатам сухого

А

АВ
В
ВС

глыбистые,

агрономически

пылеватые,

>10 мм

ценные,

<0,25 мм

0,25 – 10 мм

Коэффициент

см

зонт

Содержание агрегатов, %
Глубина,

Гори-

структурности

просеивания по методу Саввинова, 2012 г.
Оценка
оструктуренности
по С.И. Долгову,
П.У. Бахтину

0-10

22,4

56,0

21,6

1,27

удовлетворительная

10-20

51,6

32,7

15,7

0,49

неудовлетворительная

20-30

61,1

31,3

7,6

0,46

неудовлетворительная

30-40

64,9

20,9

14,2

0,26

неудовлетворительная

40-50

46,2

46,6

7,2

0,87

удовлетворительная

50-60

45,0

45,7

9,3

0,84

удовлетворительная

60-70

47,5

43,9

8,6

0,78

удовлетворительная

70-80

50,0

42,7

7,3

0,75

удовлетворительная

80-90

43,0

44,9

12,1

0,82

удовлетворительная

90-100

45,6

43,9

10,5

0,78

удовлетворительная

Количество агрономически ценных агрегатов с размером 0,25-10 мм,
полученных при сухом просеивании, в среднем составляет 20,9-56,0%. Для слоя
0-40 см их количество снижается с глубиной в соответствии со снижением
органического вещества. Содержание агрономически малоценной фракции
размером меньше 0,25 мм в среднем составляет 7-22%, что указывает на
удовлетворительную

оструктуренность.

Содержание

глыбистой

фракции

изменяется от 22,4 до 64,9%. Наибольшее количество агрегатов данной фракции
содержится в горизонте 30-40 см (65%). Коэффициент структурности по
горизонтам меняется незначительно. Низкое значение коэффициента (<1) можно
объяснить интенсивным использованием почвы рассматриваемого участка.
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Ниже приведены основные физические свойства изучаемого чернозема
(Таблица 3).
Таблица

3

–

Физические

свойства

чернозема

выщелоченного

легкосуглинистого Курганского овощного сортоиспытательного участка, 2012 г.
Горизонт

Глубина,

Плотность

Плотность,

Общая

см

твердой

г/см3

пористость,

фазы, г/см3
А

АВ
В
ВС

%

0-10

2,63

1,11

57,8

10-20

2,59

1,33

48,7

20-30

2,63

1,39

47,1

30-40

2,63

1,13

57,0

40-50

2,66

1,39

47,7

50-60

2,70

1,21

55,2

60-70

2,70

1,26

53,3

70-80

2,70

1,62

40,0

80-90

2,70

1,42

47,4

90-100

2,90

1,50

48,3

Плотность твердой фазы. Эта величина зависит от природы и
соотношения минералов и органических веществ, входящих в состав почвы. В
работе плотность твердой фазы определялась пикнометрическим методом. В
пахотном слое чернозема она составляет 2,62 г/см3, с незначительным
увеличением в подпахотном горизонте – до 2,67 г/см3. Увеличение плотности
твердой фазы в подпахотном слое обусловлено снижением на этой глубине
содержания органического вещества.
Плотность сложения почвы. Это одна из важнейших характеристик почв.
С ней связаны водный, воздушный, тепловой режимы. В работе плотность почвы
определялась в естественных условиях с образцами ненарушенного состояния по
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методу Н.А. Качинского [Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А., 1986]. Плотность
верхней части профиля имеет наименьшее значение

– 1,11 г/см3, вследствие

более высокого содержания органического вещества. При оценке плотности по
Н.А. Качинскому данная величина соответствует культурной свежевспаханной
пашне. Средняя плотность пахотного слоя 0-30 см составила 1,28 г/см3, что
позволяет оценить пашню как сильно уплотненную. Сильное уплотнение почвы
указывает на плохую водопроницаемость. Значительное количество воды,
поступающей на поверхность, не проникает в глубь профиля, а испаряется или же
формирует поверхностный сток. В результате сильно уплотненная сухая почва
оказывает большое сопротивление развитию корневой системы растений.
Эффективность минеральных удобрений на плотных почвах также снижается. Все
это ведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур.
Вниз по профилю величина плотности сложения увеличивается до 1,62
г/см3 в слое 70-80 см и дальше слегка уменьшается, вследствие того, что
приближается материнская порода.
Общая пористость почвы. В соответствии с показателями плотности
профиля и плотности твердой фазы почвы находится величина общей пористости
– суммарного объема всех пор в единице объема почвы. Ее величина с глубиной
уменьшается от 57,8% в слое 0-10 см, до 40,0% в слое 70-80 см. Среднее значение
пористости в пахотном слое 0-30 см составило 47,9%. По шкале Н.А. Качинского,
данная пористость для пахотного слоя 0-30 см является неудовлетворительной, а
для культурного пахотного слоя 0-10 см – отличной.
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Методы определения основной гидрофизической характеристики
Целью исследования стало изучение гидрофизических характеристик и
построение основной гидрофизической характеристики для оценки почв
Курганской области на примере чернозема выщелоченного центральной части
Курганской области овощного сортоиспытательного участка КГСХА, свойства
которого приведены выше (Глава 2.2). Для сокращения затрат времени на
построение ОГХ была разработана методика программной реализации построения
изучаемых графиков, которая прошла проверку при построении и изучении ОГХ
на примере черноземов, солонцов и солодей, как основных типов почв
Курганской области.
С учетом того, что ОГХ индивидуальна для каждой конкретной почвы и
представляется обычно в виде графиков, охватывающих широкий интервал
значений влажности и потенциалов влаги, особое значение приобретает вопрос о
методах и приборах, позволяющих быстро и надежно измерять эти величины.
Известно достаточно много методов измерения, как полного потенциала, так и его
составляющих. Достаточно обширный обзор конструкций и работы приборов для
измерения капиллярной составляющей потенциала почвенной влаги можно найти
в работах [Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А., 1984, Воронин А.Д., 1984, Глобус
А.М., 1969, 1987, Судницын И.И., 1979, Мичурин Б.Н., 1975, Муромцев Н.А.,
1979, Шеин Е.В., 1994, 2005].
Все методы измерения давления воды в почве основаны на том, что при
равновесии и постоянстве температуры свободные энергии Гиббса во всех фазах
равны между собой. Отсюда вытекают основные условия, которые необходимо
соблюдать при измерении потенциала почвенной влаги. Это, прежде всего,
необходимость достижения равновесия между двумя контактирующими фазами и
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соблюдение

постоянства

температуры.

В

зависимости

от

характера

контактирующих фаз и поверхности раздела между ними методы определения
давления влаги можно сгруппировать следующим образом [Шеин Е.В., 2001]:
1) Методы, в которых устанавливается равновесие между свободными энергиями
воды, удерживаемой в почве, и ее паром в окружающем пространстве. Свободная
энергия

воды

в

парообразном

состоянии

является

простой

функцией

относительного давления пара (P/P0), которое можно измерить психрометрически.
В зависимости от этого выделяют группы методов, в одной из которых
объединяются психрометрические, а в другой – методы, основанные на сорбции
или десорбции паров.
2) Методы, в которых равновесие между влагой в почве и объемной водой при
стандартном давлении влаги устанавливается через тело-посредник (пористые
мембраны). В этих методах одна из фаз представлена почвенной водой, а другая
– водой, свободной от влияния силовых полей почвы. В лабораторных условиях
понижение давления в свободном почвенном растворе можно осуществлять как
путем подвешивания под пористой пластиной водного или водно-ртутного
столба, так и комбинированием подвешивания водного столба и создания вакуума
на нижней границе этого водного столба. Одним из способов понижения давления
в свободном почвенном растворе является центрифугирование.
3) Методы, основанные на равновесии между двумя жидкими фазами. В этой
группе методов равновесие устанавливается между двумя жидкими фазами,
отличающимися друг от друга тем, что одна из них представлена почвенной
водой, а другая – водой, свободой от влияния силовых полей почвы.
В результате для получения ОГХ во всем диапазоне давлений (от 0 до-107
см. водн. ст.) приходится использовать целый набор методов. Особенно сложна,
трудоемка

«средняя»

область

получения

ОГХ

–

между

диапазонами

работоспособности капилляриметра и гигроскопического метода. Однако в
последнее время появился ряд методов «восстановления», или расчета, этой
средней части ОГХ. Эти методы используют, как правило, процедуру
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аппроксимации ОГХ различными функциями, что дает возможность по
нескольким точкам в капиллярной области и нескольким в сорбционной –
восстановить весь вид ОГХ. Трудности экспериментального получения ОГХ и
учет уникальности функции для каждого почвенного горизонта, ведут к
сложности и дороговизне определения кривой влагоудержания. Такого рода
экспериментальный материал получить бывает просто невозможно, а в
большинстве случаев – экономически нецелесообразно, были осуществлены
попытки

рассчитать,

восстановить

ОГХ

из

известных

свойств

почв.

Восстановление ОГХ заключается в получении конкретных пар значений «pFвлажность» по традиционным свойствам почв. Для такого рода восстановления
были предложены педотрансферные функции – в современном почвоведении это
зависимости, позволяющие восстанавливать основные гидрофизические функции
почв [Шеин Е.В., 2001].
Существует несколько подходов определения педотрансферных функций:
- расчет ОГХ на основании рассмотрения капилляриметрических функций;
- регрессионные уравнения, связывающие равновесные значения «давлениевлажность» с помощью основных физических свойств;
- регрессионные уравнения, связывающие параметры аппроксимации ОГХ с
традиционными физическими свойствами.
При рассмотрении и использовании каждого из подходов следует помнить,
что наилучшие результаты получаются, если заранее знать тип почвы или класс
по

гранулометрическому

составу

и

использовать

для

восстановления

определенные точки на ОГХ – почвенно-гидрологические константы, положение
которых определяется теорией А.Д. Воронина. Однако, при восстановлении ОГХ
из традиционных почвенно-физических свойств следует помнить, что точность,
устойчивость определения педотрансферных функций может быть достигнута
лишь при использовании большого фактического материала, сгруппированного
по генетическим особенностям почв, горизонтов, материнских пород [Шеин Е.В.,
2005].
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3.2 Методика построения основной гидрофизической характеристики и
использование ее для определения основных физических показателей и
характеристик почв
3.2.1 Лабораторный метод
Наиболее достоверными и точными методами измерения влажности
являются методы сушки. Они доступны, не требуют сложной аппаратуры, и
потому получили широкое распространение. Суть этих методов заключается в
определении массы испарившейся воды в процессе сушки. Совершенствование
методов сводится к сокращению времени сушки. Очевидно, что при высоких
температурах сушка идет быстрее. Но на процесс сушки почвы накладывается
условие не превышения 105°C, так как при более высоких температурах
происходят

необратимые

процессы,

приводящие

к

потере

частиц

кристаллизационной влаги, входящей в химические соединения, образующих
почву вторичных минералов, что искажает результаты. Особенно это ощутимо
для глинистых и суглинистых почв с достаточно высоким содержанием гумуса и
другой органики. При использовании для сушки стационарных термостатов и
сушильных шкафов, сушка даже небольших навесок почвы до достижения
постоянной массы, длится до 5-8 часов. В это время входит время разогрева
термостата и установление колебаний температуры с постоянной амплитудой,
неизбежные вследствие его большой тепловой инерции независимо от
конструкции и чувствительности регулятора температуры. Наиболее простым,
достаточно точным и удобным является метод горячей сушки [Вадюнина А.Ф.,
Корчагина З.А.,1986]. Иногда сушка проводится неидентично: при разных
температурах, на водяной бане или в термостате, с применением эксикатора и без
него.
В нашей работе определение влажности проводилось следующим образом.
Навески влажного почвогрунта помещались в предварительно взвешенные
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бюксы, которые устанавливались на поддон и помещались в сушильный шкаф.
Высушивание проводилось при постоянной температуре 105˚С в течение 6 часов.
После этого было проведено взвешивание бюксов с навеской

и результаты

заносились в таблицу, включающую первичные данные – массу бюксов и навески
до сушки и конечные результаты – массу образцов после высушивания.
Количество влаги определялось по формуле:
W=(m2-m3)/(m3-m1)·100(%),

(22)

где m1 – масса стаканчика;
m2 – масса стаканчика с почвой после установления равновесия при
определенном давлении;
m3 – масса стаканчика с абсолютно сухой почвой.
Это стандартный метод определения влажности в большинстве почв и для
многих других природных объектов. При его использовании особое внимание
следует уделить определению массы тары, так как неточности в ее определении
приводят к наибольшим ошибкам в величинах влажности. Так как метод является
стандартным, он используется в качестве основного при калибровке различных
приборов и устройств для определения влажности почвы другими методами.
Главным достоинством этого метода является высокая точность, а также
возможность измерить влажность без нарушения естественного сложения.
Недостатком

метода

является

необходимость

транспортировки,

(иногда

длительной), образца в лабораторию. Поэтому существует достаточно большое
разнообразие методов измерения влажности в полевых условиях, в основном это
косвенные методы, в которых измеряемыми величинами служат характеристики
функционально связанные с влажностью: электропроводность, диэлектрическая
проницаемость, поглощение химических реагентов [Глобус А.М.,1969, 1987,
Радушкевич Л.Е., Колгенов В.А.,1961].
В

нашей

работе

для

определения

основной

гидрофизической

характеристики в области pF от 4,4 до 6,5 (область адсорбированной
прочносвязанной и пленочной влаги) мы использовали метод десорбции паров
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воды над насыщенными растворами солей. Для этого в предварительно
взвешенные бюксы, диаметром 3 см, помещалась навеска почвенного образца
массой 2-3 г в трехкратной повторности. Далее проводилось предварительное
насыщение всех образцов водой. С этой целью все почвенные образцы
увлажнялись с помощью пипетки. Затем почва перемешивалась и для достижения
окончательного равновесия в почвенном образце, бюксы помещались в атмосферу
насыщенных

паров

водой.

Она

была

образована

над

поверхностью

дистиллированной воды, налитой в герметично закрытые эксикаторы. Стаканчики
с почвой выдерживали в данных условия неделю. По истечению этого срока
стаканчики взвешивались на аналитических весах. Для определения изотерм
десорбции паров, взвешенные бюксы помещались в эксикаторы, в которых
различные величины давлений создавались с помощью насыщенных растворов
солей – LiClH2O, CaCl2,NH4NO3,

NH4Cl, KCl, CaSO4*5H2O. Эксперимент

проводился при нормальном атмосферном давлении и температуре воздуха 21°С.
Контроль наступления равновесия регистрировался по стабилизации веса образца
почвы: достижение постоянной массы почвенного образца свидетельствовало о
наступлении равновесия между потенциалом воды в почве и относительной
упругостью пара, заданной соответствующим насыщенным раствором соли. Для
этого почвенные образцы взвешивались через каждые две недели. Равновесие в
образцах устанавливалось на протяжении шести недель. После этого стаканчики с
почвой высушивались до постоянной массы при 105°С и вычислялась влажность
по формуле 22.
Все данные заносились в таблицу, по результатам которой строился график
зависимости давления почвенной влаги от влажности почвы.
На точность определения десорбции паров воды образцами и время
достижения равновесия влияние оказывает величина свободной поверхности
насыщенного раствора соли, который помещается в эксикатор для создания
нужного давления. Объем раствора и поверхность должны быть максимальными,
так как, чем больше объем раствора, тем меньше изменяется его концентрация.
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Кроме того, большая свободная поверхность способствует более интенсивному
переносу воды из почвы в насыщенный раствор соли и наоборот. Также
необходимо, чтобы раствор соли в эксикаторе по консистенции был близок к
пастообразному состоянию. В этом случае достигается требуемое относительное
давление паров, и гарантируется длительное использование эксикаторов с солями.
Для определения основной гидрофизической характеристики в области
высоких давлений, pF до 3 (область пленочно-капиллярной и капиллярной влаги)
в нашей работе использовался метод, приближенный к методу тензиостатов. Для
этого образцы почвы ненарушенного сложения помещаются в обоймы. В качестве
обойм

использовались

обычные

алюминиевый

бюксы

для

определения

влажности, в дне которых были сделаны отверстия. Почвенные образцы объемом
до половины бюксов помещали внутрь так, чтобы открытая часть бюкса была
выровнена с поверхностью почвенного образца. Низ образцов накрывали тонкой
сеткой. Сеточка привязывалась к поверхности бюкса. Бюксы с образцами
ставились на песок, насыщенный водой и капиллярно насыщали образцы трое
суток. После капиллярного насыщения образцы взвешивались и ставились на
поверхность с песчаной мембраной, которая располагалась в эксикаторе, в
котором разрежение достигалось при помощи вакуумного насоса и отслеживалось
по вакуумметру. Через 10 суток образцы быстро взвешивались и в эксикаторе
создавалось следующее, уже большее, разрежение. По истечению 10 суток, после
достижения

равновесия,

образцы

вновь

взвешивались

и

разрежение

увеличивалось. Аналогичная процедура проводилась до разрежения 500 см. водн.
ст. После нахождения образцов при последнем созданном разрежении и
достижении состояния равновесия, образцы взвешивались и высушивались по
традиционной методике.
Зная влажность при последнем разрежении и массу абсолютно сухих
образцов, рассчитали влажность при соответствующих разрежениях и по
полученным результатам построили график (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Кривая водоудерживающей способности (ОГХ) чернозема
выщелоченного легкосуглинистого Курганского овощного сортоиспытательного
участка, полученная инструментальным методом, 2012 г.
Данный метод удобно использовать при массовых определениях основной
гидрофизической характеристики почв. Он позволяет проводить определения
ОГХ для большого количества образцов. Но следует иметь в виду, что этот метод
может давать ошибку.
Таким образом, основные трудности экспериментального получения ОГХ
следующие:
1. Ограниченная область получения тензиометрических данных по
сопряженным величинам «влажность–давление» в полевых условиях (область pF
от 1 до 2,7-2,8);
2. Возможные погрешности в измерении влажности;
3. Трудности в отборе и использовании ненарушенных образцов в
лабораторных исследованиях;
4. Медленная скорость установления равновесия при низких капиллярносорбционных давлениях и другие.
В связи с указанными трудностями нередко поднимается вопрос о том, есть
ли возможность определения ОГХ на основании других, как иногда указывают,
фундаментальных свойств почв. В частности, таких как, гранулометрический
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состав, минералогический состав, плотность и другие. Такая задача нередко
возникает, когда нам необходимо знать ОГХ для больших территорий с разными
почвами. Подобная возможность имеет как теоретические, так и практические
обоснования. Теоретические – то, что в физике почв, все свойства и процессы
взаимосвязаны; их обоснование лежит в единстве и взаимосвязи почвенных
процессов и физико-химических свойств почв как дисперсных тел. Практические
– такие фундаментальные свойства, как гранулометрия, микроагрегатный состав,
плотность почв, содержание органического вещества, являются к настоящему
времени легко (в сравнении с определением ОГХ) определяемыми. По ним
накоплен большой фактический материал. Поэтому были осуществлены попытки
рассчитать, восстановить ОГХ из известных свойств почвы.
3.2.2 Расчетный метод
Для расчетного метода определения ОГХ мы использовали основные
физические свойства почвы (гранулометрический состав, плотность, пористость).
Достоинством

этого

метода

является

использование

традиционной

для

отечественных почвоведов информации. В его основу положена концепция
развитая

А.Д.

Ворониным

[1984],

согласно

которой

каждой

почвенно-

гидрологической константе на кривой водоудержания соответствует давление
влаги, определяемое одним из уравнений:
пористость ε => P=0;
предел текучести Wпт => pF=2,17;
наименьшая влагоемкость Wнв => pF=2,17+ Wнв;
максимальная молекулярная влагоемкость Wммв => pF=2,17+3· Wммв;
максимальная гигроскопичность почвы Wмг => pF=4,45.
Следовательно, задача восстановления ОГХ свелась к расчету почвенногидрологических констант из данных гранулометрического состава почвы. На
обширном экспериментальном материале установлено, что значения ПГК связаны
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с

плотностью

(ρ),

пористостью

(ε)

почвы

и

содержанием

фракций

гранулометрического состава (ω), регрессионными уравнениями:
ε=0,805-0,183ω1+0,285ω2+0,057ω5-0,266ρ
Wпт=0,082+1,163ω2-0,287ω3-0,107ω6+0,312ε
Wнв=0,15+0,085ω1+0,514ω2+0,142ω4-0,145ω6
Wммв=0,053+0,941ω2-0,139ω3-0,031ω6+0,165ε
Wмг=-0,009+0,198ω1-0,059ω2+0,04ω4+0,078ω5,
где ω1, ω2 … ω6 – фракции гранулометрического состава почвы от ила до
крупного песка по классификации Н.А. Качинского.
В представленных расчетных уравнениях [Воронин А.Д., 1984] не
учитывается содержание органического углерода и почвенный профиль не
дифференцируется по глубине. Но этот недостаток компенсируется учетом
значений плотности и пористости почвы, во многом зависящих от генетических
особенностей почвенных горизонтов.
По данным формулам была рассчитана соответствующая влажность для
каждого давления влаги. По результатам этих данных был построен график
(Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Кривая водоудерживающей способности (ОГХ) чернозема
выщелоченного легкосуглинистого Курганского овощного сортоиспытательного
участка, полученный расчетным методом, 2012 г.
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Сравнивая графики (Рисунок 7), построенные по результатам проведенных
исследований, можно отметить, что лабораторный и расчетный методы дают
одинаковые результаты. Но лабораторный метод построения ОГХ очень
трудоемкий, длительный по времени (шесть и более недель), требует
поддержания постоянных внешних условий в ходе проведения эксперимента.
Расчетный метод позволяет строить кривые ОГХ по общедоступным, хорошо
изученным физическим свойствам. Поскольку определение физических свойств
по

общеизвестным

методикам,

используемых

в

работе,

процесс

не

продолжительный, и очень часто физические свойства изучены и определены, то
построение графика осуществляется быстрее. Разница во влажности объясняется
полным насыщением образцов в инструментальном методе.

Рисунок 7 – Кривые водоудерживающей способности (ОГХ) чернозема
выщелоченного легкосуглинистого Курганского овощного сортоиспытательного
участка,

2012

г.

(красный

цвет

–

расчетный

метод,

синий

цвет

-

инструментальный метод)
Зная гранулометрический состав, плотность, пористость различных типов
почв для Зауралья, в частности – Курганской области, можно создать базу данных
основных гидрофизических характеристик, позволяющих по влажности почвы
легко и быстро определять:
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1. Возможное направление передвижения влаги между компонентами системы
почва-растение-атмосфера;
2. Границы между полутвердым, пластичным, текучим состоянием почвы и
соответственно влажность, оптимальную для механической обработки;
3. Сроки и нормы полива растений, осуществляя контроль за влажностью почвы;
4. Водно-физические свойства почв.
С областями перехода воды между категории почвенной влаги связаны не
только так называемые почвенно-гидрологические «константы», но и ряд других
важнейших в агротехническом и почвенно-мелиоративном смысле показателей.
Все это связано как с изменением характера и величины сил, определяющих
энергетическое состояние воды в почвах, так и с особенностями расположения
воды в поровом пространстве почв [Воронин А.Д., 1986].
Первую область перехода на кривых водоудерживающей способности почв
можно определить как переход воды из адсорбированной прочносвязанной в
пленочную рыхлосвязанную. Величины потенциалов адсорбированной воды
закономерно смещаются в сторону более низких значений по мере утяжеления
гранулометрического состава почв и в координатах логарифм потенциала воды –
влажность почвы лежат на прямой, которая аппроксимируется уравнением 23, 24
lq|Ψас|=4,2+3W

(23)

pFас=5,21+3W,

(24)

или
где Ψ – потенциал почвенной влаги, Дж/кг;
W – содержание воды в почве в г/г.
На основании наблюдений за динамикой усадки почв было установлено, что
с этой областью совпадает влажность предела усадки почв, которая играет
существенную роль в формировании почвенной структуры и оказывает влияние
на ряд важнейших производственных характеристик почв.
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Следующая область перехода на кривых водоудерживающей способности
это переход пленочно-стыковой воды в пленочно-капиллярную. Этот переход
описывается уравнением вида 25, 26
lq|Ψс|=1,17+3W

(25)

pFс=2,18+3W,

(26)

или
где Ψ – потенциал почвенной влаги, Дж/кг;
W – содержание воды в почве в г/г.
С

рассматриваемой

областью

перехода

связан

ряд

структурно-

функциональных физических свойств почв.
Прежде всего, в случае иссушения при Ψ<Ψс происходит нарушение
сплошности заполнения водой основного объема пустот, образующихся между
элементарными почвенными частицами, что приводит к «разрыву» капиллярной
связи между различными участками воды в значительной части объема пор
почвы. Следовательно, влажность почвы при Ψс должна соответствовать так
называемой влажности разрыва капиллярной связи.
Уравнение зависимости между потенциалом влаги и влажностью вида
pFс=2,18+3W

(27)

соответствует состоянию «спелости» почвы, т.е. состоянию, отвечающему
минимуму энергетических затрат при обработке почвы. Отмеченный интервал
оптимальных влажностей довольно хорошо совпадает с интервалом, в котором
наблюдаются близкие величины содержания пленочной влаги, т.е. с областью
перехода

пленочно-капиллярной

воды

в

пленочную

рыхлосвязанную.

Оптимальные для механической обработки почвы условия характеризуются не
одной величиной влажности, а интервалом влажностей. Верхняя граница области
перехода дает величины, оптимальные для обработки при низких скоростях
вспашки. Середина интервала дает оптимальные влажности при средних
скоростях, и нижняя граница отсекает оптимальные влажности при высоких
скоростях вспашки.
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Характеристика

оптимальных

для

механической

обработки

почв

гидрофизических условий диапазоном влажностей предпочтительнее еще и
потому, что дает возможность маневра обработок во времени.
Расчетно-экспериментальный

метод

определения

зависимости

Ψ(W)

позволяет найти на кривой водоудерживающей способности почвы область
перехода пленочно-капиллярной воды в капиллярную.
Влажность

почвы,

при

которой

происходит

смена

капиллярно-

сорбционного механизма удерживания воды на капиллярный, можно назвать
максимальной капиллярно-сорбционной влагоемкостью. Потенциалы воды,
соответствующие максимальным капиллярно-сорбционным влагоемкостям, лежат
на прямой, соответствующей уравнению 28
lq|Ψ|=1,17.
Связь

между

величинами

(28)

максимальной

капиллярно-сорбционной

влагоемкости в различных почвах и соответствующими им потенциалами воды
можно аппроксимировать зависимостью:
lq|Ψмксв|=1,17+W.
В тех случаях, когда зависимость Ψ(W)

(29)
определяют на образцах с

ненарушенной структурой, величина максимальной капиллярно-сорбционной
влагоемкости достаточно хорошо совпадает с полевой влагоемкостью при
условии, что горизонт, в котором определяют эту величину, не подстилается
малопроницаемыми плотными горизонтами или слоями почвы. В противном
случае лежащие ниже водоупорные горизонты подпирают воду и тем самым
повышают величину полевой влагоемкости по сравнению с максимальной
капиллярно-сорбционной

влагоемкостью,

доводя

ее

почти

до

полной

влагоемкости за счет заполнения всего порового пространства.
С областью перехода капиллярной воды в капиллярно-гравитационную
связаны влажность предела текучести и порозность инфильтрации.
Таким образом, по кривым ОГХ можно рассчитать такие важные
структурные характеристики, как распределение объемов по размерам пор и
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зависимость ненасыщенной гидравлической проводимости от влажности. Кроме
того, по кривым ОГХ можно дифференцированно, т.е. с учетом конкретных
структур, классифицировать поры по функциям. Помимо этого кривые
водоудерживающей способности позволяют анализировать: состояние липкости
почвы

и

оптимальные

условия

обработки

этого

состояния;

удельное

сопротивление почв при пахоте; количественные характеристики объемов
подвижной и неподвижной влаги; доступность влаги растений; соотношения
водных и воздушных фаз при различных влажностях. Такая информативность
ОГХ дает возможность использовать ее в практических целях для прогноза и
построения почвенных процессов с помощью различных моделей.
3.2.3 Программно-аппаратный метод
Стоимость получения почвенно-гидрофизической информации, особенно с
учетом пространственно-временной изменчивости, обычно велика, поэтому
актуальной задачей является упрощение и удешевление получения почвенногидрофизической информации. Программно-аппаратные методы позволяют
снизить трудоемкость и увеличить наглядность проводимых расчётов.
Несмотря на чрезвычайную сложность почвы как объекта моделирования
последние десятилетия это направление в почвоведении активно развивается.
Множество известных математических моделей в почвоведении можно разделить
на три большие группы: эмпирические, полуэмпирические и теоретические
модели [Рыжова И.М., 1987, Росновский И.Н., 2007].
Эмпирические

модели.

При

построении

моделей

этой

группы

исследователь, имея в своем распоряжении определенное количество результатов
наблюдений за некоторым свойством изучаемого объекта, зависящим от
различных

факторов

внешней

среды,

получает

с

помощью

метода

множественного регрессионного анализа аналитическое выражение, связывающее
изучаемое свойство почвы и определяющие его факторы окружающей среды. Это
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выражение

и

представляет

собой

простейшую

математическую

модель.

Использование аппарата регрессионного анализа привело к решению ряда
важных практических задач и одновременно выявило трудности и ограничения,
присущие этой методологии. Стало очевидно, что ограничения, обусловленные
спецификой почвы как объекта моделирования, нельзя преодолеть, оставаясь в
рамках регрессионных схем. Для того чтобы точнее можно было описать характер
реакции системы на изменение окружающей среды, нужно учесть в модели как
можно большее число влияющих на нее факторов окружающей среды. Но с
ростом количества учитываемых факторов увеличиваются ошибки оценок
коэффициентов

регрессии

при

заданной

выборке.

Это

противоречие

принципиально ограничивает возможности регрессионного анализа как метода
изучения такой сложной системы как почва.
Несмотря
приспособлены

на

то,

что

классические

для

успешного

регрессионные

преодоления

трудностей

модели

мало

математического

описания почвы, связанных с ее специфическими особенностями как объекта
моделирования, они вполне могут использоваться для решения многих
практических вопросов.
Теоретические модели. Они отличаются от эмпирических (регрессионных)
прежде всего по объему априорной информации, необходимой для их построения.
В эмпирических моделях исходная информация используется только для того,
чтобы выбрать факторы окружающей среды, воздействие которых на систему
будет рассматриваться в модели. В основе теоретических моделей лежат наши
представления о механизмах описываемых явлений. Исходная теоретическая
информация

о

характере

рассматриваемых

процессов

позволяет

более

обоснованно выбрать класс функций для их описания.
Однако чрезвычайная сложность почв и недостаточная изученность
механизмов многих почвенных процессов сдерживают развитие этой группы
моделей.

Теоретическое

фундаментального характера.

моделирование

относится

к

исследованиям
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Полуэмпирические модели. В основе полуэмпирических моделей также
как и теоретических лежат хорошо установленные законы функционирования
сложных природных систем и прежде всего законы сохранения вещества и
энергии. Но, как правило, на основе только балансовых отношений (законов
сохранения) не удается построить замкнутую математическую модель сложной
природной системы, так как не достаточно изучены механизмы многих
происходящих в ней процессов, всегда остается неопределенным ряд величин.
Для их определения приходится собирать эмпирическую информацию и
обрабатывать ее методами математической статистики. Поэтому модели этой
группы и получили название полуэмпирических. Следует подчеркнуть, что
аппарат математической статистики широко используется не только при
построении эмпирических моделей, но и при разработке полуэмпирических
моделей особенно на этапе идентификации. Полуэмпирические модели в
зависимости от задач, ставящихся при их построении, существенно отличаются
друг от друга по исходным предпосылкам, степени детализации описания
процессов и по объему используемой информации. Полуэмпирические модели
широко используются в почвоведении. Их построение открывает возможность,
исходя из поставленной цели, объединить наши знания о системе-оригинале в
единое целое, перевести их на единый математический язык и использовать при
решении различных задач.
Чтобы упростить и ускорить процесс работы с основной гидрофизической
характеристикой, нами был разработан программный комплекс. В основу идеи
работы представленной модели было положено использование традиционных
свойств почв. В частности, гранулометрический
механической

прочности,

образовывая

состав. Частицы различной

различные

прослойки,

обладают

различной способностью удерживать влагу. В своей работе мы попытались
затронуть эту проблему и создать алгоритм и упрощенную модель проведения
расчетов и построения основной гидрофизической характеристики почв, которая
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наглядно позволяла бы наблюдать и моделировать протекание изучаемых
процессов.
Вообще же, моделирование очень удобно при создании искусственных
почв, которые проявляли бы свои свойства постоянно и обладали устойчивой
продуктивностью.

Но, к сожалению, человек пока не способен полностью

заменить естественные процессы искусственными. Это связано с тем, что в
природе в естественных условиях на строение и состав почвы воздействуют
различные биологические, физические, химические и многие другие факторы,
которые нельзя воспроизвести одновременно и точно, так как процесс рождения
почвы очень сложен.
Назначение

программного

комплекса.

Разработанная

программа

предназначается для расчёта гранулометрического состава почвы из почвенногидрологических констант. Программа выполняет построение опытного и
модельного графиков по входным точкам, проводит совмещение этих графиков в
указываемой пользователем точке и находит ошибку по влажности W (%) и по
давлению pF для данной точки. Также разработанная программа решает задачу
нахождения значений влажностей по заданным фракциям гранулометрического
состава почвы (от ила до крупного песка) и обратную ей задачу нахождения
значений фракций по заданным влажностям. Программа позволяет снизить
трудоемкость и увеличить наглядность проводимых расчётов [Человечкова А.В.,
2016]. Разработанный программный комплекс под наименованием «Модель
расчёта грансостава из ПГК» выполняется под управлением операционной
системы Windows XP и последующих ОС этого семейства.

Для запуска

программного комплекса необходим файл model.exe. Для функционирования
программы требуется ЭВМ со следующими характеристиками:
1. Процессор с тактовой частотой не менее 300 МГц;
2. Наличие не менее 2 Мб оперативной памяти;
3. Свободное пространство на жестком диске 1 Мб для файлов приложения;
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4. Операционная система, поддерживающая GUI (графический интерфейс
пользователя).
Для

реализации

программного

комплекса

был

выбран

язык

программирования C++ Builder XE7.
Для построения графиков опыта и модели необходимо ввести координаты
точек и нажать кнопку «построить». Имеется возможность строить графики без
сглаживания (Рисунок 8) и со сглаживанием (Рисунок 9).

Рисунок 8 – Графики функции кривой водоудерживающей способности
(ОГХ) чернозема выщелоченного легкосуглинистого Курганского овощного
сортоиспытательного участка
программного комплекса

без сглаживания, полученные с помощью
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Рисунок 9 – Графики функции кривой водоудерживающей способности
(ОГХ) чернозема выщелоченного легкосуглинистого Курганского овощного
сортоиспытательного участка со сглаживанием, полученные с помощью
программного комплекса
Далее проводится совмещение этих графиков (Рисунок 10) в указываемой
пользователем точке и находится ошибка по влажности W (%) (Рисунок 11) и по
давлению pF (Рисунок 12) для данной указанной точки.
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Рисунок 10 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) чернозема выщелоченного легкосуглинистого Курганского
овощного сортоиспытательного участка, полученных с помощью программного
комплекса

Рисунок 11 – Ошибка в расчетах влажности для графиков функции кривой
водоудерживающей
легкосуглинистого

способности
Курганского

(ОГХ)
овощного

полученные с помощью программного комплекса

чернозема

выщелоченного

сортоиспытательного

участка,
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Рисунок 12 – Ошибка в расчетах давления для графиков функции кривой
водоудерживающей
легкосуглинистого

способности
Курганского

(ОГХ)
овощного

чернозема

выщелоченного

сортоиспытательного

участка,

полученные с помощью программного комплекса
После этого мы можем создать выборку ошибок для интересующих нас
точек. На графиках, указанных на Рисунке 11 и на Рисунке12, с помощью клика
мыши указываем необходимые точки (Рисунок 13) и выполняется действие
«Сохранения выборки ошибок».
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Рисунок 13 – Точки расчета ошибок для графиков функции кривой
водоудерживающей
легкосуглинистого

способности
Курганского

(ОГХ)
овощного

чернозема

выщелоченного

сортоиспытательного

участка,

полученные с помощью программного комплекса
В папке с программой появляется текстовый файл «выборка ошибок»
(Рисунок 14), с которым можно работать, проанализировав допустимые
погрешности расчета и, как следствие, отклонения от истинных значений
влажности и давления.
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Рисунок 14 – Выборка ошибок измерения при построении графиков
функции

кривой

водоудерживающей

способности

(ОГХ)

чернозема

выщелоченного легкосуглинистого Курганского овощного сортоиспытательного
участка, полученные с помощью программного комплекса
На Рисунке 15 представлено решение задачи нахождения значений
влажностей по заданным фракциям гранулометрического состава почвы (от ила
до крупного песка). На Рисунке 16 – решение обратной задачи – нахождения
значений фракций по заданным влажностям.
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Рисунок 15 – Нахождение значений влажностей по заданным фракциям
гранулометрического состава почвы

Рисунок 16 – Нахождение значений фракций гранулометрического состава
по заданным влажностям
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Если на основе введенных данных программа вычисляет отрицательные
значения фракции (Рисунок 17) или влажности (Рисунок 18), то выдаётся
сообщение об ошибке.

Рисунок 17 – Ошибка при расчете фракций гранулометрического состава по
заданным влажностям

Рисунок 18 – Ошибка при расчете влажности по заданным фракциям
гранулометрического состава почвы
Многочисленными исследованиями в нашей стране и за рубежом показана
большая информационная емкость основной гидрофизической характеристики: по
ней можно определить почвенно-гидрологические константы, ряд физикомеханических

свойств,

структуру

порового

пространства,

влагопроводности, моделировать процесс влаги в почве.

коэффициент
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ГЛАВА 4. ОСНОВНАЯ ГИДРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОЧВКУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Поскольку программно-аппаратный метод позволяет построить основную
гидрофизическую характеристику почв по регрессионным уравнениям А.Д.
Воронина [1984] сравнительно быстро, а сравнительный анализ представляется
результатом, схожим с лабораторными исследованиями, то для дальнейшей
работы с графиками и их построениями для анализа, был выбран данный метод
работы. Были построены ОГХ черноземов различных участков и других видах
почв, часто встречающихся в Курганской области. В качестве таких почв, кроме
черноземов, были выбраны солонцы и солоди. Для обоснования данной методики
были использованы данные исследований, которые отображены в учебном
пособии «Почвы Курганской области» В.П. Егорова и Л.А. Кривонос,
выпущенной в 1995 году издательством «Зауралье». По этим данным автором был
проведен анализ работы математической модели в почвоведении.
4.1 Черноземы
Общая картина при построении ОГХ черноземов различных участков и
районов области дала положительный результат.
Рассмотрим
пахотных

земель

оструктуренностью,

ОГХ

черноземов,

Курганской
большим

области.

составляющих
Черноземы

содержанием

гумуса,

основной

фонд

отличаются

хорошей

и

большую

имеют

водоудерживающую способность. В зависимости от гранулометрического состава
кривые ОГХ черноземов будут смещаться по оси влажностей. Максимальная
водоудерживающая способность черноземов характерна для верхнего горизонта.
Для участка исследования, например, начиная с 16% включительно и до 18%,
можно говорить о состоянии физической спелости почвы, а, следовательно, о ее
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готовности к обработке. При влажности 18% начинает проявляться липкость,
которая будет оказывать отрицательное влияние на условия обработки. При
влажности 28% - наблюдается проявление пластичности и при влажности 50%
почва переходит в состояние текучести (Рисунок 19).
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Рисунок 19 - Кривая водоудерживающей способности (ОГХ) чернозема
выщелоченного легкосуглинистого Курганского овощного сортоиспытательного
участка, 2012 г.
Следует отметить, что в зависимости от фундаментальных свойств почв
происходит смещение графиков по оси влажности. Одним из фундаментальных
свойств почвы является ее гранулометрический состав. Чем мельче частицы
твердой фазы почвы, тем заметнее проявляются в ней процессы сорбции влаги.
При рассмотрении чернозема легкосуглинистого физическая спелость почвы
лежит в интервале от 22% до 25%; среднесуглинистого – от 24% до 26%;
тяжелосуглинистого – от 25% до 28%. Так как с увеличением количества мелких
элементарных частиц почвы увеличивается количество тонких капилляров, то
при одном и том же давлении влаги в почвах тяжелого гранулометрического
состава влага будет содержаться во многих капиллярах, соответствующих

72
данному давлению, в легких же почвах тонких капилляров немного, в основном
крупные удерживают влагу. Поэтому водоудерживание в песчаных почвах
меньше. И при облегчении гранулометрического состава ОГХ смещается

в

сторону меньшей влажности [Воронин А.Д., 1984].
Еще одно важное свойство – плотность почвы. Рыхлые почвы имеют
большое количество крупных капилляров, пустот, поэтому они будут содержать
большое количество влаги при невысоких

величинах давления влаги. При

уплотнении почвы увеличивается количество тонких капилляров, а количество
крупных уменьшается. Это вызовет изменение положения ОГХ. В области
высоких давлений, в диапазоне крупных капилляров влажность будет снижаться,
а при низких давлениях, в диапазоне тонких – возрастать по сравнению с
неуплотненной почвой. Если произойдет изменение такого рода ОГХ, то можно
говорить об изменении плотности почвы и почвенных педов [Шеин Е.В., 2005].
На Рисунках 20-28 представлены графики ОГХ черноземов различных
территорий,

а

также

различного

гранулометрического

состава,

данные

представлены в Таблицах А.1-А.9 Приложения А.

Рисунок 20 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглигистого и
чернозема обыкновенного обычного тяжелосуглинистого (Варгашинский район,
1995, горизонт В1)
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Рисунок 21 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
чернозема обыкновенного солонцеватого (Половинский район, 1995, горизонт В1)

Рисунок 22 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
чернозема обыкновенного осолоделого легкосуглинистого (Куртамышкий район,
1995, горизонт В1)
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Рисунок 23 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
чернозема обыкновенного солонцеватого тяжелосуглинистого (Кетовский район,
1989, горизонт В1)

Рисунок 24 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
чернозема обыкновенного среднесуглинистого (Кетовский район, 1988, горизонт
Ск)
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Рисунок 25 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого (Кетовский район, 1989, горизонт
В1)

Рисунок 26 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
чернозема выщелоченного среднесуглинистого (Кетовский район, 1995, горизонт
АВ)
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Рисунок 27 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого (Варгашинский район, 1995,
горизонт АВ)

Рисунок 28 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
чернозема

выщелоченного

горизонт АВ)

легкосуглинистого

(Половинский

район, 1995,
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При

построении

графиков

функции

кривой

водоудерживающей

способности (ОГХ) для черноземов разного гранулометрического состава можно
отметить смещение формы кривых. Это говорит о том, что у разных
разновидностей чернозема будут разные величины ПГК. Этот показатель будет
оказывать влияние на сроки обработки почвы, сроки орошения, поливную норму
и ряд других показателй, зависящих от гранулометрического состава.
При

рассмотрении

физическая

спелость

чернозема

почвы

лежит

выщелоченного
в

интервале

легкосуглинистого
от

22%

до

25%;

среднесуглинистого – от 24% до 26%; тяжелосуглинистого – от 25% до 28%.
4.2 Солонцы
На втором месте после черноземов по распространению в области стоят
солонцы. На территории области солонцы встречаются повсеместно, но
наибольшее распространение они имеют на правобережной части области, за
рекой Тобол. Изучение солонцов в Курганской области проводилось Л.Б.
Тюленевой [1978], Г.П. Седовым [1971], В.А. Синявским [1975].
Солонцы относятся к категории засоленных почв, обычно в средней, а
иногда и в верхней части профиля они содержат легкорастворимые соли. Поэтому
формирование солонцов зачастую приурочено к близкому к поверхности
распространению
включениями)

пестроцветных
засоленных

(зеленоватых,
глин

сизо-зеленых

третичного

возраста,

с

ржавыми
служащих

почвообразующими породами. Но в качестве почвообразующих пород широко
распространены также покровные четвертичные суглинки со слабым засолением
или вообще незасоленные. В этом случае образование солонцов, очевидно,
связано

с

современными

геохимическими

процессами,

местным

перераспределением и аккумуляцией солей под воздействием грунтовых вод,
почвенных вод и поверхностного стока [Егоров В.П., Кривонос Л.А., 1995].
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Физико-химические свойства солонцов. Гранулометрический состав
солонцов

различен,

в

области

распространены

все

разновидности,

от

легкосуглинистых до глинистых, но легкосуглинистые солонцы встречаются
изредка, преимущественно в южной части, значительно шире распространены
тяжелосуглинистые разновидности. Профиль солонцов резко дифференцирован
по содержанию механических фракций (Таблица Б.1 Приложения Б).
Содержание илистых частиц в солонцовом горизонте в 2-3 раза превышает
их количество в гумусово-элювиальном горизонте. Накопление илистых и
коллоидных частиц, пептизированных в присутствии повышенного количества
поглощенного натрия, обусловливает неблагоприятные физические и водные
свойства. Особенно резкая дифференциация профиля по механическому составу
характерна для осолоделых солонцов [Егоров В.П., Кривонос Л.А., 1995].
Солонцы характеризуются плохими физическими, водно-физическими и
физико-механическими свойствами, особенно в солонцовом горизонте (Таблица
Б.2 Приложения Б).
Причиной этого является повышенное содержание поглощенного натрия,
вызывающего пептизацию почвенных коллоидов. В сухом состоянии профиль
солонцов отличатся повышенной плотностью, во влажном они сильно набухают,
теряют структуру, становятся вязкими и практически водонепроницаемыми. В
надсолонцовом горизонте плотность удовлетворительная (1,1-1,2 г/см3), в
солонцовом возрастает до 1,4-1,5 г/см3, в средней и нижней части профиля
составляет

1,5-1,6

г/см3.

Общая

пористость

в

гумусовом

горизонте

удовлетворительная (50-55%) или близкая к ней, но в солонцовом резко
снижается до 38-45%. Не в меньшей степени профиль солонцов дифференцирован
и по водно-физическим свойствам. В солонцовом слое возрастает влажность
устойчивого завядания, снижается диапазон активной влаги. В результате в
профиле солонцов около двух третей запасов почвенной влаги недоступны для
растений. Водопроницаемость солонцов также низкая [Егоров В.П., Кривонос
Л.А., 1995].
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Неблагоприятные физические и водно-физические свойства особенно резко
проявляются

в

корковых

распространенных

в

и

области

мелких

солонцах.

черноземно-луговых

Для

наиболее

солонцов

широко

характерен

непромывной тип водного режима с поверхностным и капиллярно-грунтовым
увлажнением. В средней части метровой толщи в типичный по увлажнению год,
как правило, можно выделить горизонт иссушения, так как зона атмосферного
увлажнения, вследствие неудовлетворительных водно-физических свойств и
низкой водопроницаемости, не превышает 30-40 см, а верхняя кайма капиллярногрунтовых вод начинается с 50-80 см.
К началу вегетационного периода запасы общей влаги в верхней метровой
толще черноземно-луговых мелких солонцов достаточно высоки, они составляют
250-400 мм, что связано не только с атмосферным, но и с капиллярным
увлажнением, однако содержание продуктивной влаги не превышает 90-180 мм; к
концу вегетационного периода профиль иссушается, в результате чего запас
общей влаги снижается до 220-250 мм, а продуктивной до 16-45 мм [Егоров В.П.,
Кривонос Л.А., 1995].
В лугово-черноземных солонцах еще более жесткий режим увлажнения.
Капиллярно-грунтовое промачивание наблюдается глубже 130-150 см, поэтому
мощность иссушенного слоя в средней части профиля возрастает до одного метра
и более.
Солонцы содержат значительное количество гумуса. В горизонте А оно
составляет 4,5-7,5%, но с глубиной закономерно снижается. Содержание гумуса и
элементов питания в верхнем надсолонцовом горизонте свидетельствует о
плодородии солонцов. Однако оно ограничено неблагоприятными физикохимическими свойствами и солевым режимом данных почв. Отличительной
особенностью солонцов является повышенное содержание обменного натрия в
солонцовом горизонте, которое снижается ниже по профилю.
Обладая

отрицательными

агрономическими

свойствами,

солонцы

нуждаются в улучшении при сельскохозяйственном использовании. Но их
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большое

генетическое

разнообразие,

обусловливающее

разновидность

агрохимических, физических и других параметров, требует дифференцированных
приемов их окультуривания. Ослабить отрицательные свойства солонцов,
увеличив тем самым их производительность можно агротехническими и
химическими

приемами.

Целью

агротехнических

мероприятий

является

механическое разрыхление профиля, приводящее к разрушению слитости
структуры и улучшению водно-воздушного режима за счет увеличения
пористости аэрации и водопроницаемости.
В результате сравнения засоленных и незасоленных почв оказалось, что
водоудерживание – способность почвы удерживать влагу – в большей мере
выражено в незасоленных почвах, если это не гигроскопические соли, способные
сорбировать большое количество воды даже из сухого воздуха. Солевой горизонт
содержит влагу, недоступную для растений. В этом случае, особенно в области
адсорбционной влаги, кривая ОГХ может сместиться и вправо, в сторону более
высоких влажностей за счет специфической химической природы соли, ее
гидрофильности. Следует отметить, что время обработки таких почв смещается.
Основная гидрофизическая характеристика солонцов. С помощью
программного метода были получены следующие ОГХ солонцов и чернозема
выщелоченного легкосуглинистого (Рисунки 29-31). Эти типы почв обладают
резко различающимися свойствами и режимами. Черноземы это почвы с
достаточно благоприятными свойствами для роста и развития растений, а
солонцы – почвы с неблагоприятными свойствами. Все эти различия хорошо
прослеживаются на совмещенных графиках. По Рисунку 29 можно отметить, что
для чернозема характерна достаточно плавная форма кривой. У солонца
черноземно-лугового типичного мелкого отмечаются довольно резкие перепады
кривой. Благоприятный интервал для роста растений у солонца сокращается.
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Рисунок 29 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
солонца черноземно-лугового типичного мелкого (Кетовский район, 1995,
горизонт В1)

Рисунок 30 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
солонца черноземно-лугового типичного среднего (Кетовский район, 1995,
горизонт В)
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При

совмещении

графиков

функции

кривой

водоудерживающей

способности для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и солонца
черноземно-лугового типичного среднего (Рисунок 30) можно отметить более
плавную форму графика. Интервал роста и развития растений здесь увеличится.
Но запасы влаги останутся меньше, чем у чернозема выщелоченного.

Рисунок 31 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
солонца лугово-черноземного типичного глубокого (Кетовский район, 1995,
горизонт В1)

При

совмещении

графиков

функции

кривой

водоудерживающей

способности для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и солонца
черноземно-лугового типичного глубокого (Рисунок 31) можно отметить более
плавную форму графика. Интервал роста и развития растений здесь так же, как и
на Рисунке 30 увеличится. Запасы влаги чернозема выщелоченного и солонца
лугово-черноземного типичного будут на одном уровне. Но физическая спелость
чернозема выщелоченного легкосуглинистого лежит в интервале от 22% до 25%,
а солонца находится в интервале 28- 37%.

83
4.3 Солоди
Солоди достаточно широко распространены на территории области. Их
площадь составляет 12,5% общей площади области. Свыше 75% площади солодей
занято лесами, значительная доля находится под сенокосами и пастбищами.
Распахивается 12,8 тыс. га. Наибольшие площади солоди сосредоточены в
северной и северо-западной частях области.
В зависимости от условий почвообразования на территории области
выделяются три подтипа солодей: 1) лугово-степные, 2) луговые, 3) луговоболотные [Егоров В.П., Кривонос Л.А., 1995].
Лугово-степные распространены в понижениях под березовыми колками с
хорошо развитым травянистым покровом. В этих условиях они формируются
небольшими сплошными массивами или в комплексе с серыми лесными
осолоделыми почвами.
Луговые солоди приурочены к понижениям под травянистой луговой
растительностью с неглубоким (1,5-3,0 м) залеганием грунтовых вод.
Лугово-болотные солоди встречаются в хорошо выраженных западинах с
близким уровнем грунтовых вод (1,0-1,5 м), поросших лугово-болотной
растительностью.
Физико-химические

свойства

солодей.

Гранулометрический

состав

солоди по профилю неоднороден (Приложение В).
Верхние горизонты А1 и А2 обеднены илистой фракцией, количество
которой резко возрастает в иллювиальном горизонте. В составе механических
фракций верхних горизонтов, особенно горизонта А2, преобладает фракция
мелкого

песка,

что

обусловливает

легкосуглинистый

или

суглинистый

механический состав. В иллювиальном горизонте В механический состав
утяжеляется до глинистого, оставаясь тяжелым и в горизонте ВС [Егоров В.П.,
Кривонос Л.А., 1995].
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Содержание гумуса колеблется в очень широких пределах – от 1-2% в
светлых до 6-10% и более в темных видах. По качеству гумус солодей грубый, с
большим содержанием неспецифической группы. В горизонте А 2 содержание
гумуса резко падает, составляя десятые доли процента. Потенциальные запасы
азота и элементов зольной пищи в связи с низкой гумусированностью в профиле
солодей малы.
Поглотительная способность в дерновом горизонте А1 может составлять 3545 мг.-экв./100 г почвы, но в осолоделом резко снижается. В составе обменных
катионов преобладают кальций и магний, присутствует небольшое количество
щелочных катионов, а в верхней части профиля – водород. Поэтому характерной
особенностью солодей является кислая или слабокислая реакция солевой вытяжки
в верхней части профиля, особенно в горизонте А2, величина pHkcl в этих
горизонтах колеблется от 4,0 до 6,5. В средней и нижней частях профиля реакция
среды близка к нейтральной или слабощелочная [Егоров В.П., Кривонос Л.А.,
1995]. Таким образом, по своим физико-химическим свойствам солоди являются
малоплодородными почвами. Встречаясь пятнами среди черноземов в результате
раскорчевки редколесья, солоди снижают производственные качества массивов в
целом, затрудняют своевременность обработки и обусловливают пестроту
посевов. При обработке почвы по пятнам солоди на поверхность выворачивается
осолоделый горизонт А2, обладающий особенно неблагоприятными свойствами.
Поэтому белесо-серые пятна солоди на пашне требуют особых приемов
окультуривания:

внесения

повышенных

норм

органических

удобрений,

применения полного минерального удобрения, в некоторых случаях, при
обнаружении кислой реакции – внесения извести, землевания. Выделенные
отдельными массивами на сенокосных и пастбищных угодьях или под
кустарниками, солоди являются непахотопригодными почвами [Егоров В.П.,
Кривонос Л.А., 1995].
Основная

гидрофизическая

характеристика

солоди.

С

помощью

программного метода были получены следующие ОГХ солоди (Рисунки 32-34).
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Рисунок 32 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
солоди (Кетовский район, 1995, горизонт Ад)

Рисунок 33 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
солоди (Кетовский район, 1995, горизонт А2)
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Рисунок 34 – Совмещение графиков функции кривой водоудерживающей
способности (ОГХ) для модели чернозема выщелоченного легкосуглинистого и
солоди (Кетовский район, 1995, горизонт В)
Изменение ОГХ происходит и при осолонцевании. Это свойство чаще всего
связано

с

повышенным

содержанием

обменного

натрия

в

почвенном

поглощающем комплексе. Морфологически солонцеватость проявляется в
уплотнении профиля, появлении грубой ореховатой структуры. Она отражается
на физических и водных свойствах почвы: увеличивается толщина двойного
диффузного

слоя,

снижается

пористость,

водопроницаемость,

возрастает

количество связной влаги, принимающей участие в набухании, резко возрастает
расклинивающее давление в тонких пленках. И смещение ОГХ должно отражать
увеличение водоудерживающей способности почв при осолонцевании.

При

осолонцевании будет происходить разрушение почвенных агрегатов. Это
увеличивает влажность при одном давлении за счет распада устойчивых
агрегатов, действующих как отдельные «песчинки».
При

сравнении

графиков

ОГХ

для

чернозема

выщелоченного

легкосуглинистого и солоди (Рисунки 32-34) следует отметить, что физическая
спелость этого участка начинается с 25% включительно и до 35%, тогда как 28% -
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это состояние пластичности чернозема. Поэтому участки, содержащие два типа
почв, будет трудно обрабатывать, готовность к обработке определяется
различными границами влажности.
4.4 Почвенно-гидрологические константы различных типа почв
Из ранее построенных графиков (Рисунки 20-34) были получены почвенногидрологические константы. Результаты определения почвенно-гидрологических
констант различных типов почв представлены в Таблице 5.
Таблица 5 – Почвенно-гидрологические константы типов почв Курганской
области
Типы почв

Почвенно-гидрологические константы,
%
МГ
ВЗ
ММВ НВ
ПВ
(ВРК)
связная
свободная влага
влага
2,2
3,3
16,0
18,0
28,0
9,0
13,5
20,3
27,5
30,7

Чернозем выщелоченный
Чернозем обыкновенный
обычный
тяжелосуглинистый
Чернозем обыкновенный
9,5
солонцеватый
тяжелосуглинистый
Чернозем обыкновенный
7,4
осолоделый
легкосуглинистый
Чернозем обыкновенный
6,8
среднесуглинистый
Солонец черноземно8,0
луговой типичный средний
Солодь (горизонт В)
10,6

Пористость,
%

50,0
42,8

14,2

22,2

25,3

32,8

42,0

11,1

18,2

21,4

28,3

42,7

10,2

21,7

21,8

33,1

50,0

12,0

22,9

26,2

33,3

41,0

15,9

19,3

25,0

29,6

44,7

Примечание: МГ – максимальная гигроскопическая, ВЗ – влажность завядания , ММВ –
максимальная молекулярная влагоемкость НВ – наименьшая влагоемкость, ПВ – полная
влагоемкость
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Влагоемкость почвы - это максимальное количество влаги, которое почва
может в себе удержать.
Различают несколько влагоемкостей. Полная влагоёмкость – максимальное
количество воды, которое может вместиться во всех порах почвы. По сути, это
полностью залитое поле. В этом случае количество воздуха в пустотах равняется
нулю, такая ситуация на поле крайне нежелательна. Важный показатель – это
наименьшая влагоемкость, зная значения которой, удобнее всего определять
необходимость полива. Это то количество влаги, которое почва способна
«активно» удерживать с помощью различных сил (адсорбция, химические связи,
гидроколлоиды, капилляры и т.п.). Если проще, то наименьшая влагоемкость
достигается тогда, когда после полного насыщения почвы водой стекает лишняя
влага, которая почвой активно не удерживается (вода с крупных пор). Поэтому
оптимальную влажность почвы и удобнее выражать в процентах НВ. Этот
показатель показывает не только содержание влаги на участке, но и ее форму.
Свободная гравитационная влага недоступна растениям, а только вредит им.
Слишком высокая НВ (85% и больше) пригодна для развития растений, но
повышает риск развития корневых заболеваний. Как правило, 100% НВ
достигается при влажности почвы от 20% (легкие почвы) до 40% (суглинистые
почвы). У супесчаннных почв оптимальные для большинства культур 75% НВ
достигается при влажности почвы 15%, если же тяжелая разновидность почвы, то
вплоть до 30%. Влагоемкость – достаточно стабильный показатель. Если в почве
не происходит кардинальных перемен (как, например, с тепличным субстратом,
где создается интенсивный агрофон, вносятся удобрения, торф, мелиоранты), то
этот параметр достаточно измерять раз в несколько лет. Он нужен для того, чтобы
правильно использовать результаты измерения влажности почвы. Следить, чтобы
влажность почвы не выходила за определенные рамки. Например, не была ниже
60% НВ и выше 80% НВ. То есть, начинать полив нужно при 60% НВ.
По данным Таблицы 5 можно отметить, что величина ПГК у разных типов,
видов и разновидностей почв зависит от гранулометрического состава и
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содержания органического вещества. Величина связной влаги находится в
интервале от 2,2% влажности почвы (у чернозема супесчаного) до 15,9 % у
солодей. Величина свободной влаги находится в интервале от 16,0-22,9% в
зависимости от типов и разновидностей почвы до 28,0-33,3% (ПТ). Если
рассмотреть ПГК по типам и разновидностям почв, то можно отметить, что у
глинистых разновидностей эти показатели будут выше, чем у песчанных. На
исследуемых образцах удовлетворительная величин НВ отмечен у чернозема
обыкновенного обычного тяжелосуглинистого (27,5%), чернозема обыкновенного
солонцеватого

тяжелосуглинистого

(25,3%),

солонца

черноземно-лугового

типичного среднего (26,2%) и солоди (25%). Неудовлетворительная величина НВ
встречается у чернозема выщелоченного (18%), чернозема обыкновенного
осолоделого

легкосуглинистого

(21,4%),

чернозема

обыкновенного

среднесуглинистого (21,8%). При этом максимально возможные

устойчивые

запасы общей влаги в слое 0-100 см могут составлять от 2100 до 3500 м3/га,
продуктивной влаги – 1800 м3/га.
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ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ГИДРОФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Анализ динамики гранулометрического состава чернозема
выщелоченного
Результат сравнения трех методов построения основной гидрофизической
характеристики почв (лабораторного, расчетного и программно-аппаратного) дает
хорошую сходимость полученных результатов. Поэтому в дальнейшей работе для
построения и анализа кривой водоудержания использовался программный метод
построения. Данный метод оказался более быстрым с точки зрения временных
затрат.
Хотелось бы отметить следующий момент. Гидрофизические функции
являются

очень

перспективными

для

моделирования

и

описания

пространственной изменчивости свойств почвы. Это позволяет обосновывать
выбор наиболее рациональных мелиоративных мероприятий.
На сегодняшний день в регионе особое место отводится выращиванию
овощных культур. Несмотря на благоприятное расположение территории с
географической

точки

зрения,

Курганская

область

относится

к

зонам

рискованного земледелия. Связано это, прежде всего, с холодными, часто
малоснежными, продолжительными зимами, которые сменяются коротким,
жарким летом с периодически повторяющимися засухами. Весна в регионе
характерна частыми возвратами холодов. Для получения же устойчивых урожаев
необходимо их обеспечение теплом и достаточным количеством влаги.
Отсутствие сведений о гидрофизическом состоянии почв региона, на данный
момент, не позволяет в полной мере проводить мероприятия по оросительной
мелиорации, которая является весьма актуальной.
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Закономерности формирования влажности почвы от гранулометрического
состава

исследовались

при

сравнении

гидрофизических

характеристик,

построенных по результатам исследования 1986, 2012 и 2020 годов на двух
разрезах (Приложение Г).
По результатам проведенного анализа и данных гранулометрического
состава почвы были построены гидрофизические характеристики пахотного слоя
рассматриваемых разрезов (Рисунки 35-40) с территории исследования, на
которых выращиваются овощные культуры, в частности, картофель и капуста.
Капельное орошение участков на изменение гранулометрического состава почвы
носит неоднозначный характер.
Результаты

гранулометрический

анализа

чернозема

выщелоченного

Курганского овощного сортоиспытательного участка в 1986 году представлен в
Таблицах 6, 7.
Таблица 6 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
Курганского овощного сортоиспытательного участка (разрез 1), 1986 г.
Гори- Глубизонт

А

АВ

на, см

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

<0,01

0-10

6,20

65,20

9,00

4,80

3,40

10,00

18,20

10-20

6,30

66,40

8,00

5,00

4,50

9,80

19,30

20-30

5,50

72,10

7,00

4,20

2,70

8,50

15,40

30-40

5,80

67,60

3,10

6,50

0,80

16,20

23,50
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Таблица 7 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
Курганского овощного сортоиспытательного участка (разрез 2), 1986 г.
Гори- Глубизонт
А

АВ
В

Содержание фракций (%) при размерах, мм

на, см

1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

<0,01

0-10

5,80

67,10

7,00

4,60

4,20

11,30

20,10

10-20

5,90

65,40

6,50

4,80

4,60

12,80

22,20

20-30

5,50

72,60

7,00

4,40

3,80

6,70

14,90

30-40

5,70

70,20

4,80

5,80

2,60

10,90

19,30

1986

году

почвы

относились

к

супесчанным

разновидностям.

Содержание фракции физической глины изменялось от 14,90% до 23,50% . При
этом увеличение вниз по профилю в содержании фракции физической глины
свидетельствует о дифференциации профиля чернозема выщелоченного и
выделения в нем иллювиального горизонта. Причина – это проявление
современного перемещения илистых частиц без их разрушения (лёссиваж). В
составе фракций преобладала фракция мелкого песка (0,25-0,05 мм). Меньше
всего было мелкопылеватой фракции (0,005-0,001 мм), ее содержание составляло
от 0,80% до 4,50%. Чуть больше содержалось фракции средней пыли (0,01-0,005
мм) – 4,20-6,50%. Содержание илистых частиц (<0,001 мм) изменялось от 6,70%
до 16,20%.
По

данным

Таблиц

6

и

7

построены

график

водоудерживающей способности (ОГХ) (Рисунки 35, 36).

функции

кривой
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Рисунок 35 – График функции кривой водоудерживающей способности
(ОГХ)

для

чернозема

выщелоченного

Курганского

овощного

сортоиспытательного участка (разрез 1, горизонт А, 1986г.)

Рисунок 36 – График функции кривой водоудерживающей способности
(ОГХ)

для

чернозема

выщелоченного

Курганского

сортоиспытательного участка (разрез 2, горизонт А, 1986 г.)

овощного
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В 2012 году в тех же точках были отобраны образцы почв для
гранулометрического анализа почв исследуемого участка (Таблицы 8, 9).
Таблица 8 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
Курганского овощного сортоиспытательного участка (разрез 1), 2012 г.
Гори- Глубизонт

на, см

А

АВ

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

<0,01

0-10

7,32

66,12

3,92

3,12

4,78

15,12

22,64

10-20

6,00

65,60

5,50

4,31

4,52

14,30

23,31

20-30

5,38

69,00

5,42

4,00

4,28

12,19

19,91

30-40

5,19

66,75

6,00

3,04

5,24

13,80

26,98

Таблица 9 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
Курганского овощного сортоиспытательного участка (разрез 2), 2012 г.
Гори-

Глуби-

зонт

на, см

А

АВ

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

<0,01

0-10

8,32

64,12

4,92

3,44

5,78

13,42

22,64

10-20

6,40

64,96

5,33

5,31

5,52

12,48

23,31

20-30

5,58

68,79

5,72

4,34

4,38

11,19

19,91

30-40

2,29

64,75

5,98

3,04

6,14

17,80

26,98

В 2012 году проведенные исследования показали, идет увеличение
содержания фракции физической глины от 19,91% до 26,98%. Почвы относятся к
легкосуглинистым разновидностям. Увеличение идет за счет изменения илистых
частиц (<0,001 мм) от 11,19% до 17,80% и мелкопылеватой фракции (0,005-0,001
мм) от 4,28% до 6,14%. При этом разрушается фракция 0,05-0,01 мм, ее
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содержание составляет от 3,92% до 6,00%. Содержание мелкого песка изменяется
от 64,12% до 69,00%. По сравнению с 1986 годом оно уменьшается.
На

Рисунках

37,

38

представлены

графики

функции

кривой

водоудерживающей способности (ОГХ) для данных участков в 2012 году.

Рисунок 37 – График функции кривой водоудерживающей способности
(ОГХ)

для

чернозема

выщелоченного

Курганского

овощного

сортоиспытательного участка (разрез 1, горизонт А, 2012 г.)

Рисунок 38 – График функции кривой водоудерживающей способности
(ОГХ) для чернозема выщелоченногоКурганского овощного сортоиспытательного
участка (разрез 2, горизонт А, 2012 г.)
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На графиках (Рисунки 37, 38) можно отметить хорошее совмещение модели
и результата исследования.
В 2020 году

были отобраны образцы почв для гранулометрического

анализа почв исследуемого участка в тех же точках (Таблицы 10, 11).
Таблица 10 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
Курганского овощного сортоиспытательного участка (разрез 1), 2020 г.
Гори- Глубизонт
А

АВ

на, см

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

<0,01

0-10

6,32

61,81

4,99

4,04

9,08

13,76

26,88

10-20

6,68

61,74

5,33

2,73

8,36

15,16

26,25

20-30

4,59

62,33

5,57

4,51

9,03

13,97

27,51

30-40

3,69

59,45

7,46

4,12

2,26

23,02

29,40

Таблица 11 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
Курганского овощного сортоиспытательного участка (разрез 2), 2020 г.
Гори-

Глуби-

зонт

на, см

А

АВ

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

<0,01

0-10

6,38

65,22

3,99

1,62

7,98

14,81

24,41

10-20

6,26

65,10

4,10

1,76

8,13

14,65

24,54

20-30

5,86

64,50

4,30

1,86

8,92

14,56

25,34

30-40

8,71

59,68

8,67

2,04

8,66

12,24

22,94

В 2020 году было проведено исследование гранулометрического состава
почв на данных разрезах. По содержанию физической глины
следуемые

участки

можно

отнести

к

легкосуглинистой

(<0,01 мм)

разновидности.
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Содержание данной фракции

составила 24,41-29,40%.

Вниз по профилю

происходит ее увеличение. Содержание илистой фракции (<0,001мм) изменялось
с 7,98 до 23,02% по горизонтам. Можно отметить увеличение в содержании
данной фракции по сравнению с данными 1986 года. Фракция мелкой пыли
(0,005-0,001 мм) в год исследования составляла от 3,36 до 14,81%. По сравнению
с предыдущими исследованиями (1986 г.) эта величина увеличилась.

При

увеличении фракции мелкой пыли (0,005-0,001 мм) горизонт снижает свою
водопроницаемость из-за высокой способности к набуханию и усадке, при этом
увеличивается липкость и плотность сложения.
На

Рисунках

39,

40

представлены

графики

функции

кривой

водоудерживающей способности (ОГХ) для данных разрезов в 2020 году.

Рисунок 39 – График функции кривой водоудерживающей способности
(ОГХ) для чернозема выщелоченногоКурганского овощного сортоиспытательного
участка (разрез 1, горизонт А, 2020 г.)
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Рисунок 40 – График функции кривой водоудерживающей способности
(ОГХ) для чернозема выщелоченногоКурганского овощного сортоиспытательного
участка (разрез 2, горизонт А, 2020 г.)
Плотность твердой фазы почвы (d) в 1986 году составляла 2,43-2,58 г/см3.
При определении в 2020 г. плотность твердой фазы уменьшилась до 2,38-2,50
г/см3. Уменьшилась и величина общей плотности (dv) c 1,60 г/см3 (1986 г) до 1,27
г/см 3 (2020 г.). Величина общей пористости незначительно увеличилась с 38,4% в
пахотном слое (1986 г.) до 45,0% (2020 г.). Такие незначительные колебания
можно отметить в связи с изменением плотности почвы.
По данным таблицы (Приложение П) можно ответить, что за 34 года
сельскохозяйственного использования в почвенном профиле увеличилось
содержание фракции физической глины на 10,5 -70,1%, ила на 33,1-105,7% и
мелкой пыли. Уменьшилось содержание фракции мелкого песка и крупной пыли.
Произошло разрушение более крупных фракций и переход их в состав более
мелких фракций. Этому способствовали механические обработки почвы и
применение бессистемного орошения.
Сравнительный анализ илистой фракции и физической глины показывает,
что при распределении частиц менее 0,01 мм в слое 30-40 см идет накопление
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этих фракции. Это указывает на проявление миграции илистой фракции и ее
накопление в данном горизонте, что в последующем приведет к необратимым
изменениям агрофизических и водно-физических свойств всего профиля. При
длительном

(34

года)

сельскохозяйственном

использовании

орошаемых

черноземов присутствует процесс трансформации гранулометрического состава.
В слое 30-40 см отмечено накопление илистой фракции (<0,001 мм), что
оказывает влияние на формирование плужной подошвы.
5.2 Определение сроков и нормы полива овощных культур
Одной из основных проблем в структуре сельского хозяйства является
сохранение почвы, улучшение ее режима и свойств. Многофакторное воздействие
оказывает на почту процесс орошения. При правильной организации данного
процесса улучшаются воздушный и тепловой режимы почвы, экологические
условия местообитания травянистой, древесной растительностей, повышается
урожайность сельскохозяйственных культур [Ганжара Н.Ф., 2001]. В работе
предлагаются исследования на основе расчетного метода с использованием
почвенно-гидрологических констант. На их базе можно определить оптимальные
нормы и сроки полива овощных культур.
В случае, когда естественного увлажнения почвы осадками недостаточно
для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур
применяют искусственное увлажнение почвы. В современных создавшихся
условиях орошение превратилось в один из наиболее доступных резервов для
повышения запасов влаги полей и лугов, для наращивания продуктивности
сельского хозяйства [Минеев В.Г., 2004]. С целью улучшения снабжения корней
растений влагой, а также питательными веществами, проводят мелиоративные
мероприятия, в частности орошение, которое позволяет снижать температуру
приземного слоя воздуха и увеличивать его влажность. Орошение относится к
гидромелиорации, которая представляет собой ряд мер, направленных на
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долговременное улучшение водного режима почвы с целью повышения её
урожайности [Воронин Н.Г., 1989]. Режим орошения – это правильное
установление и распределение в вегетационный период количества оросительной
воды (число, нормы и сроки полива), обеспечивающего оптимальный для данной
культуры водный режим корнеобитаемого слоя почвы при данных конкретных
природных и агротехнических условиях [Дегтярева Т.Л., 2008)]. Вода оказывает
глубокое воздействие на почвообразовательный процесс, вызывая существенные
изменения физического состояния почвы, солевого режима, тепловых свойств и
воздушного режима, химических и микробиологических процессов, темпа
накопления и разложения органического вещества почвы. При поверхностном
орошении и дождевании применяют периодическую подачу воды отдельными
поливами. Здесь используется свойство почвы (ее влагоемкость) удерживать воду
и затем постепенно отдавать ее растениям. При таких поливах влажность почвы в
течение вегетации не остается постоянной, а изменяется в допустимых пределах.
Поэтому необходимо знать, когда начинать полив и сколько давать воды при
каждом поливе. Поливная норма зависит от свойств и строения почвы в зоне
аэрации, расчетной глубины увлажнения (мощности корневой системы),
допустимых пределов изменения влажности почвы. Ее определяют как разность
влагозапасов максимального после полива и минимального перед поливом
[Сурикова Т.И., 2011].
Проведение сельскохозяйственных мелиораций требует больших затрат
труда и средств, особенно если идет речь о бессистемном поливе. Проведенные
исследования позволят решить данные проблемы путем использования лишь
почвенно-гидрологических

констант,

которые

выступают

основой

для

дальнейшей разработки определения норм и сроков полива овощных культур.
Разрабатываемые

исследования

построены

на

единожды-определяющихся

свойствах почвы исследуемого участка, далее по этим определениям строится
шкала норм и сроков полива. Использование методики определения оптимальных
норм и сроков полива овощных культур позволит исключить бессистемный
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подход к поливу и значительно сэкономить денежные и трудовые ресурсы
потребителя.
По построенным графикам основной гидрофизической характеристики почв
были рассчитаны почвенно-гидрологические константы исследуемого участка на
двух разрезах (Таблица 12).
Таблица

12

–

Почвенно-гидрологические

константы

чернозема

выщелоченного Курганского овощного сортоиспытательного участка
Год
исследования

Разрез

Горизонт

1986

1
2
1
2
1
2

0-40
0-40
0-40
0-40
0-40
0-40

2012
2020

Почвенно-гидрологические константы
(%)
МГ
ВЗ
ММВ
НВ
ПВ

6,37
6,49
6,99
6,60
6,46
6,75

9,55
9,74
10,49
9,90
9,69
10,12

16,81
16,81
17,32
17,83
21,30
21,42

17,88
18,17
18,31
18,51
20,65
20,25

27,38
26,98
27,75
28,23
32,65
33,20

Пористость,
%

Запас
подвижной
влаги
ММВНВ, мм

54,66
50,73
51,41
51,04
50,95
52,77

1,07
1,36
0,99
0,68
0,65
1,17

Запас
малопро
-дуктивной
влаги
ВЗММВ,
мм
7,26
7,07
6,83
7,93
11,61
11,30

За счет орошения исследуемого участка идет передвижение мелких частиц
вниз по профилю. Следствием этого является увеличение мелкой пыли с
глубиной. На поверхности больше песчаных частиц. В результате способность
удерживать

влагу

снижается.

Уменьшается

запас

подвижной

влаги,

увеличиваются запасы малопродуктивной влаги.
Проведенные исследования позволяют определить сроки и нормы полива
только лишь, зная влажность почвы в данный момент времени. Для определения
нормы полива достаточно воспользоваться формулой:
НП= (НВ-W)×h×dv,
где НП – норма полива, м3/га;
НВ – наименьшая влагоемкость почвы, %;

(30)
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W – влажность почвы в данный момент, %;
h – мощность слоя, см;
dv – плотность почвы, г/см3.
Сроки поливов назначают такие, при которых получаются наиболее
высокие урожаи, то есть сроки полива должны обеспечить оптимальный водный
режим почвы для каждой культуры в конкретных условиях их выращивания.
Выращивание любых овощных культур требует создания определенного уровня
влажности, который зависит от частоты и объемов полива растений. Потребность
растений во влаге изменяется не только от климатических и почвенных условий,
но и от периодов и фаз развития.
Рассмотрим пример используемой методики по определению нормы и
сроков полива. В 2020 году НВ участка составила на первом разрезе 20,65%.
Следовательно, при влажности почвы, определяемой в данный момент,
соответствующей значению меньше 21%, культуры будут нуждаться в поливе.
Если влажность будет более 21%, то необходимость в поливе отсутствует. При
определении влажности почвы получили значение 8,05%, мощность активного
корнеобитаемого слоя считаем равной 25 см, плотность почвы – 1,27 г/см3.
Подставляем значения в формулу 30.
НП= (20,65% -8,05%)×25 см×1,27 г/см3 = 400,05 м3/га.
Значение средней поливной нормы на этом участке получили 400 м3/га.
5.3 Использование основной гидрофизической характеристики при
землевании почв и расчеты активного слоя почвы
Бесконтрольное

использование

земель

сопровождается

сокращением

естественных экосистем и, все большим, ростом площадей нарушенного
сложения. Устойчивость к антропогенным факторам, а также восстановительная
способность таких систем снижается [Щербакова Е.П., 2005]. Одной из основных
мер по защите литосферы является рекультивация земель. Рекультивация
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рассматривается как комплексная проблема восстановления продуктивности и
реконструкции нарушенных ландшафтов в целом.
Традиционно рекультивацию осуществляют либо техническими приемами,
либо биологическими методами [ГОСТ 17.5.4.01-84] «Охрана природы». При
этом технический этап включает планировку, формирование откосов, снятие,
транспортирование

и

нанесение

почв

на

рекультивируемые

земли.

На

биологическом этапе проводят комплекс агротехнических и мелиоративных
мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических,
биохимических и других свойств почвы [ГОСТ 17.5.4.01-84] «Охрана природы».
При технологии создания плодородного слоя почвы следует учитывать
оптимальную водоудерживающую способность, пористость и объемный вес,
отсутствие заплывания и растрескивания почвенной смеси. Также следует учесть,
что высаживаемые растения будут находиться под воздействием местных условий
почвообразования. Поэтому дополнительные компоненты почвосмеси, которая
будет обеспечивать оптимальные условия для роста растений, необходимо
подбирать в соответствии с гранулометрическим составом местной почвы.
Наиболее распространенным способом улучшения грунтов является
«землевание». При этом способе на поверхность наносятся гумусированные слои
почвы или грунты разной мощности, которые подходят для выращивания
растений. Высказываются различные мнения, каким должен быть этот слой. Одни
считают, что этот слой должен быть 0,5-1,0 м, по мнению других– 1,5-2,0 м.
Можно себе представить, сколько будет при этом стоить этап рекультивации. И
плодородной почвы такое количество найти будет нелегко. Эксперименты
показывают, что очень часто бывает достаточно слоя почвы 35,0-40,0 см. Но и
при таком небольшом слое затраты при землевании будут значительными.
Бывает, что землевания недостаточно. Чтобы токсичные вещества не поступали в
плодородный слой, для создания водоупора требуется экранирование грунтов
глинистыми породами.

104
Мы предлагаем рассмотреть один из путей моделирования насыпного
грунта по основной гидрофизической характеристике почв. Данный метод можно
использовать с учетом подбора определенного ассортимента культур.
Выбор расчетной модели грунта и определение ее параметров возможны на
основе сопоставления результатов лабораторных испытаний и их виртуальных
компьютерных

аналогов.

Работа

в

лаборатории

показала,

что

такое

моделирование возможно, если известны гидрофизические характеристики
различных почв, базу которых можно создать, используя предлагаемый нами
программный метод. При этом следует отметить, что программное обеспечение
создавалось без учета минерализации почв и ее тепловых свойств. Полученные
значения почвенно-гидрологических констант можно использовать для расчета
активного слоя почвы.
,

(31)

где H – активный слой почвы, м;
M – поливная норма, м3/га;
dv – плотность активного слоя почвы, т/м3;
Wппв – оптимальная влажность активного слоя почвы, практически
равная или несколько меньше ППВ, %;
W0,7ппв – влажность активного слоя перед поливом, %.
Оптимальные значения поливной нормы учитывают благоприятные
влажности почвы роста и развития растений [Зайдельман Ф.Р., 2003]. Для
конкретных условий и посадочных культур необходимо уточнять следующее: 1)
количество и распределение осадков на период вегетации данного вида растений
в указанной местности; 2) потребность данной культуры в воде для роста или
получения урожая; 3) запас влаги, который может содержаться активным слоем;
4) суточное водопотребление по фазам развития культуры; 5) нижний
допустимый предел содержания влаги в почве. Для равномерного увлажнения
возьмем для расчетов среднее значение поливной нормы, полученное по данным
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исследований, равное 400 м3/га. Плотность активного слоя участка была
определена и составила 2, 56 г/см3 для данных исследования 1986 года, 2,62 г/см3
для данных исследования 2012 года и 2,43 г/см3 для 2020 года. Подставив все
наши данные в расчетную формулу 31 с учетом приведения единиц измерения к
одной системе, мы получили:

мощность активного слоя исследуемого участка составляла 0,31 м в 1986
году.

мощность активного слоя исследуемого участка составляла 0,28 м в 2012
году.
И

мощность активного слоя в 2020 году достигла значения 0,27 м.
Результаты расчетов мощности активного слоя по двум разрезам
представлены в Таблице 13.
Таблица

13

–

Изменение

мощности

активного

слоя

выщелоченного Курганского овощного сортоиспытательного участка
Год

Номер разреза

Активный слой, м

1

0,31

2

0,30

1

0,28

2

0,27

1

0,27

2

0,27

исследования
1986

2012

2020

чернозема
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При длительном агротехническом использовании наблюдается изменение
мощности активного слоя. Бессистемное орошение привело к изменениям
агрофизических свойств чернозема выщелоченного, что проявляется в ухудшении
структурного состояния, изменению плотности, увеличению глыбистости и,
соответственно, уменьшению агрономически ценных агрегатов [Chelovechkova
A.V., Polyakova E. N., Dik D. I., 2019].
Если же мы хотим создать насыпной грунт, например, для районов со
сложными геологическими условиями, то следует учитывать дополнительные
факторы. С учетом активного корнеобитаемого слоя, который для травянистых
культур в среднем составляет 0,30 м принимаем во внимание следующие
факторы. Для защиты корнеобитаемого слоя от проникновения токсичных
элементов, насыпается подстилающий слой с мощностью не меньше высоты
капиллярного подъема воды. Такой слой можно сформировать из песков. Для
среднезернистого песка эта характеристика равна 0,30 м. И для экранирования
укладывается слой глины. Толщину этого слоя рекомендуется делать порядка 0,25
м. В итоге получаем, общий почвенно-растительный сформированный слой при
использовании в качестве активного слоя чернозема выщелоченного будет иметь
толщину порядка 0,85 м [Chelovechkova A.V., Komissarova I.V., Eremin D.I., 2018].
В процессе рекультивации происходит формирование почв и создание их
плодородия. При этом

быстрым и эффективным приемом восстановления

плодородия является нанесение на поверхность отвальных пород гумусового слоя
почв. Этот слой целесообразно снимать перед массовой выработкой грунта. В
дальнейшем плодородный слой можно использовать на рекультивируемых
землях.

Помимо

формирования

плодородного

слоя

с

использованием

заблаговременно снятого в настоящее время возможно проектирование насыпных
грунтов. Задача реализовывается, если задать рабочему слою необходимый
гранулометрический состав, используя при этом педотрансферные функции.
Кроме этого, основная гидрофизическая характеристика дает возможность
проводить расчеты толщины корнеобитаемого слоя. Хотелось бы также отметить,
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что поскольку процесс рекультивации дорогостоящий, ему уделяется не так много
внимания. Чаще бывает, что дешевле заплатить штраф за загрязнение
окружающей среды, чем произвести рекультивацию после проведённых работ. Но
значение рекультивации велико. Поэтому нужно способствовать её возрождению
и совершенствованию, разрабатывая для этого новые методы и методики,
позволяющие снижать экономические затраты по восстановлению экосистем.

108
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных исследований и полученных графиков основной
гидрофизической характеристики, построенной лабораторным, расчетным и
программно-аппаратным (разработанным автором) методами были получены
следующие результаты.
1)

При

проведении

анализа

графиков

черноземов

получено,

что

максимальная водоудерживающая способность черноземов характерна для
горизонта 0-40 см. Для участка исследования начиная с 16% включительно и до
18%, можно говорить о состоянии физической спелости почвы. При влажности
18% начинает проявляться липкость. При влажности 28%

наблюдается

проявление пластичности и при влажности 50% почва переходит в состояние
текучести.
физическая

При рассмотрении чернозема выщелоченного легкосуглинистого
спелость

почвы

лежит

в

интервале

от

22%

до

25%;

среднесуглинистого – от 24% до 26%; тяжелосуглинистого – от 25% до 28%.
2) При сравнении графиков ОГХ для черноземов, солонцов и солодей
отмечены следующие моменты. Физическая спелость солонцов начинается с 28%
и до 37%, у солоди с 25% включительно и до 35%, тогда как 28% – состояние
пластичности чернозема. Поэтому участки, которые содержат различные типы
почв, будет трудно обрабатывать, готовность к обработке определяется
различными границами влажности.
3) Проведенный анализ гранулометрического состава показал, что за 34
года сельскохозяйственного использования в почвенном профиле увеличилось
содержание фракции физической глины на 10,5-70,1%, ила на 33,1-105,7% и
мелкой пыли. Уменьшилось содержание фракции мелкого песка и крупной пыли.
Произошло разрушение более крупных фракций и переход их в состав более
мелких фракций. Этому способствовали механические обработки почвы и
применение бессистемного орошения.
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4) Расчеты запасов подвижной и малопродуктивной влаги показали, что за
счет орошения исследуемого участка идет передвижение мелких частиц вниз по
профилю. Следствием этого является увеличение мелкой пыли с глубиной. На
поверхности больше песчаных частиц. В результате способность удерживать
влагу снижается. Уменьшается запас подвижной влаги, увеличиваются запасы
малопродуктивной влаги.
5) По полученным почвенно-гидрологическим константам предложена
методика по определению нормы и сроков полива. По данной методике для 2020
года наименьшая влагоемкость участка составила на первом разрезе 20,65%, для
второго разреза - 20,25%. Следовательно, при влажности почвы, определяемой в
данный момент, соответствующей значению меньше 21%, культуры будут
нуждаться в поливе. Если влажность будет более 21%, то необходимость в поливе
отсутствует. Значение средней поливной нормы на этом участке получили 400
м3/га.
6) Расчеты активного слоя почвы показали, что при длительном
агротехническом использовании наблюдается изменение мощности активного
слоя с 0,31 м до 0,27 м.
7) Предлагаемая методика позволяет на основе почвенно-гидрологических
констант проводить мероприятия по рекультивации: в частности, рассчитывать
толщину активного слоя для районов со сложными геологическими условиями.
8) Предлагаемая программа позволяет проводить анализ архивных
материалов физических свойств почв. Это дает возможность оценивать состав и
характеристики грунта для правильного применения агротехнических мер,
которые позволят снизить затраты при обработках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Гранулометрический состав чернозема

Таблица А.1 – Гранулометрический состав чернозема обыкновенного
обычного

тяжелосуглинистого

(Варгашинский

район, В.П.

Егоров,

Л.А.

Кривонос, 1995)
Горизонт

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

Аn

3,5

7,5

33,5

1,7

12,9

40,9

В1

2,6

9,4

32,1

4,1

9,1

42,7

В2

1,3

9,2

41,2

6,4

10,2

31,2

ВС

2,0

11,1

41,5

7,6

8,0

29,8

Таблица А.2 – Гранулометрический состав чернозема обыкновенного
солонцеватого глинистого (Половинский

район, В.П. Егоров, Л.А. Кривонос,

1995)
Горизонт

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

Аn

0,8

8,4

23,0

10,4

20,3

37,1

В1

0,9

12,5

24,3

2,0

12,0

48,3

В2

2,0

10,1

17,1

10,0

11,8

49,0

ВС

1,9

7,2

18,7

10,9

12,9

48,4
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Таблица А.3 – Гранулометрический состав чернозема обыкновенного
осолоделого легкосуглинистого (Куртамышкий

район, В.П. Егоров, Л.А.

Кривонос, 1995)
Горизонт

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

Аn

0,9

60,6

10,6

3,2

6,7

18,0

В1

1,2

52,5

10,9

3,9

7,8

23,7

В2

1,0

51,3

11,3

3,8

6,7

25,9

ВС

1,2

48,3

16,0

6,0

6,4

22,1

Таблица А.4 – Гранулометрический состав чернозема обыкновенного
солонцеватого тяжелосуглинистого (Кетовский

район, В.П. Егоров, Л.А.

Кривонос, 1989)
Горизонт

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

Аn

6,3

23,0

6,1

4,7

12,6

47,3

В1

8,1

19,9

12,8

2,8

11,3

45,2

ВС

5,9

20,1

0

9,3

16,0

48,7

С1

12,3

30,6

0

3,9

12,7

40,3
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Таблица А.5 – Гранулометрический состав чернозема обыкновенного
среднесуглинистого (Кетовский район, В.П. Егоров, Л.А. Кривонос, 1988)
Горизонт

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

Аn

2,9

40,6

13,4

8,2

8,7

26,2

В2

9,3

37,1

6,7

7,9

18,4

20,6

Ск

4,0

57,6

7,5

4,2

9,4

17,3

Таблица А.6 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
тяжелосуглинистого (Кетовский район, В.П. Егоров, Л.А. Кривонос, 1989)
Горизонт

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

Аn

2,9

89,6

3,5

2,1

12,2

39,7

В1

24,6

20,7

5,0

8,6

9,0

32,0

С1

4,2

38,4

40,0

6,3

11,3

39,8

Таблица А.7 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
среднесуглинистого (Кетовский район, В.П. Егоров, Л.А. Кривонос, 1995)
Горизонт

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

А

2,7

50,5

13,4

7,5

8,3

17,6

АВ

2,5

46,7

19,4

3,7

12,8

14,7

В

3,7

53,9

9,6

2,5

8,6

22,2

ВС

2,9

62,6

8,4

2,3

10,5

13,3
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Таблица А.8 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
тяжелосуглинистого (Варгашинский район, В.П. Егоров, Л.А. Кривонос, 1995)
Горизонт

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

А

1,1

10,2

33,8

14,4

6,1

34,4

АВ

2,1

12,6

32,2

5,7

14,0

33,0

В

2,0

15,2

34,5

6,2

11,3

30,8

ВС

1,2

10,0

46,0

3,9

7,7

31,2

Таблица А.9 – Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
легкосуглинистого (Половинский район, В.П. Егоров, Л.А. Кривонос, 1995)
Горизонт

Содержание фракций (%) при размерах, мм
1-0,25

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

0,05

0,01

0,005

0,001

<0,001

А

0,7

3,7

29,4

7,4

19,6

39,2

АВ

1,5

8,3

23,8

10,8

12,4

43,2

В

1,3

10,3

22,4

9,9

14,6

41,5

ВС

1,0

8,2

24,7

10,7

15,0

40,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Гранулометрический состав, физические свойства солонцов
Таблица Б.1 – Гранулометрический состав солонцов (Кетовский район, В.П.
Егоров, Л.А. Кривонос, 1995)
Название

Гори-

Глу-

1-

0,25-

0,05-

0,01-

0,005-

<0,001,

<0,01,

солонца

зонт

бина,

0,25,

0,05,

0,01,

0,005,

0,001,

%

%

см

%

%

%

%

%

Черно-земно-

А

0-10

16,0

32,4

21,3

7,7

11,2

11,4

30,3

луговой

В1

10-20

2,2

32,2

21,3

6,9

3,6

31,8

42,3

типичный

В2

30-40

1,8

28,3

15,4

6,3

8,6

39,6

54,5

мелкий

В2

50-60

1,4

26,0

18,3

7,1

7,4

39,8

54,3

(Л.Б.

ВС

70-80

3,1

37,8

7,3

10,6

9,5

31,7

51,8

Тюленева,

ВС

80-90

7,1

55,5

4,0

7,4

4,0

22,0

33,4

Черно-земно-

А

0-12

4,8

34,6

26,7

8,8

10,1

15,0

33,9

луговой

В1

13-23

0,8

31,8

12,8

4,1

18,1

32,4

54,6

типичный

В2

35-45

0,3

31,8

12,7

13,5

7,5

34,7

55,7

средний

ВС

50-60

2,0

39,5

11,4

7,3

4,0

35,8

47,1

(Л.Б.

С

85-95

12,1

31,5

9,0

7,9

7,1

32,4

47,4

Лугово-

А

0-20

1,3

36,7

20,1

7,7

17,6

16,6

41,9

черноземный

В1

20-30

1,7

20,8

16,3

7,4

15,3

38,5

61,2

типичный

В2

35-45

1,6

15,7

15,4

9,7

23,0

34,6

67,3

глубокий

ВС

60-70

1,8

23,0

11,4

10,7

14,8

38,3

63,8

С

100-

2,7

27,0

13,1

3,0

7,2

47,0

57,2

2,3

26,5

15,5

2,2

8,8

44,7

55,7

2,4

23,6

20,4

3,5

6,2

43,9

53,8

1970)

Тюленева,
1970)

110
С

150160

С

250260
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Таблица Б.2 – Физические свойства солонцов (Кетовский район, В.П.
Егоров, Л.А. Кривонос, 1995)
Название

Горизонт

солонца

Глубина,

Плотность

Плотность,

Общая

см

твердой

г/см3

пористость,

фазы, г/см3

%

Черноземно-

А

0-10

2,30

1,02

55,7

луговой

В1

10-20

2,42

1,44

40,5

типичный

В2

30-40

2,46

1,48

39,8

мелкий

В2

50-60

2,59

1,65

36,3

(Л.Б.

ВС

70-80

2,50

1,61

35,6

Тюленева,

ВС

80-90

2,50

1,63

34,8

Лугово-

А

0-20

2,49

1,22

51,0

черноземный

В1

20-30

2,52

1,38

45,2

типичный

В2

35-45

2,55

1,45

43,1

глубокий

ВС

60-70

2,57

1,46

43,2

С

100-110

2,59

1,47

43,2

1978)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Гранулометрический состав солоди

(Кетовский район, В.П. Егоров, Л.А.

Кривонос, 1995)
Гори- Глубизонт

на, см

1-

0,25-

0,05-

0,01-

0,005- <0,001,

0,25,

0,05,

0,01,

0,005,

0,001,

%

%

%

%

%

<0,01, Поте-

%

%

ря

Ад

0-6

0,1

39,0

30,0

6,3

12,9

11,7

30,9

2,3

А2

7-17

0,4

54,0

15,4

10,7

12,4

7,1

30,2

0,7

В

30-40

0,2

24,3

13,5

5,9

7,9

48,2

62,0

2,3

В

60-70

0,3

24,3

15,9

10,0

8,0

41,5

59,5

2,3

В

70-80

0,2

27,9

19,8

5,8

7,5

38,8

52,1

3,7

С

125-

0,3

53,5

9,2

4,1

4,8

28,1

37,0

5,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Гранулометрический состав выщелоченного чернозема Курганского овощного сортоиспытательного участка
№ разреза Генетический Глубина
горизонт

Содержание фракций, %

Отклонение

d,

dv,

образца,

фракции

г/см3

г/см3

см

относительно 1986

P,%

г., %
1-

0,25-

0,25 0,05

0,05- 0,010,01

0,005- <0,001 <0,01 <0,01

<0,001

0,005 0,001
1986 год

1
А
АВ
2
А
АВ

0-10

6,20 65,20 9,00

4,80

3,40

10,00

18,20

-

-

2,58

1,59

38,40

10-20

6,30 66,40 8,00

5,00

4,50

9,80

19,30

-

-

2,58

1,59

38,40

20-30

5,50 72,10 7,00

4,20

2,70

8,50

15,40

-

-

2,53

1,60

36,70

30-40

5,80 67,60 3,10

6,50

0,80

16,20

23,50

-

-

2,53

1,58

37,50

0-10

5,80 67,10 7,00

4,60

4,20

11,30

20,10

-

-

2,50

1,45

42,00

10-20

5,90 65,40 6,50

4,80

4,60

12,80

22,20

-

-

2,50

1,45

42,00

20-30

5,50 72,60 7,00

4,40

3,80

6,70

14,90

-

-

2,43

1,50

38,30

30-40

5,70 70,20 4,80

5,80

2,60

10,90

19,30

-

-

2,43

1,50

38,30

136
Продолжение таблицы
2012 год
1
А
АВ
2
А
АВ

0-10

7,32 66,12

3,92

3,12

4,78

15,12

22,64

+24,4

+51,2

2,55

1,19

53,33

10-20

6,00 65,60

5,50

4,31

4,52

14,30

23,31

+20,8

+45,9

2,58

1,19

53,88

20-30

5,38 69,00

5,42

4,00

4,28

12,19

19,91

+29,3

+43,4

2,65

1,27

52,07

30-40

5,19 66,75

6,00

3,04

5,24

13,80

26,98

+14,8

-14,8

2,68

1,45

45,89

0-10

8,32 64,12

4,92

3,44

5,78

13,42

22,64

+12,6

+18,8

2,63

1,11

57,80

10-20

6,40 64,96

5,33

5,31

5,52

12,48

23,31

+5,0

-2,5

2,59

1,33

48,70

20-30

5,58 68,79

5,72

4,34

4,38

11,19

19,91

+33,6

+67,0

2,63

1,39

47,10

30-40

2,29 64,75

5,98

3,04

6,14

17,80

26,98

+39,8

+63,3

2,63

1,13

57,00

Продолжение таблицы
2020 год
1
А
АВ
2

А

0-10

6,32 61,81 4,99

4,04

9,08

13,76

26,88

+47,7

+37,6

2,38

1,35

43,30

10-20

6,68 61,74 5,33

2,73

3,36

20,16

26,25

+36,0

+105,7

2,50

1,35

43,30

20-30

4,59 62,33 5,57

4,51

9,03

13,97

27,51

+78,6

+64,4

2,40

1,27

47,00

30-40

3,69 59,45 7,46

4,12

2,26

23,02

29,40

+25,1

+42,1

2,48

1,27

48,80

0-10

6,38 65,22 3,99

1,62

14,81

7,98

24,41

+21,4

-29,4

2,43

1,35

44,40

10-20

6,26 65,10 4,10

1,76

14,65

8,13

24,54

+10,5

-36,5

2,43

1,35

44,40
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Продолжение таблицы
АВ

20-30

5,86 64,50 4,30

1,86

14,56

8,92

25,34

+70,1

+33,1

2,41

1,27

47,30

30-40

8,71 59,68 8,67

2,04

12,24

8,66

22,94

+18,7

-20,5

2,41

1,27

47,30

