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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Данная книга является вторым, переработанным и дополнен
ным изданием монографии «Почвенная влага и ее значение в сель
скохозяйственном производстве» (Л., Гидрометеоиздат, 1963), ти
раж которой разошелся вскоре после выхода в свет.

Со времени выпуска первого издания несколько изменились 
представления о физических свойствах почвенной влаги, подходы 
к анализу и описанию процессов ее перемещения в системе 
почва—растение—атмосфера и углубились методы анализа этих 
процессов. Претерпели изменения также терминология и система 
единиц измерения в связи с предпринятыми у нас и за рубежом 
усилиями по их унификации и уточнению. Кроме того, выполнен ряд 
цепных полевых и лабораторных экспериментов и наблюдений 
е целью изучения агрогидрологического режима территории СССР 
и агрогидрологической эффективности агротехнических и мелиора
тивных мероприятий. В связи с внедрением новой агротехники на
коплены большие материалы, особенно по изучению воздействия 
орошения на водный режим почв, на темпы развития растений и 
формирование урожаев сельскохозяйственных культур.

Авторы этой книги, канд. с.-х. наук С. А. Вериго и д-р геогр. 
паук, заслуженный деятель науки РСФСР Л. А. Разумова, подго
тавливая второе издание, внесли в книгу существенные добавления 
и изменения, связанные в первую очередь с современным представ
лением о физике описываемых явлений. Изменения коснулись так
же и названия книги.



ВВЕДЕНИЕ

Почвенная влага — это ресурсы для построения тела растений 
и это один из основных факторов, определяющих условия сущест
вования сельскохозяйственных культур и обработки почвы.

Процесс фотосинтеза на большей части территории СССР огра
ничен не количеством солнечной энергии, а количеством воды. 
В связи с этим рациональное использование воды, по крайней 
мере в аридных зонах, является основной проблемой.

Влага в корнеобитаемом слое почвы — практически единствен
ный источник водоснабжения растений. Постоянно происходящий 
обмен влагой между почвой, растением и атмосферой непрерывно 
меняет содержание почвенной влаги. Поэтому изучение этого жиз
ненно необходимого фактора сводится к изучению режима влаги 
в почве, определяемого совокупностью процессов поступления ее 
в почву, изменения физического состояния, передвижения и расхо
дования ее из почвы.

В большинстве районов нашей страны колебания урожаев от 
года к году чаще всего вызываются несоответствием запасов влаги 
в почве потребностям в ней растений. Специализация сельского 
хозяйства, структура посевных площадей, подбор сортов, система 
обработки почвы и удобрений, способы уборки сельскохозяйствен
ных культур, не говоря уже о коренных мероприятиях: орошении, 
осушении, полезащитном лесоразведении — вот далеко не полный 
перечень тех вопросов, решение которых требует учета особенно
стей водного режима сельскохозяйственных угодий и закономерно
стей его изменений в зависимости от погоды.

Изучение водного режима почвы в нашей стране началось 
в конце прошлого столетия и в настоящее время идет по трем 
направлениям.

1. Генетико-гидрологическое, изучающее роль водного режима 
почвы в процессе почвообразования. Это направление начало раз
виваться с возникновением почвоведения как самостоятельной на
учной дисциплины.

2. Опытно-агрономическое — связано с разработкой агротехни
ческих приемов повышения влагообеспеченности сельскохозяйст
венных культур. Оно возникло на сельскохозяйственных опытных 
станциях.

3. Агрогидрологическое, направленное на изучение в географи
ческом разрезе, применительно к климатическим условиям терри- 
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горни и к метеорологическим условиям отдельных лет, роли поч- 
нгннон влаги в повышении урожайности сельскохозяйственных 
культур и организации мероприятий по повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства. Это направление сформиро
валось в процессе удовлетворения практических требований сель
ского хозяйства к сельскохозяйственной метеорологии. Полная ре
конструкция сельского хозяйства после установления Советской 
власти потребовала наиболее разумного и эффективного использо
вания всех природных ресурсов.

Данные о гидрометеорологических факторах сельскохозяйствен
ного производства стали жизненно необходимым звеном в организа
ции социалистического хозяйства, регулируемого единым государ
ственным планом.

I Установлением Совета труда и обороны, подписанным В. И. Ле
ниным 29 IV 1921 г., агрометеорологическое обеспечение народ
ного хозяйства было возложено на Опытный отдел Народного 
Комиссариата Земледелия (НКЗ). Позднее агрометеорологическое 
обслуживание сельского хозяйства было возложено на Гидромет- 
службу СССР, в частности были вменены в обязанность: 1) ин
формация об обеспеченности влагой сельскохозяйственных куль- 
гур и об условиях обработки почвы на территории СССР; 2) про
гнозы влагообеспеченности сельскохозяйственных культур; 
3) оценка (характеристика) территории СССР по влагообеспечен
ности; 4) обоснование агротехнических и мелиоративных меро
приятий с учетом климата и погоды. В процессе решения этих 
задач в первую очередь было сосредоточено внимание на почвен
ной влаге — практически единственном источнике воды, непосред
ственно доступной для растений. Так сформировалось агрогидро- 
логическое направление в изучении водного режима почв, которое 
и легло в основу агрогидрологии как отдельной дисциплины сель
скохозяйственной метеорологии — ее содержания, методологии и 
методики исследований.

Ко времени возникновения агрогидрологии как в нашей стране, 
так и за рубежом уже имелись большие достижения в области поч
воведения, физиологии растений, сельскохозяйственной метеороло
гии, гидрологии, земледелия и др., в познании физики почв, их вод
ного режима, а также водопотребления культурных растений. 
Целенаправленный отбор самого необходимого из этих достиже
ний как в области познания общих закономерностей и явлений, 
гак и в методике исследований позволил научно подойти к разра
ботке методов и организации агрогидрологических исследований 
н сетевых наблюдений.

Ценность систематических сетевых наблюдений обусловли
вается наличием громадной сети агро- и гидрометеостанций в Гид- 
рометслужбе Советского Союза и сопряженностью наблюдений. 
Только данные таких массовых наблюдений над влажностью почвы 
могут удовлетворить, потребности оперативного обслуживания 
сельского хозяйства информацией и прогнозами влагообеспеченно
сти сельскохозяйственных культур и условий обработки почвы.
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Данная монография выполнена на основе обобщения материа
лов и исследований сети агро- и гидрометеостанций, научных под
разделений Гидрометслужбы и других ведомств СССР, зарубеж
ных исследований, а также исследований авторов этой моно
графии.

Первые три главы посвящены рассмотрению особенностей поч
венной влаги как главного источника водоснабжения сельскохо
зяйственных растений. Они построены в основном на литературных 
источниках, отечественных и зарубежных, включая издания самых 
последних лет.

В следующих главах изложены закономерности формирования 
запасов продуктивной влаги и связи режима влажности почвы 
с метеорологическими условиями.

В восьмой и девятой главах обобщены результаты исследова
ний влияния запасов продуктивной влаги на формирование уро
жаев сельскохозяйственных культур и на условия обработки почвы; 
в десятой и одиннадцатой главах излагаются результаты исследо
ваний эффективности агротехнических мероприятий в улучшении 
водного режима почв и влагообеспеченности сельскохозяйственных 
культур в богарных условиях и при орошении.

В последней, двенадцатой, главе дается характеристика распре
деления запасов продуктивной влаги и влагообеспеченности ози
мых и яровых зерновых культур на территории СССР и описание 
агрогидрологических зон Советского Союза.



Г лава I

СВОЙСТВА ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ

Почвенная влага отличается от воды в массе рядом особенно
стей. Она размещена в пористой, высоко дисперсной и анизотроп
ной почвенной среде. В состав почвы входят как мельчайшие 
частицы коллоидальной, даже молекулярной дисперсности (диамет
ром 1СН;—10“3 мм), так и частицы грубой дисперсности, диамет
ром более 1 мм, а иногда даже более 10 мм. Почвенная влага 
находится под воздействием сил, зависящих от размеров и формы 
почвенных пор, а также от природы почвенных частиц.

Дисперсность обусловливает сильную раздробленность воды и 
огромную поверхность взаимодействия ее с почвой (поверхность 
раздела), сильно отражающуюся на поведении почвенной влаги. 
Несмотря на большое значение поверхности раздела, вследствие 
полидисперсности и наличия частиц молекулярного размера до на
стоящего времени нет надежных методов ее количественного учета. 
Для определения величины поверхности раздела используются три 
косвенных метода: по теплоте смачивания, по максимальной гиг
роскопичности и по способности почв поглощать красящие веще
ства. Эти методы дают лишь приближенные величины, часто весьма 
различные. О том, как сильно возрастает удельная поверхность 
раздела с уменьшением размеров почвенных частиц, можно судить 
по данным табл. 1. Из этих данных следует, что даже ничтожное 
количество коллоидальной фракции в почве сильно увеличивает 
поверхность раздела.

Таблица 1

Удельная поверхность почвенных частиц 
различного диаметра

Класс по Аттербергу Диаметр 
частиц (мм)

Удельная 
поверхность 

(см2/г)

Крупный песок .... 2,0-0,2 45
Мелкий песок................ 0,2-0,02 446
Ил....................... 0,02-0,002 4 458
Ультраглина .................... 10-4-10-6 9 890 000

Почва состоит, как правило, из частиц не только различных 
размеров, но и различной формы. Крупные частицы, диаметром 
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больше 0,05 мм (песок), состоят из полных твердых зерен, частицы 
с меньшим диаметром (ил, пыль, глина)—преимущественно из 
гибких чешуек.

Количественное содержание частиц разного размера в почве 
определяется путем механического анализа. Классификация полу
ченных в результате анализа механических элементов по их круп
ности производится по специальной шкале. Существует много клас

сификаций почв по механическому составу. При агрогидрологических 
исследованиях более целесообразно пользоваться классифи
кацией Н. А. Качинского [88, 89]. В основу этой классификации 
положено содержание (в процентах) физической глины — частиц 
диаметром меньше 0,01 мм — и физического песка—частиц диа
метром больше 0,01 мм. По их соотношению дана основная шкала 
почв (табл. 2).

Классификация почв по механическому составу (по Н. А. Качинскому [88, 89]) 
на основе соотношения (в процентах) фракций физической глины (числитель) 

и физического песка (знаменатель)

Таблица 2

Название почв по механическому составу

Тип почв

подзолистый
степной, 

красноземы 
и желтоземы

СОЛОНЦЫ 
и сильно

солонцеватые

Песок

рыхлый .........................................
0-5 0-5 0-5

100-95 100—95 100—95

5-10 5-10 5-10
связный.......................................... 95-90 95-90 95-90

10-20 10-20 10-15
Супесь.................................................... 90-80 90-80 90—85
Суглинок

20-30 20-30 15-20
легкий ............................................. 80—70 80-70 85-80

средний ..........................................
30-40 30-45 20—30
70—60 70-55 80—70

тяжелый.........................................
40—50 45-60 30-40
60-50 55-40 70—60

Глина
50-65 60—75 40—50

легкая ............................................. 50—35 40-25 60-50

65-80 75-85 50-65
средняя .......................................... 35-20 25-15 50—35

тяжелая.........................................
>80 >85 >65
<20 <15 <35
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В природных условиях элементарные частицы почвы обычно 
коагулируются и образуют агрегаты — структурные отдельности. 
( груктурообразование идет или путем коагуляции коллоидов, или 
путем свертывания коллоидов электролитами — кальцием, магнием 
п др. Вследствие этого в естественных почвах наличие не связан
ных друг с другом элементарных частиц крайне ограничено. В ост- 
р\к туренных почвах степной зоны они практически отсутствуют. 
.'Элементарные механические частицы собраны в агрегаты той или 
иной величины и формы (зернистые, ореховатые, пластинчатые 
и яр.), которые в свою очередь, соединяясь друг с другом, обра
тит более крупные, сложные агрегаты.

Рис 1. Шарообразные частицы в октаэдрической 
(а) и гексагональной (б) упаковке.

Рис. 2. Соприкосновение 
четырех шарообразных 
частиц при кубической 

упаковке.

При соприкосновении почвенных частиц и агрегатов образуется 
система пор, в которых размещается почвенная влага.

Объем, размеры и форма пор обусловливают поведение почвен
ной влаги. Однако изучение их в такой сложной полидисперсной 
системе, как почва, является очень трудным. Поэтому была исполь
зована модель «идеальной» почвы, т. е. почвы, состоящей из шаро
образных частиц одинакового диаметра [91].

Различают два основных вида взаимного расположения частиц 
в идеальной почве (два вида упаковки): наиболее рыхлое распо
ложение— октаэдрическое (кубическое, рис. 1 а) и наиболее плот
ное— гексагональное (рис. 1 б). При октаэдрической упаковке 
скважность, или порозность (т. е. общий объем пор), составляет 
17,64 % всего объема почвы, при наиболее плотной, гексагональ
ной, 25,95%.

При октаэдрической упаковке каждая элементарная пора имеет 
форму октаэдра с вогнутыми сферическими гранями. Радиус наи
более узкой части поры (узкие проходы пор) равен радиусу кру
га г, вписанного между четырьмя соединенными шарами (рис. 2), 
причем г = 0,417?, где 7? — радиус шарообразной почвенной частицы. 
Радиус же самой широкой части поры, равный радиусу круга, впи
санного между восьмью соприкасающимися шарами (частицами), 
составляет 0,73Р.
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При гексагональной упаковке имеются поры двух форм: тетра
эдрические и ромбоэдрические (рис. 3). Количество тетраэдриче
ских в два раза больше, чем ромбоэдрических. При этой упаковке 
радиус наиболее узких проходов, равный радиусу вписанного ме
жду тремя соседними частицами круга, составляет 0,155/? (рис. 4, 
[189, 192]). Радиус наиболее широкой части тетраэдрических пор 
равен 0,288/?, а ромбоэдрических — 0,414/?.

Таким образом, даже если исходить из модели идеальной почвы, 
почвенная порозность представляет собой совокупность пустот раз
личных форм и размеров, соединяющихся между собой в разных 
направлениях проходами, более узкими, нежели поперечники самих 
пустот. В природных условиях строение почвенных пор несоизме
римо сложнее, особенно в суглинистых и глинистых почвах,

состоящих в основном из пластинчатых и чешуйчатых частиц и 
агрегатов различных размеров и формы. Только в почвах грубого 
механического состава — песчаных и гравийных — при условии ока- 
танности составляющих их частиц поры по своей форме могут при
ближаться к порам идеальной почвы.

Поскольку в полевых условиях порозность (скважность) слага
ется из пор, имеющихся между отдельными элементарными части
цами почвы, и из пор внутри агрегатов (внутриагрегатная пороз- 
пость) и между ними (межагрегатная порозность), то общая 
скважность в поле значительно больше, чем теоретическая, осо
бенно в структурных черноземных почвах. В малоструктурных 
подзолистых почвах общая скважность значительно меньше, чем 
в черноземных, причем в легких почвенных разностях (оподзолен- 
ный легкий суглинок) даже в верхнем гумусовом слое она не 
достигает теоретического предела.

Поведение влаги в почве определяется не только размерами и 
формой почвенных нор, по и свойствами самой воды. Молекулы 
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воды не являются энергетически нейтральными. Они представляют 
собой диполи с отрицательным зарядом (ионы О ) на одном конце 
н положительным (ионы Н+) на другом (рис. 5). Диполи воды 
могут притягиваться ионами вследствие взаимного притяжения 
(лектрических зарядов ионов к полюсам гидролей. Это явление 
называется гидратацией ионов и выражается в конечном счете 
н образовании гидратной оболочки вокруг ионов, состоящей из 
притянутых ионами молекул воды. Учитывая различные размеры 
попов, можно заранее предвидеть, что величина гидратных оболо
чек у разных ионов различна.

Гидратация ионов имеет большое значение в процессах пере
движения влаги и поглощения ее растением, поскольку почвенная 
влага всегда является раствором, а не чистой водой [192, 267].

Рис. 4. Соприкосновение трех 
частиц при гексагональной упа

ковке.

Рис. 5. Гидратированный ион нат
рия, окруженный дипольными мо

лекулами воды.

То, что почвенная влага находится в раздробленном состоянии, 
что она как бы вкраплена в поры разных размеров и форм, в том 
числе и в мельчайшие из них, соизмеримые с величиной молекул, 
что она имеет огромную поверхность раздела и не является чистой 
водой, а содержит в себе целый ряд как положительных, так и 
отрицательных ионов, обусловливает неоднородность физических 
и химических свойств содержащейся в почве влаги и резкое отли
чие этих свойств от свойств воды в массе.

Соответственно механизму удержания выделяют три различные 
по физическим и химическим свойствам категории почвенной воды: 
связанную, капиллярную и гравитационную.

Связанная вода. Связанная вода удерживается адсорбцион
ными силами (химическими и ван-дер-ваальсовскими) на поверх
ности почвенных частиц. Адсорбционные силы зависят в основном 
от электрических свойств поверхности почвенных частиц и почвен
ного раствора. Благодаря огромной поверхности частиц почва 
адсорбирует значительное количество воды. Этот процесс проис
ходит экзотермически, со значительным выделением тепла, что 
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является основным доказательством адсорбированного (связан
ного) состояния воды. Тепло, выделяющееся при соприкосновении 
сухой почвы (высушенной при 105° С) с водой, называется тепло
той смачивания почвы [11, 304, 313 и др.].

Так как каждая молекула адсорбированной воды связана с по
верхностью почвенной частицы мощным силовым полем, от 50 до 
десятков тысяч атмосфер, то по своим свойствам адсорбированная 
вода близка к твердому телу. Она носит название прочносвязанной 
воды и может передвигаться только переходя в пар. Плотность ее 
выше единицы. Наибольшая плотность соответствует первым пор
циям сорбированной воды. Каждая последующая порция сорбиро
ванной воды имеет все меньшую и меньшую плотность. Средняя 
плотность сорбированной воды для различных почв колеблется 
в пределах 1,1—1,5 [192].

Прочносвязаниая вода замерзает при температуре —4° С и ниже. 
Согласно исследованиям [271], при охлаждении до —78° С в почве 
еще остается некоторое количество незамерзшей воды. Прочносвя
занная вода имеет удельную теплоемкость, равную единице [192], 
и лишена электропроводности. Она неподвижна и не растворяет 
электролитов и других веществ, растворяющихся в свободной воде. 
При связывании этой воды выделяется энергия в виде теплоты 
смачивания [11, 67, 87, 192, 223, 224 и др.].

По мере удаления от адсорбирующей поверхности почвенных 
частиц свойства связанной воды меняются, энергия связи падает 
пропорционально величине 1/г3 (г — удаление от поверхности ча
стицы). Более внешние слои удерживаются меньшей силой, чем 
внутренние, и поэтому имеют более рыхлое строение. Этот вид поч
венной влаги носит название рыхлосвязанной. Рыхлосвязанная 
вода покрывает частицы почвы слоем, лежащим над слоем проч
носвязанной воды. Она образуется вследствие вторичной ориента
ции дипольных молекул воды сверх адсорбированной воды, а так
же за счет гидратации в различной степени диссоциированных 
ионов и удерживается силами, значительно меньшими, чем прочно
связанная. По своим свойствам рыхлосвязанная вода меньше отли
чается от обыкновенной воды. В почвенных порах она незаметно 
переходит в свободную воду, которая удерживается в почве разно
стью поверхностных давлений, создаваемой поверхностями раздела 
вода—воздух различной кривизны.

Образование рыхлосвязанной воды начинается за счет парооб
разной влаги, а затем усиливается при сорбции жидкой влаги. 
По-видимому, рыхлосвязанная вода является жидкой влагой с по
вышенной вязкостью и может передвигаться в виде пленки. При не
которых условиях внутренние ее слои приобретают свойства упру
гого твердого тела. Рыхлосвязанная вода характеризуется силами 
сцепления с почвой от 10 до 50 атм. Она имеет пониженную рас
творяющую способность, пониженную температуру замерзания (от 
—1,5 до —4,0° С) и обладает пониженной подвижностью.

Толщина слоя прочно- и рыхлосвязанной воды, подобно раз
меру поверхности раздела вода—почва, недоступна непосредствен- 
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пому измерению. Ее можно представить себе только как величину, 
получаемую от деления объема связанной воды на активную по
верхность. Данные о толщине слоя связанной воды весьма разно
речивы. Однако можно считать установленным, что с уменьшением 
размеров частиц уменьшается толщина слоя связанной воды и что 
на углах и ребрах она больше, чем на плоских гранях [62].

Капиллярная вода. Капиллярная вода удерживается в почве 
за счет разности поверхностных давлений, создаваемых поверхно
стями раздела вода—воздух различной кривизны. Капиллярные 
силы определяются главным образом геометрией пор и свойствами 
почвенного раствора.

На поверхности раздела вода—твердое тело, т. е. в случае со
прикосновения воды с частицами почвы, равнодействующая сил 
сцепления может быть направлена или вовнутрь твердого тела 
(смачивание), или вовнутрь жидкости (тело не смачивается жид
костью). В первом случае сила сцепления между твердым телом и 
жидкостью больше сил сцепления, присущих самой жидкости, во 
втором случае — наоборот. Так как для равновесия жидкости необ
ходимо, чтобы в каждой точке поверхности сила, действующая на 
ее молекулы, была нормальна к этой поверхности, то сама поверх
ность жидкости оказывается при смачивании вогнутой, при несма- 
чивании — выпуклой. В соответствии с количеством молекул, лежа
щих под горизонтальной поверхностью, давление пленки на выпук
лой поверхности больше, а на вогнутой меньше, чем на горизон
тальной.

На вогнутой поверхности

(1)

па выпуклой
P/ = Po + a(-^- + -7^-j > (2)

где Pi — давление при данной кривизне поверхности, Ро— поверх
ностное давление жидкости при плоской поверхности (нормальное 
давление), а — величина поверхностного натяжения, Pi, Rz—глав
ные радиусы кривизны поверхности.

Поскольку в случае вогнутой поверхности давление меньше, 
чем при плоской поверхности, т. е. меньше нормального, которое 
для удобства сравнения принято за нуль, то давление при вогну
той поверхности всегда имеет отрицательный знак.

Почва является смачивающимся телом, поэтому капиллярная 
влага в почве всегда имеет вогнутую поверхность и всегда нахо
дится под отрицательным давлением. Величина его определяется 
поверхностным натяжением воды (при 20° С оно равно 72,5 дин/см) 
и радиусом кривизны, зависящим от размеров и формы пор, т. е. 
в конечном счете от дисперсности и структуры почвы. Чем меньше 
размеры почвенных частиц и, следовательно, чем меньше количе
ство включенной между ними почвенной влаги, тем больше по
верхность жидкости в сравнении с ее массой, тем большую роль 
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играют менисковые силы по сравнению с силой тяжести. При боль
шой раздробленности воды в почве сила тяжести ничтожно мала 
по сравнению с менисковыми силами.

Для того чтобы создать представление о распределении и по
ведении капиллярной воды в почве, ввиду сложности их изучения 
обращаются к той же модели идеальной почвы, что и при рассмот
рении вопроса о строении почвенной пористости.

В идеальной почве при наличии очень малого количества воды 
возникают изолированные ее скопления в точках контакта частиц. 
Вокруг точки соприкосновения образуется водное тело, предста
вляющее собой двояковогнутую линзу, боковая поверхность кото
рой выпукло-вогнутая. Кривизна вогнутой поверхности всегда

Рис. 6. Возникновение (а) и смыкание (б) манжет стыковой воды между 
шарообразными частицами.

больше, чем выпуклой, и следовательно, поверхностное давление 
в таком изолированном скоплении воды, соответственно формуле 
Лапласа, всегда меньше нормального. Этим и обусловливается 
удержание ее около стыка почвенных частиц. Такие отдельные 
скопления воды называют манжетами, а всю совокупность воды, 
находящейся в почве в виде манжет, — стыковой (рис. 6), или пен- 
дулярной водой [67, 91, 192].

Так как связь между отдельными манжетами и передача гидро
статического давления отсутствуют, стыковая вода не может пере
двигаться в капельножидком состоянии. Передвижение ее воз
можно главным образом при переходе в пар и лишь в очень малой 
степени — при пленочном движении рыхлосвязанной воды. Таким 
образом, ее можно считать практически неподвижной водой. Судя 
по силе удержания стыковой воды почвой, замерзание ее должно 
происходить при температуре ниже —1,5° С.

С увеличением содержания воды в почве манжеты растут. 
Когда радиус манжет становится равным 0,155 R (R — радиус 
почвенных частиц), края отдельных манжет в самых узких сече
ниях пор соприкасаются. В этот момент общий объем воды, соста
вляющий манжеты, невелик и равен 18,3% общего объема пор 
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при кубической упаковке и 22,6% объема пор при гексагональной 
упаковке. Одновременно с этим в почве продолжает существовать, 
система сплошь связанных воздушных промежутков (рис. 6 б). 
Такое состояние влаги в почве принято называть фуникулярным. 
При нем возможна передача гидростатического давления, а следо
вательно, и переход воды в жидком состоянии из одной точки 
в другую. Вместе с тем сохраняется свободное передвижение воз
духа в почвенной массе. Из-за крайне узких водяных путей пере
движение влаги при фуникулярном ее состоянии, однако, очень 
затруднено.

При дальнейшем увеличении влажности вода сплошным слоем 
покрывает частицы почвы, оставляя в порах свободные просветы 
и образуя пленку, выпуклую наружу на всех почвенных частицах 
и вогнутую внутрь в точках их соприкосновения (вода открытых 
капилляров). Постепенное утолщение пленки приводит к тому, 
что поры сплошь заполняются водой. Пленка совсем закрывает 
перехваты между почвенными частицами, так что воздух в виде 
сферических пузырьков (защемленный воздух) может оставаться 
лишь в наиболее широких сечениях. Такое состояние влаги, когда 
она образует сплошное тело, а воздух или отсутствует, или нахо
дится в изолированных скоплениях, называется капиллярным со
стоянием [192]. Передвижение воздуха в порах прекращается, от
рицательное давление приближается к нулю, и почва переходит 
в состояние капиллярного насыщения (вода закрытых капилляров). 
Вода удерживается в почве силой около 0,5 атм и меньше, а за
мерзает при температуре около 0° С.

Пористость естественных почв неизмеримо сложнее пористости 
идеальной почвы. Поэтому описанные закономерности распределе
ния и поведения капиллярной влаги лишь в очень ограниченном 
виде могут быть перенесены в природные условия только для круп
нозернистых песчаных почв. Для суглинистых и глинистых почв 
они оказываются практически непригодными. Кроме того, нельзя 
забывать, что почвенные частицы всегда покрыты слоем связанной 
воды и капиллярная влага соприкасается не непосредственно 
с твердыми частицами почвы, а с адсорбированной или связанной 
водой.

Гравитационная вода. При отсутствии отрицательного давления 
вся дополнительно поступающая в почву влага, подчиняясь силе 
тяжести, просачивается вниз. В соответствии с действующей на нее 
силой она называется гравитационной водой. Гравитационная вода 
находится в почве в некапиллярных порах и может быть обнару
жена либо в процессе просачивания, либо в виде скоплений на 
водоупорах. Гравитационная вода непосредственно не связана 
с частицами почвы и по своим свойствам практически не отлича
ется от свободной воды в массе.

Смена механизмов удержания влаги при изменении влажности 
почвы происходит постепенно, и любая система классификации 
почвенной влаги, в том числе и приведенная, неизбежно оказы
вается до некоторой степени условной.
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Твердая вода—лед. При понижении температуры почвы до 
—0° С и ниже начинается переход почвенной влаги из жидкого 
состояния в лед и происходит резкое изменение свойств почвенной 
влаги: она приобретает свойства твердого тела. Вначале кристал
лизуется влага в крупных порах почвы. В этих условиях переход 
почвенной воды в лед происходит при температурах, близких 
к 0°С. По мере замерзания в почве остается все меньше и меньше 
свободной воды, концентрация почвенного раствора увеличивается, 
и остающаяся влага замерзает при все более и более низкой тем
пературе. При повышении температуры, наоборот, даже при отри
цательных значениях часть кристаллов льда переходит в воду, 
вследствие чего в любой мерзлой почве «при любой отрицательной 
температуре в природных условиях всегда содержится некоторое, 
хотя и весьма незначительное, количество воды в жидкой фазе, 
находящееся в равновесном состоянии с величиной внешних воз
действий и количественно изменяющееся с изменением последних» 
[241].

Основные физические свойства льда: силы сцепления порядка 
десятков тысяч атмосфер (при очень низких температурах), плот
ность меньше 1, теплоемкость около 0,5. Электросопротивление 
почвы при переходе из талого в мерзлое состояние возрастает от 
1000—7000 ом до десятков и даже сотен тысяч ом.

Парообразная влага. В природных условиях неотъемлемой со
ставной частью всякой почвы является парообразная влага. Она 
легко образуется из всех других категорий почвенной влаги даже 
при самом малом количестве ее в почве. Водяной пар занимает 
все свободные от воды и льда почвенные поры. Он почти всегда 
и везде (исключая пустыню) является насыщенным паром, так 
как время и поверхность соприкосновения его с почвенной влагой 
практически не ограничены [116].



Глава II 

передвижение влаги в почве

Движение воды в почве может осуществляться путем диффу
зии— передачи движения от молекулы к молекуле, при котором 
радиус действия сил, вызывающих движение, соизмерим с разме
рами молекул, а величина молекул соизмерима с силами молеку
лярного сцепления, или путем движения массы молекул воды как 
единого целого под влиянием менисковых сил и силы тяжести.

В настоящее время существует два подхода к оценке и харак
теристике процесса передвижения влаги в почве: 1) выявление 
конкретных механизмов движения влаги в почве и их роли на 
основе сущности явлений и причинных связей, а также с помощью 
учета сил различной природы, определяющих движение; 2) уста
новление общих закономерностей, определяющих равновесие и на
правление движения воды в почве, отвлекаясь от конкретных меха
низмов ее переноса (термодинамический подход). При этом под
ходе силы различной природы, в совокупности определяющие 
поведение воды в почве и растениях, объединены в одну равно
действующую.

Механизмы передвижения влаги в почве

В природных условиях в почве имеется некоторое количество 
влаги. Она содержится в ней в жидком, твердом (лед) и в паро
образном виде. Вследствие постоянного обмена между почвой, ра
стением и атмосферой содержание влаги в почве непрерывно изме
няется. _ ,

В случае когда все поры почвы заполнены водой, почва na/ıjC 
щена, она является двухфазной системой почва—вода. Вода в/та? 
кой почве движется ламинарно, как ньютоновская жидкость, поэ
тически несжимаемая и необладающая сопротивлением фол^>ц

В корнеобитаемом слое сельскохозяйственных полей ицЙ&а 
обычно ненасыщена: часть ее пор свободна от воды. Такая 
представляет собой трехфазную систему почва—вода—воздух^ВЯГ 
кономерности равновесия и переноса почвенной влаги в эт®х§с^<- 
чаях значительно усложняются. / о с

В ненасыщенных почвах вода может прочно адсорбиисЙЬтЗся 
па поверхности пястии 1-пиф(ЬунлиповДть в видеАпара, щ^сйЕви-

2 Почвенная влага.



гаться в пленках, покрывающих поверхность твердых частиц, пере
текать, подчиняясь капиллярному давлению или градиенту внеш
него напора. Пар и жидкость могут взаимодействовать, порождая 
комбинированный перенос влаги. Вода может двигаться не только 
в форме объемного потока, но и путем перемещения отдельных 
молекул в газовой объемной жидкой или адсорбированной фазах. 
В этих случаях на воду, влияют также и силы осмотического да
вления.

Градиент каждой из действующих сил может вызывать поток 
влаги, осуществляемый соответствующим механизмом. Для каж
дого из этих потоков почва обладает особой проницаемостью.

Передвижение почвенной влаги в жидком виде. Жидкая влага 
характеризуется подвижностью, зависящей в первую очередь от 
количества ее в почве.

При очень низкой влажности почвы (при наличии в ней лишь 
прочносвязанной воды) передвижение влаги в жидком виде не
возможно, а скорость передвижения рыхлосвязанной воды очень 
мала. Передвижение влаги в жидком виде в этом случае осущест
вляется в основном путем гидратации; движущим фактором яв
ляется изменение концентрации почвенного раствора. Силы, вызы
вающие движение, могут быть очень велики (порядка сил молеку
лярного сцепления), но радиус их действия очень мал, соизмерим 
с размерами молекулы воды. В результате этого при очень низкой 
влажности передвижение влаги происходит на крайне малые рас
стояния и очень медленно, т. е. микроскопически. Сказанное хо
рошо согласуется с пленочной гипотезой состояния почвенной 
влаги [119]. Направление движения при этом механизме в равной 
степени может быть как вертикальным, так и горизонтальным, при 
этом размер почвенных пор не имеет значения: движение пере
дается в пределах силового поля отдельных ионов и молекул.

В ненасыщенных почвах, когда, кроме связанной воды, в них 
имеется капиллярная влага, а более крупные поры заполнены воз
духом, влага передвигается в основном под влиянием менисковых 
(капиллярных) сил. В этом случае силы, вызывающие передвиже
ние влаги, действуют на целые массы молекул, которые движутся 
как единое целое. Скорость передвижения влаги в ненасыщенных 
почвах значительно больше, чем при наличии в почве лишь связан
ной воды, поскольку капиллярная проводимость (скорость пере
движения влаги) растет с увеличением влажности почвы. Наи
больших и практически постоянных значений она достигает при 
влажности почвы, несколько превышающей влажность, соответ
ствующую влаге открытых капилляров (капиллярное легкопо
движное состояние воды, по [67]).

Поскольку в ненасыщенных почвах движение происходит под 
влиянием менисковых сил, определяемых кривизной менисков 
(вода движется от точек меньшей кривизны менисков к точкам 
большей их кривизны), то передвижение возможно как в верти
кальном (вверх и вниз), так и в горизонтальном направлении. Есте
ственно, что передвижение влаги вверх может происходить лишь 
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u том случае, если менисковые силы направлены вверх и если они 
превышают силу тяжести поднимаемого столба воды. Если бы не 
оыло трения, то сила, которая движет воду вверх, была бы равна 
весу поднятого столба воды.

При допущении полного смачивания почвы водой высота капил
лярного поднятия от уровня грунтовых вод вверх в такой пористой 
। реде, как почва, в первом приближении может быть определена 
по формуле Жюрена

2а _ 2 • 74 __ 0,15 ™
gDr ~ 981г ~ г ’ '■ə'1

|де h— высота капиллярного поднятия (см), а — поверхностное 
натяжение жидкости, для воды оно равно 74 дин/см, g — ускоре
ние силы тяжести, равное 981 см/с, D — плотность жидкости (для 
поды равна единице), г — радиус капиллярного промежутка (см). 
I lo-видимому, нижняя граница диаметра пор, к которым приме
нима формула Жюрена, лежит между 0,01 и 0,005 мм [192].

По наблюдениям в природных условиях, самый высокий подъем 
капиллярной влаги над уровнем грунтовых вод не превышал 6 м 
па тяжелых почвах [87] и 2 м на легких. При этом установлено, 
что наилучшей водоподъемной способностью обладают не глины, 
характеризующиеся наименьшим диаметром пор, а суглинки. При
чина указанных расхождений расчетных и наблюдаемых величин 
кроется, во-первых, в том, что вода передвигается в почве не по 
всему почвенному капилляру, а лишь в той его части, которая 
остается свободной, помимо пространства, занятого связанной 
водой, количество которой в глинистых почвах очень велико, по
этому действующий диаметр ничтожно мал; во-вторых, капилляр
ные силы расходуются не столько на преодоление силы тяжести 
поднимаемого столба воды, сколько на преодоление силы трения. 
Огромное значение имеет структура почвы: глинистые, но высоко
структурные почвы обладают хорошей водоподъемной способно
стью и подвижностью воды.

В природных условиях поры почвы весьма разнообразны по 
размерам и форме, вследствие чего при передвижении влаги вверх 
фронт капиллярного смачивания (верхняя граница смачивания) 
получается не сплошным. В узких капиллярах вода поднимается 
на значительно большую высоту, чем в широких, поэтому верхнюю 
зону капиллярного смачивания нередко называют капиллярной 
бахромой или каймой. Над фронтом капиллярного смачивания 
влага закрытых капилляров отсутствует или залегание ее носит 
прерывистый характер.

Скорость капиллярного передвижения воды вверх при смачи
вании в начале процесса очень велика, исчисляется сантиметрами 
в минуту, в конце процесса она гиперболически падает. На подня
тие воды до высоты 2 см в черноземах Орловской области, по дан
ным лабораторных опытов, потребовалось 2 мин, до 10 см — 
87 мин, до 45 см — 47 ч. 20 мин. На поднятие воды до 1 м потре
бовалось уже от 2 до 3 месяцев, а на высоту 2 м — около года [103].
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Для лёссовидных суглинков наибольшая высота капиллярного 
подъема в лабораторных условиях составляла 350 см, процесс 
подъема продолжался в течение 5 лет [87]. Причина указанного 
явления — также малый действующий диаметр пор и большое тре
ние движущейся влаги в тех узких капиллярах, в которых может 
подниматься вода на такую большую высоту.

Капиллярную воду, примыкающую к уровню грунтовых вод или 
верховодок, поскольку она находится под их воздействием, назы
вают капиллярно-подпертой водой [86]. Воду, находящуюся в почве 
и не связанную с грунтовыми водами, называют подвешенной во
дой [119, 189, 192 и др.].

Мощность слоя подвешенной воды зависит от характера капил
ляров и имеет определенный предел. В каждом почвенном капил
ляре способен удерживаться в подвешенном состоянии столбик 
воды, вес которого не превышает максимально возможную раз
ность поверхностных давлений в самом широком и в самом узком 
участках данного капилляра, которая в свою очередь опреде
ляется максимально возможной разностью кривизны менисков ка
пилляров. Если это условие нарушается, количество влаги, посту
пающей в почву, будет под действием силы тяжести просачиваться 
вниз.

Ранее считалось, что к восходящему движению заметных раз
меров в верхних слоях почвы способна лишь та влага, которая 
имеет непосредственную связь с грунтовой водой [119]. В послед
ние годы доказано, что и подвешенная вода в значительном количе
стве способна к восходящему движению [3,22,87, 131, 186, 189, 192].

Передвижение подвешенной влаги происходит во всей промо
ченной толще до тех пор, пока влажность почвы не снизится до 
некоторой предельной величины, соответствующей разрыву капил
ляров. После этого передвижение ее вверх в ощутимых размерах 
прекращается. Беспрерывный капиллярный подъем как подвешен
ной воды, так и воды, находящейся под воздействием грунтовых 
вод, может осуществляться лишь в том случае, если имеются усло
вия для создания и поддержания разности поверхностных давле
ний. В талых почвах такие условия наблюдаются при испарении 
влаги, вызывающем иссушение верхних слоев.

В ненасыщенных почвах передвижение влаги вниз происходит 
в тех случаях, когда капиллярные силы направлены сверху вниз. 
Поскольку при передвижении направление капиллярных сил и силы 
тяжести совпадает, суммарная действующая сила получается боль
шей по сравнению с восходящим движением на величину, равную 
удвоенной силе тяжести. В связи с этим при одних и тех же капил
лярных силах скорость передвижения вниз всегда превышает ско
рость передвижения вверх, а прекращение движения вниз наблю
дается при более низкой влажности. Горизонтальное передвиже
ние влаги в ненасыщенных почвах осуществляется под влиянием 
одних лишь менисковых сил. Так как в горизонтальном направле
нии они обычно выравнены, этот вид движения влаги в почве либо 
отсутствует, либо слабо выражен.
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При капиллярном поднятии предел залегания фронта смачива
ния определяется наиболее широким сечением пор, в случае же 
проникновения влаги сверху — узким сечением в соответствии с раз
ностью добавочного давления при закрытии и открытии пор (ка
пиллярный гистерезис). Поэтому высота залегания фронта капил
лярного смачивания в случае промачивания почвы сверху больше, 
чем в случае капиллярного поднятия снизу. Для песчаных почв, 
сложенных из полных твердых зерен, эта разница вследствие боль
шого различия в сечении пор весьма существенна; для глинистых 
почв, сложенных из гибких чешуек, вследствие малого различия 
в сечении узких щелевидных пор она слабо выражена.

В насыщенных почвах, влажность которых соответствует 
влажности закрытых капилляров, а менисковые силы равны нулю, 
движение воды (фильтрация) определяется распределением гид
равлического напора вдоль заполненных водой пор. Вся поступаю
щая вода под влиянием силы тяжести движется вниз гравитацион
ным потоком. По закону Дарси, скорость этого потока V связана 
с напором İ или градиентом давления dPjdx линейным соотноше
нием

(4)

где k$— коэффициент фильтрации (коэффициент пропорциональ
ности) .

Количество переместившейся воды за единицу времени соста
вляет

Q=kiF, (5)
где Q — количество 'воды, переместившейся в единицу времени, i — 
градиент напора, равный разности давления воды в двух точках 
потока, деленной на расстояние между ними, F — площадь попе
речного сечения, перпендикулярного потоку, k—коэффициент 
фильтрации, численно равный высоте столба воды, который при 
градиенте напора, равном единице, проходит в единицу времени 
через единицу поперечного сечения, направленного перпендикуляр
но потоку.

Коэффициент фильтрации — функция свойств почвы, в первую 
очередь размеров ее частиц, объема пор, обусловливающих нали
чие свободных для прохождения воды скважин. Существенное зна
чение имеют наибольший и наименьший поперечники почвенных 
пор, а также распределение диаметров пор между этими попереч
никами. Коэффициент фильтрации также зависит от величины 
трения и вязкости воды.

Объем пор, занятых связанной водой и водой открытых капил
ляров (удерживаемых у частиц почвы), должен быть исключен 
из объема пор, проводящих гравитационный поток. При вычисле
нии действующего объема пор плотность связанной воды в первом 
приближении может быть принята равной 1,4 (средняя для прочно- 
и рыхлосвязанной воды), а плотность воды открытых капилля
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ров—1,0. В этом случае при движении частицы воды не будут 
непосредственно соприкасаться с частицами почвы. Вязкость воды 
будет расти соответственно размерам пор аэрации, а не общему 
размеру пор.

Вязкость заметно увеличивается при диаметре пор, равном 
0,0001 мм, и продолжает быстро расти при дальнейшем уменьше
нии их. На вязкость воды большое влияние оказывает темпера
тура: вязкость быстро растет с падением температуры, особенно 
при значениях, близких к нулю. Коэффициент вязкости воды ц при 
температурах I, наиболее часто встречающихся в период вегета
ции, равен

t . . 5 10 15 20 25 30

т] . .0,01519 0,01301 0,01138 0,01006 0,00895 0,00800

Для небольшого промежутка времени коэффициент фильтра
ции— величина почти постоянная, для более длительного проме
жутка времени весьма изменчива. Во-первых, он резко снижается 
при набухании, которое уменьшает диаметр активных пор; во-вто
рых, в процессе увлажнения почва обесструктуривается, поры за
иливаются, вследствие чего их активный диаметр также сужается; 
в-третьих, по мере промачивания толщи почвы поверхность трения 
увеличивается, поэтому гидростатическое давление растрачивается 
на преодоление трения и напор воды уменьшается.

Все приведенные закономерности с большими или меньшими 
ограничениями применимы лишь к ламинарному потоку и совер
шенно неприменимы к турбулентному движению. При умеренных 
градиентах напора можно считать, что в порах средних и мелких 
песков и всех более мелкоземных почв турбулентного движения 
воды не бывает. Турбулентное движение с большими скоростями 
осуществляется в более крупных скважинах и трещинах почв.

Передвижение парообразной влаги в почве. Оно обусловлено 
тем, что пар, находящийся в равновесии с жидкостью (насыщен
ный пар), подчиняется иным законам, чем другие газы, а именно: 
давление насыщенного пара не меняется при сжатии, оно не зави
сит от объема и определяется только температурой. При сжатии 
и понижении температуры часть насыщенного пара всегда пере
ходит в жидкое состояние, обогащая почву водой.

Передвижение влаги в виде пара — наиболее общая форма ее 
движения в почве. Оно может осуществляться при любом увлаж
нении почвы. При очень низком влагосодержании, когда в почве 
остается лишь прочносвязанная вода, это единственный способ ее 
перемещения [117]. Этот способ остается господствующим и для 
воды открытых капилляров.

Самым общим непрерывно действующим фактором обмена водя
ного пара в почве является диффузия — передача движения от 
молекулы к молекуле в соответствии с законом парциального дав
ления. Диффузное передвижение определяется размерами суммар
ной поверхности раздела вода—воздух. Оно не зависит от движе
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ния воздуха, в котором водяной пар содержится, и направлено 
от мест с большей упругостью пара к местам с меньшей его упру
гостью. Суммарная поверхность раздела вода—воздух опреде
ляется удельной поверхностью почвы и ее влажностью; она равна 
поверхности не занятых водой пор и, следовательно, для каждой 
почвы увеличивается с уменьшением ее влажности.

Скорость диффузии пара пропорциональна разности упругостей 
п квадрату поперечного сечения эффективного объема пор, она 
по зависит от размера и формы индивидуальных пор. Разность 
упругостей (движущая сила) создается при различной темпера
туре и влажности почвы по ее профилю в соответствии со следую
щими закономерностями:

1) упругость насыщенного пара Е быстро возрастает с повы
шением температуры; эта зависимость может быть выражена 
эмпирической формулой Магнуса [157],

2) упругость насыщенного пара в почве определяется степенью 
ориентированности имеющейся в ней воды и кривизной ее ме
нисков.

Упругость насыщенного пара уменьшается в связи с ограничен
ной свободой движения молекул связанной воды и уменьшением 
капиллярного давления (увеличения отрицательной величины да
вления в капиллярах). Давление пара над вогнутой поверхностью 
меньше (а его отрицательные величины больше), чем над свобод
ной плоской поверхностью воды. Согласно работе [125], кривизна 
менисков воды влияет на упругость насыщенного пара только в тех 
случаях, когда радиус капилляра меньше длины свободного про
бега молекул водяного пара, т. е. меньше 10-5 см. При большем 
радиусе капилляра давление насыщенного пара над мениском 
воды равно давлению пара над плоской поверхностью. В природ
ных условиях упругость насыщенного пара в почве практически 
равна упругости над свободной водной поверхностью при влаго- 
содержании почвы, соответствующем максимальному количеству 
связываемой ею воды, на тяжелых почвах-—при несколько боль
шем увлажнении, с момента заполнения капилляров радиусом 
0,0001 мм. Принимая во внимание огромную действующую поверх
ность при низком влагосодержании почв, следует считать, что 
в этих случаях даже небольшие различия в упругости могут иметь 
существенное значение.

Передвижение парообразной влаги в почве вместе с воздухом 
как единого целого осуществляется силой градиента давления по 
законам движения газа в неоднородных пористых средах. Это зна
чит, что скорость движения частиц пара может быть в сотни и 
в сотни тысяч раз больше скорости их движения при молеку
лярном процессе (диффузии) и что она зависит от размеров, 
формы, прерывистости индивидуальных пор в сочетании их друг 
с другом.

Градиент давления создается в основном под влиянием измене
ний температуры воздуха и барометрического давления, вызываю
щих сжатие и расширение почвенного воздуха.
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Благодаря малой удельной теплоемкости воздуха и малым раз
мерам почвенных пор почвенный воздух быстро принимает темпе
ратуру почвы. Нагретый и потому более легкий воздух будет пере
мещаться вверх, а на его место будет притекать более холодный 
и потому более плотный воздух, не оказывающий (вследствие ма
лой теплоемкости) значительного влияния на температуру почвы. 
Таким образом может происходить значительный обмен воздуха 
и конвективный перенос влаги от одной части почвы к другой 
вследствие периодических изменений температуры почвы.

Сжатие и расширение почвенного воздуха под влиянием изме
нений барометрического давления вызывает весьма малые (неглу
бокие) перемещения этого воздуха, а тем самым и водяного пара.

Передвижение влаги при замерзании почвы. В замерзающих 
и мерзлых почвах, так же как и в талых, вода передвигается 
в жидком и парообразном виде. В парообразном виде вода пере
двигается в соответствии с общим законом, из мест с большей 
упругостью пара в места с меньшей упругостью. Отличие передви
жения пара в мерзлых почвах от передвижения его в талых со
стоит в следующем. Во-первых, в замерзающих и мерзлых почвах 
пар, передвигаясь из одного места в другое, фиксируется не только 
в жидком, но и в твердом виде (превращается в лед). Поэтому 
степень обогащения замерзающей почвы влагой не зависит от водо
удерживающей способности почвы и может значительно превосхо
дить последнюю.

Во-вторых, в мерзлых почвах (вследствие более низкой темпе
ратуры) различия в упругости пара, соответствующие разности 
температур ГС, значительно меньше, чем в талых почвах.

В-третьих, при отрицательных температурах передвижение паро
образной влаги возможно и в условиях одинаковых температур. 
Оно вызывается разностью упругости насыщенного водяного пара 
над переохлажденной водой и льдом; эта разность, как известно, 
может достигать 0,25 мб (при / =—10° С).

В-четвертых, отличительной особенностью парообразной влаги 
в мерзлой почве является передвижение ее от одной поверхности 
ледяного кристалла к другой вследствие неоднородности их кри
визны. В соответствии с формулой Томсона упругость пара на 
ребре кристалла очень велика. Поэтому в мерзлой почве непре
рывно происходит перенос пара с одних кристаллов льда на другие.

Особенности передвижения влаги в жидком виде в замерзаю
щих и мерзлых почвах, в отличие от талых, определяются нали
чием сил кристаллизации [327]. Из сущности процесса кристалли
зации следует, что почвенный раствор при замерзании не может 
оставаться неизменным, так как по мере вовлечения отдельных 
молекул воды в кристаллизационную решетку льда концентрация 
почвенного раствора увеличивается. Вследствие этого возникает 
разность осмотических давлений в зоне образования кристаллов 
льда и в той части почвенного раствора, которая еще не охвачена 
этим процессом. Под влиянием разности осмотических давлений 
молекулы воды подтягиваются к месту кристаллизации из менее 
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концентрированных частей почвенного раствора и вновь связыва
ются кристаллами льда. Это наблюдается до тех пор, пока не про
изойдет выравнивание концентраций, которое может быть вновь 
нарушено при понижении температуры, результатом чего явится 
дальнейшее передвижение почвенной влаги к зоне промерзания.

Сила кристаллизации зависит от градиента температуры. При 
слабом охлаждении (при незначительных отрицательных темпера
турах) образование кристаллов льда идет медленно, разность 
энергетических уровней невелика. При сильном охлаждении обра
зование кристаллов льда идет интенсивно, разность энергетических 
уровней значительна. Однако по аналогии с талыми почвами мас
штабы передвижения жидкой влаги в зону образования кристаллов 
льда, а также масштабы процесса перехода воды в лед будут 
определяться не только разностью энергетических уровней, но также 
(даже в большей мере) подвижностью влаги в почве, зависящей 
от количества ее в почве.

В условиях низкой влажности при наличии в почве лишь свя
занной воды скорость передвижения которой ничтожно мала, а вы
зывающие ее передвижение энергетические уровни очень велики 
(порядка сил молекулярного сцепления), передвижение влаги 
в жидком виде может быть лишь микроскопическим и только при 
очень больших градиентах температуры. В природных условиях 
это обычно наблюдается при сильном выхолаживании верхних 
слоев почвы. Надо полагать, что влияние замерзания почвы на 
изменение ее влажности в таких условиях должно быть весьма 
малым.

В ненасыщенных почвах при кристаллизации почвенной влаги 
участвуют менисковые силы. В этом случае приводятся в движе
ние массы молекул, которые передвигаются к зоне промерзания 
как единое целое со скоростью, значительно превышающей ско
рость передвижения связанной воды. При этом передвижение жид
кой влаги возможно в любом направлении (вода движется от 
точек с меньшей кривизной менисков к точкам с большей кривиз
ной). При замерзании почвы, когда вода кристаллизуется в верх
них слоях, для передвижения одного и того же количества воды 
требуется большая сила кристаллизации, чем при оттаивании ее, 
когда кристаллы льда остаются лишь в нижних слоях, так как 
в первом случае необходимо преодолеть силу тяжести. Вследствие 
этого при одних и тех же температурах при оттаивании почвы пере
движение влаги вниз будет происходить значительно интенсивнее, 
чем передвижение влаги вверх при замерзании.

Естественно предположить, что до тех пор пока силы кристал
лизации превышают водоудерживающую силу почвы, имеющаяся 
в незамерзших слоях почвы влага будет передвигаться в напра
влении центров кристаллизации (к фронту промерзания) и, замер
зая, обусловит здесь значительное увеличение влажности почвы по 
сравнению с исходной. В то же время в незамерзшей почве, откуда 
эта влага передвинулась к центру кристаллизации, количество ее 
будет меньше по сравнению с исходным: почва как бы высохнет.
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В условиях насыщенных почв, непосредственно соприкасаю
щихся с уровнем свободной воды, передвижение влаги, как и в та
лой почве, будет осуществляться согласно закону Дарси. Но раз
ность напоров, а следовательно, и количество передвигающейся 
воды в замерзающей почве не будут однозначны с таковыми в та
лой почве, поскольку при замерзании на свободную воду в порах 
еще не замерзшей почвы будет передаваться компрессионное дав
ление [236].

При замерзании почвы различают замерзание находящейся 
в ней воды в замкнутых и незамкнутых системах. В незамкнутой, 
открытой, системе, из которой вода может уйти, давление, являю
щееся результатом промерзания, не гидростатично. В замкнутом 
же пространстве при промерзании возникает гидростатическое да
вление на замкнутую жидкость. Почвы и грунты, в которых водо
проницаемость мала, замерзают как замкнутые системы. Поэтому 
при замерзании они подвержены деформациям.

Чем сильнее увлажнена почва, тем больше деформация. Естест
венно, что при замерзании насыщенных почв, соприкасающихся 
с уровнем грунтовых вод, почвенная деформация (пучение) наи
большая [216].

Термодинамические условия передвижения почвенной влаги

Термодинамический подход к оценке состояния и передвижения 
влаги в почве и математизация этих процессов излагается в основ
ном на обобщающих работах последних лет [6, 21, 46, 48, 192, 193, 
210, 213, 214, 218, 239, 261 и др.]. Излагаются в основном уже 
общепризнанные положения и без сложных математических вы
кладок.

Почвенная влага, в том числе и прочносвязанная, всегда нахо
дится в состоянии теплового хаотического движения. В этом 
состоянии все молекулы и группы молекул воды движутся с равной 
вероятностью во всех направлениях, и поэтому содержание влаги 
в различных точках остается постоянным: почвенная влага нахо
дится в состоянии динамического равновесия.

Динамическое равновесие почвенной влаги, обусловленное теп
ловым хаотическим движением молекул, нарушается, если на это 
движение наложится движение направленное (действующее в ка
ком-нибудь одном направлении). Направленный поток может воз
никнуть под воздействием одной или нескольких одновременно дей
ствующих внутренних и внешних сил.

Внутренние силы —это силы взаимодействия твердой фазы почвы 
с водой (силы адсорбции, менисковые силы) и силы осмотические. 
Внешние силы — это силы земного тяготения, механического давле
ния, а также силы, вызванные наличием температурного, электро
магнитного и других полей.

Для определения результирующей величины всех сил, дейст
вующих на состояние и движение влаги в данный момент в выб
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ранной точке, необходимо эти разные по природе и характеру дей
ствия силы выразить в одной размерности, одной системой единиц, 
просуммировать их и выразить эту результирующую величину 
с помощью одного обобщенного энергетического показателя. Для 
решения этой задачи привлекаются термодинамические функции 
и термодинамический анализ.

Термодинамический анализ позволяет установить общие зако
номерности, определяющие равновесие и направление передвиже
ния воды в почве, отвлекаясь от конкретных механизмов переноса 
воды, определить способность отдельных компонентов выделяться 
из одной фазы и переходить в другую, получить ряд количествен
ных закономерностей распределения воды в почве и передвижения 
ее в системе почва—растение—атмосфера.

Термодинамика — наука об энергии и ее превращениях, причем 
под энергией понимается способность тела или системы выполнять 
работу. Так как совершенная работа есть мера затраченной энер
гии, то работа и энергия измеряются одними и теми же единицами. 
Энергия, запасаемая в системе за счет взаимного расположения 
частей системы, называется потенциальной, а накапливающаяся 
в системе при движении ее самой или ее части — кинетической. 
Сумма потенциальной и кинетической энергии называется внутрен
ней энергией. Отношение поглощенного системой количества тепла 
At? к температуре называется энтропией AS.
Следовательно,

AS -Л^, (6)

где S и q относятся соответственно к энтропии и теплоте на 1 г 
вещества.

Термин «энтропия» введен для того, чтобы описывать и рас
сматривать изменения энергии, связанные главным образом с пре
вращением тепловой энергии в другие ее формы. Для описания 
энергетических изменений в электричестве, магнетизме, механике 
и в гидродинамике пользуются термином «потенциал».

Для характеристики энергетического состояния такой много
фазной и многокомпонентной системы, как почвенная влага и вод
ный режим растений, введена функция, называемая свободной 
энергией, или термодинамическим потенциалом. Эта функция объ
единяет в себе те критерии и свойства потенциала и энтропии, 
которые наиболее важны при изучении термодинамики почвенной 
влаги и использования ее растениями. Свободную энергию выра
жают через энтропию

(7)

где f— свободная энергия, е — внутренняя энергия, Pv— давление 
при постоянном удельном объеме, h — теплосодержание (энталь
пия), h = e + Pv, S — энтропия рассматриваемого вещества, Т—аб
солютная температура.
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Для обозначения абсолютной свободной энергии, когда точкой 
сравнения служит ОК1, пользуются символом f, а разность сво
бодной энергии вещества в рассматриваемом состоянии и в состоя
нии сравнения — символом А/. Свободная энергия сравнивается 
со свободной энергией чистой воды при температуре 0°С и при 
давлении 1 атм, находящейся на определенном условном нулевом 
высотном уровне, которым обычно считают уровень грунтовых вод, 
т. е. А/ чистой воды в этих условиях принимается за нуль. Абсо
лютная величина свободной энергии чистой воды равна 1,5985 эрг/г.

1 К (кельвин)—единица температуры в системе СИ (0К=—273° С, 273К = 
=0°С, 373К=100°С).

Основные свойства свободной энергии в первом приближении 
могут быть охарактеризованы следующим образом.

1. При приближении системы к равновесию ее свободная энер
гия уменьшается. В состоянии равновесия при определенном со
ставе, давлении и температуре системы ее свободная энергия мини
мальна.

2. При постоянном давлении с повышением температуры сво
бодная энергия увеличивается (численное значение этой отрица
тельной величины уменьшается). Отношение изменения свободной 
энергии к изменению температуры равно удельной энтропии поч
венной влаги, взятой с обратным знаком. При этом свободная 
энергия и энтропия измеряются для свободной воды.

3. При постоянной температуре с увеличением осмотического 
давления раствора его свободная энергия уменьшается, а с увели
чением гидростатического давления возрастает. Эти изменения по 
абсолютной величине равны, но различны по знаку.

4. Изменение свободной энергии частицы воды, расположенной 
в силовом поле, при ее движении равно величине компонента поля 
в этом направлении, взятой с обратным знаком. Таким образом, 
свободная энергия частицы воды возрастает, если частица дви
жется против силового поля, и убывает, если она движется в на
правлении поля.

5. Всякий самопроизвольно происходящий процесс сопровож
дается уменьшением свободной энергии системы.

6. В равновесной системе свободная энергия компонента во 
всех фазах одинакова и может быть измерена в той фазе, в кото
рой это удобнее выполнить технически. Поэтому свободную энер
гию почвенной влаги в равновесной системе можно вычислить, 
определив только давление водяного пара почвенной влаги. Она 
равна

Д/=/?Пп-£-, (8)
го

где Р — давление водяного пара почвенной влаги, Ро — давление 
водяного пара чистой воды при той же температуре и давлении, 
R — газовая постоянная, равная 8,315 • 107 эрг/моль.

7. В неравновесной системе влага движется от точек с большей 
свободной энергией к точкам с меньшей ее величиной.
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Термодинамический анализ показывает, что одна из двух фаз 
(вода, лед), находящихся в равновесии при данной температуре 
и давлении, всегда исчезает, если температура или давление 
отклоняется от равновесной величины. Например, при увеличении 
температуры в условиях постоянного давления фаза, в которой 
удельная энтропия наименьшая, полностью исчезает, поскольку ее 
конечная свободная энергия после изменения температуры была бы 
наибольшей. В изотермических условиях при увеличении давления 
на систему вода—лед, находящуюся в равновесии, равновесие 
нарушится, так как свободная энергия льда увеличивается больше, 
чем свободная энергия воды, и лед растает. При понижении давле
ния, наоборот, вся вода перейдет в лед. Изменение общего давле
ния на лед и воду по отношению к равновесному на 1 атм пони
жает равновесную температуру замерзания на 0,0075° С. В случае 
когда давление в воде остается постоянным, а давление на лед 
меняется, увеличение давления на лед, равное 1 атм, понижает 
температуру замерзания на 0,0899°С. В случае когда давление 
на лед остается постоянным, а давление на воду увеличивается 
на 1 атм, температура замерзания повышается на 0,0824° С. Если 
изменение давления на воду и лед пропорционально их удельным 
объемам, то температура замерзания не изменяется. Когда к рас
твору добавляют растворимое вещество, в соответствии с увеличе
нием осмотического давления свободная энергия раствора умень
шается, температура замерзания понижается, а температура кипе
ния повышается.

Свободная энергия А/ ненасыщенных почв всегда отрицательна 
по отношению к общепринятому состоянию сравнения. Под вогну
той поверхностью 

где о — поверхностное натяжение жидкости, v — удельный объем, 
г — радиус кривизны.

Для вогнутой поверхности радиус кривизны г — отрицательная 
величина, следовательно отрицательна и величина АД Чем суше 
почва, тем больше кривизна поверхности почвенной влаги (так как 
с уменьшением влажности почвы уменьшаются размеры заполнен
ных водой капилляров) и тем меньше ее свободная энергия (абсо
лютная величина больше). Только в том случае, когда почва 
полностью насыщена водой, свободная энергия почвенной влаги 
приблизительно равна нулю. Поэтому почвенная влага всегда пере
двигается из более влажной почвы в более сухую: из точек с боль
шей величиной свободной энергии к точкам с меньшей ее вели
чиной.

В изотермических условиях суммарная величина свободной 
энергии почвенной влаги слагается из четырех компонентов

st=RT in-p^=kfps^r^f ps- (10)
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В этом уравнении индекс S указывает, что уравнение относится 
к почвенной влаге, Т — температура, при которой определяется 
свободная энергия, AfaS—компонент, зависящий от поверхност
ного натяжения и радиуса кривизны поверхности раздела вода— 
воздух, A/ps — компонент, зависящий от гидростатического давле
ния в жидкости, прилегающей к твердой частице, вызванного ад
сорбционными силами, окружающими частицу, а также давлением 
любых других внешних сил (он не включает ту составляющую 
давления, которая связана с поверхностным натяжением и кривиз
ной поверхности раздела вода—воздух), Afos — компонент, зави
сящий от осмотического давления растворенных веществ, Д/кз—■ 
компонент, характеризующий пребывание воды в адсорбционном 
силовом поле, окружающем почвенную частицу, а также в грави
тационном поле земли.

Чтобы оценить суммарную свободную энергию Afsr при любой 
температуре, необходимо каждый из четырех компонентов выра
зить через температуру, измерить Afsr при двух различных темпе
ратурах и выразить свободную энергию почвенной влаги при лю
бой температуре через ее экспериментально установленные значе
ния при этих двух температурах:

д£ ( TıbfsTt — Tzb.fsTi \ । / &fsT,— ^fsT, \ п п
ь/st—Т\~Т2 J \ 7-j - 7-2 J 11 >

где Afar — свободная энергия почвенной влаги, 7\ и Т2— темпера
тура двух измерений свободной энергии, AfsTj — экспериментально 
найденная величина свободной энергии при температуре 7\, Л/дт2 — 
то же при температуре Т2.

Для иллюстрации применения уравнения (11) Эдлефсен и Андер
сон [261] приводят пример со следующей группой исходных данных: 
при 7’1 = 280К свободная энергия A/stj почвенной влаги для неко
торой влажности равна, по измерениям, —3-107 эрг/г, при Т2= 
= 300К и той же влажности А/6т„ =—2-107 эрг/г.

Отсюда
_ 280(—2 • 107) —300(—3 • 10?) , (—3 • 10?) —(-2 • 107) 

st— 280 — 300 “г 280 — 300 ~

= — 17 • 107—5 • 105Д
Следовательно, свободная энергия А/sr испытываемого образца 

при температуре 273К равна Afs273 = —17 • Ю7 + 5 • 105 • 273 = —3,35 X 
Х107 эрг/г. Это результат наиболее общего анализа, в котором 
учтены все известные в настоящее время факторы. Однако чаще 
опираются па другое уравнение, более физически и математически 
обоснованное и позволяющее величину парциальной молярной сво
бодной энергии компонента выразить как функцию поддающихся 
измерению параметров. Это уравнение имеет вид

</6/, VdPe+~V dp^da+dua+du^Mg dh., (12) 
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где GT — свободная удельная парциальная энергия^или полный 
термодинамический потенциал почвенной влаги, V — удельный 
объем почвенной влаги, Ре— внешнее давление, р—менисковое 
давление, а — член, характеризующий участие сорбционных сил, 
источником которых является поверхность частиц, ио — доля осмо
тического давления, создаваемая обменными катионами, <ао —доля 
осмотического давления, создаваемая солями, содержащимися 
в почвенном растворе, М — молекулярный вес воды, g — ускорение 
силы тяжести, h— высота над условным уровнем сравнения.

Первый и последний члены этого уравнения обычно доступны 
для непосредственного измерения. Приближенно сйоо можно полу
чить с помощью измерения электропроводности почвенного рас
твора. Отдельно каждый из трех членов Vdp, da и d(äa измерить 
нельзя, но сумма их, взятая с обратным знаком, равна натяжению 
почвенной влаги (капиллярное, или каркасное натяжение, сосу
щая сила), которое может быть измерено тензиометром или мемб
ранным прибором Ричардса. В практической работе используют 
упрощенное уравнение

fl'GT— VdPe-\- VdPs-^d^ij-^-Mg dlı, (13)

где VdPs= Vdp + da + d(£>a. Это уравнение относится к изотермиче
ским условиям и не учитывает гистерезиса.

Исходя из того что в равновесной многофазной системе свобод
ная энергия всех фаз одинакова, свободную энергию влаги в почве 
при данном увлажнении определяют с помощью свободной энергии 
водяного пара, находящегося в равновесии с почвой. Это гораздо 
проще и легче сделать путем измерений давления пара и расчета 
величины свободной энергии по формуле (8).

Однако на кривых зависимости давления водяного пара в почве 
от ее влажности, полученных Эдлефсеном и Томасом, обнаружи
вается заметный перегиб при влажности, близкой к влажности 
устойчивого завядания. При влажности почвы выше этого предела 
давление пара практически не зависит от влажности почвы, оно 
равно давлению пара над свободной водой. Таким образом, этот 
метод может быть использован для определения свободной энер
гии при низкой влажности и непригоден при исследовании свобод
ной энергии почвенной влаги в условиях увлажнения, нормаль
ного для произрастания сельскохозяйственных культур (в преде
лах влажность завядания —наименьшая влагоемкость). Положение 
о том, что все фазы вещества при одинаковой температуре 
и давлении имеют одну и ту же свободную энергию, лежит в ос
нове методов определения свободной энергии по осмотическому 
давлению.

В качестве основного термодинамического параметра при коли
чественных исследованиях энергетических зависимостей системы 
вода—почва пользуются также функцией, называемой «полный 
потенциал». Этот параметр аналогичен функции свободной энергии 
(Гиббсовой свободной энергии) как в количественном отношении, 
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так и по размерности. Он является суммой четырех частных по
тенциалов: осмотического, гравитационного, капиллярного (кар
касного) и пневматического.

Комиссией по разработке терминов VII Междунродного поч
воведческого конгресса даны следующие определения этих функций.

1. Полный потенциал почвенной влаги — работа, которая дол
жна быть затрачена (в расчете на 1 г чистой воды) для того, чтобы 
обратимо и изотермически перенести в заданную точку почвы бес
конечно малое количество воды из объема чистой воды, находя
щегося при атмосферном давлении и на условном высотном уровне 
сравнения.

2. Частные потенциалы:
а) осмотический потенциал — работа, которая должна быть за

трачена (в расчете на 1 г чистой воды) для того, чтобы обратимо 
и изотермически перенести бесконечно малое количество воды из 
объема чистой воды, находящегося при атмосферном давлении 
на условном высотном уровне сравнения, в объем, содержащий 
раствор, тождественный по составу с почвенным раствором (в за
данной точке), но во всех остальных отношениях тождественный 
с объемом, взятым для сравнения.

б) гравитационный потенциал — работа, которая должна быть 
затрачена (в расчете на 1 г чистой воды) для того, чтобы обра
тимо и изотермически перенести бесконечно малое количество воды 
из объема, содержащего раствор, тождественный по раствору 
с почвенным раствором, и находящегося на условном высотном 
уровне сравнения при атмосферном давлении, в подобный же 
объем, который находится на высотном уровне заданной точки 
в почве.

в) каркасный (капиллярный) потенциал — работа, которая 
должна быть затрачена (в расчете на 1 г чистой воды) для того, 
чтобы обратимо и изотермически перенести бесконечно малое коли
чество воды из объема, содержащего раствор, тождественный по 
составу с почвенным раствором, и находящегося на том же высот
ном уровне и при том же внешнем газовом давлении, что и в за
данной точке в почве, в почвенную влагу в этой точке.

г) потенциал внешнего газового давления (пневматический по
тенциал) приходится принимать во внимание только в тех случаях, 
когда давление внешнего газа отличается от атмосферного, как, 
например, в мембранном прессе.

Для изотермических условий полный потенциал при записи 
в интегральной форме [48] представлен уравнением

+ - (14)

где цвГ — полный потенциал почвенной влаги, pj>v , ^Сс, црй, pig — 
составляющие полного потенциала, связанные с капиллярно-сорб
ционными свойствами твердой фазы, с содержанием растворимых 
солей, с внешним давлением и с относительным положением в поле 
силы тяжести соответственно.
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Полное изменение потенциала почвенной влаги представлено 
дифференциальным уравнением

rf]j.3=vB dPe — vB dPs -~sBdT-^ d'A (Gə4-gdz. (15)

Здесь цв, ^в, sB — удельные величины (отнесенные к 1 г компо
нента), остальные обозначения те же, что и в уравнении (14).

Таким образом, в изотермических условиях полное изменение 
потенциала воды в почве определяется четырьмя компонентами, 
составляющими потенциал влаги: а) капиллярно-сорбционным 
vBdPs, связанным с капиллярно-сорбционными свойствами твердой 
фазы, б) осмотическим rfw(Cc), связанным с содержанием раство
римых солей, в) гидростатическим vBdPe, связанным с внешним 
давлением, г) гравитационным gdz.

Если происходит обмен массой (в рассматриваемый объем 
почвы поступает вода, соли или изменяется их состав), то для тер
модинамического описания системы необходимо добавить член щ, 
характеризующий изменение энергии системы за счет изменения 
концентрации или состава ее компонентов.

Величину (лг-, характеризующую изменение свободной энергии 
системы, вызываемое исключительно изменением содержания дан
ного компонента при постоянных значениях всех остальных компо
нентов, называют парциальной удельной свободной энергией ком
понента İ, или его химическим потенциалом. Величина химического 
потенциала может быть отнесена к молю (молярная) или грамму 
(удельная) компонента.

При постоянном внешнем давлении Ре, температуре Т и содер
жании растворимых солей Сс, характерных для небольших отрез
ков времени в полевых условиях, изменение потенциала почвенной 
влаги целиком определяется изменениями каркасного (капилляр
ного) потенциала, а поскольку последний связан только с влажно
стью почвы, то в конечном счете — изменением влажности почвы:

нв=/т (16)

где Цв — потенциал почвенной влаги, W—влажность почвы. Эта 
зависимость обладает гистерезисом и поэтому обычно рассматри
вается отдельно для ветви увлажнения и ветви обезвоживания.

Постоянство цв, являющееся необходимым и достаточным усло
вием термодинамического равновесия в изотермической системе, 
может быть обеспечено различным сочетанием влажности, содер
жания растворимых веществ, сложения почвы и положения уровня 
грунтовых вод.

Таким образом в обычных полевых условиях полный потенциал 
почвенной влаги может быть выражен уравнением

Ф=ф+ш-|-Х, (17)

где ф — капиллярный потенциал, <в — гравитационный, Л— осмоти
ческий.

3 Почвенная влага. 33



Потенциал — это работа, его размерность й2Г~2. Измеряется он 
в эргах или джоулях на 1 г или 1 кг почвы соответственно. Часто 
его выражают также в сантиметрах водного столба, в атмосферах 
или барах. Как правило, измеряется не абсолютный потенциал 
воды, а относительный, равный разности потенциала в данной си
стеме и в стандартной, в качестве которой обычно принимают чи
стую свободную воду на высоте сравнения при стандартных давле
нии и температуре. Чаще всего полный потенциал воды в почве 
ниже потенциала свободной чистой воды на высоте сравнения, 
т. е. он отрицателен. Вышеприведенные определения полного 
и частных потенциалов сформулированы в предположении посто
янства объема и температуры системы.

Подобно свободной энергии почвенной влаги величины потен
циалов влаги различных взаимосвязанных зон почвы стремятся 
выравняться. Независимо от того, находится ли вода в жидком, 
парообразном или твердом состоянии, влага всегда будет дви
гаться из зон с высоким потенциалом в зоны с более низким, пока 
их значения не уравняются. При этом в пункте с более высоким 
потенциалом (от которого движется вода) потенциал уменьшается 
на величину, соответствующую работе, которую совершит вода при 
движении. Почвенная влага в соответствии с уменьшением потен
циала при уменьшении влажности почвы всегда будет передви
гаться из зоны, где влажность выше, в зону, где влажность ниже. 
Это движение обусловливает выравнивание влажности подобно 
тому, как теплопроводность стремится выравнять температуру. 
Поэтому поток почвенной влаги можно выразить как функцию 
влажности почвы.

Поток воды в почве в соответствии с гиперболической зависи
мостью коэффициента влагопроводности1 от потенциала быстро 
уменьшается с уменьшением влажности почвы, поскольку при этом 
пленки воды и заполненные капилляры становятся тоньше и мало- 
численнее.

1 Коэффициент влагопроводности — объем воды, проходящий через единицу 
перпендикулярной ему поверхности в единицу времени.

Скорость потока воды в почве при данном градиенте потен
циала определяется влагопроводимостью почвы, которая зависит 
не только от влажности почвы, но и от ее механического состава 
и сложения. При влажности, близкой к насыщению, песчаные почвы 
имеют более высокую проводимость, чем почвы тяжелого механи
ческого состава. При более низкой влажности (ниже наименьшей 
влагоемкости) проводимость глинистых почв самая высокая, су
глинков несколько ниже, а песчаных — самая низкая.

В настоящее время для системы почва—вода не существует 
единого обобщенного термодинамического уравнения, достаточно 
детального и практически применимого. Существует много рабо
чих конечных уравнений, соответствующих конкретным особенно
стям рассматриваемой системы. Основное затруднение формули
ровки таких уравнений связано с поиском действительно независи
мых и в то же время поддающихся практическому измерению 1 
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параметров. Чем сложнее система, тем труднее найти подходящую 
группу параметров.

'Учитывая все влияющие на свободную энергию факторы (тем
пературу, давление, концентрацию растворенных веществ, влаж
ность, энергию поверхности, адсорбционные силы, гравитационное 
поле и Др.), необходимо выбрать такую группу переменных, кото
рая учитывала бы воздействие всех перечисленных факторов без 
пропусков и повторений.

Ни один из существующих подходов не дает полностью удов
летворительных для практики результатов, поскольку в общем 
случае невозможно подобрать группу полностью независимых и 
поддающихся практическому определению параметров, описываю
щих систему. В настоящее время ограничиваются вычислением 
термодинамического потенциала по значению равновесного давле
ния пара или путем измерения и последующего суммирования 
отдельных составляющих полного потенциала.

Экспериментальные методы определения потенциала почвенной 
влаги условно подразделяются на прямые и косвенные. Из прямых 
методов, однозначно определяющих полный потенциал влаги цп, 
получили распространение следующие.

1. Гигроскопический метод, — наиболее простой и широко рас
пространенный. Он основан на том, что в закрытой изотермической 
равновесной системе химический потенциал компонента одинаков 
во всех фазах. В этих условиях потенциал почвенной влаги цп 
однозначно связан с влажностью воздуха ср.

Для определения полного потенциала почвенной влаги этим 
методом небольшие навески почвы, 8—10 г, помещают тонким 
слоем на дно бюкса и ставят в эксикатор. Пользуясь насыщен
ными растворами солей или водными растворами серной кислоты, 
в эксикаторе создают атмосферу с требуемой относительной влаж
ностью (относительная влажность воздуха и потенциал воды над 
насыщенными растворами применяемых солей или водными рас
творами серной кислоты определяются по соответствующим таб
лицам). Образцы почвы выдерживаются в эксикаторе до дости
жения постоянного веса, после чего, высушивая при температуре 
105° С, определяют равновесную влажность образцов, соответст
вующую данному цп-

Этот метод прост, однако он пригоден для определения потен
циала почвенной влаги лишь при низкой влажности почвы. Для 
определения потенциалов выше —3000 Дж/кг (—30 атм) он приме
няться не может.

2. Психрометрический метод также требует установления рав
новесия между влажностью образца почвы и относительной влаж
ностью воздуха в опытной камере. В этом случае относительная 
влажность воздуха измеряется психрометрическим методом.

Для расчета полного потенциала почвенной влаги цп исполь
зуется формула ;

Р-п=4г1п-
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где /?— газовая постоянная, Т — температура в камере, М — моле
кулярный вес, <р — относительная влажность воздуха.

Этот метод требует высокой точности измерения психрометри
ческой разности, порядка тысячных долей градуса Цельсия, что 
может быть обеспечено только при жестком термостатировании 
образца почвы и малой его навеске. Кроме того необходимо свести 
до минимума-влияние смоченного термометра на атмосферу в ка
мере.

В настоящее время для определения потенциала почвенной 
влаги описываемым методом наибольшее распространение полу
чили термопарные психрометры Ричардса и Огата, а также пси
хрометры Пельтье с различными вариантами датчиков, измери
тельных камер, измерительных схем, термостатов и др.

3. Криоскопические методы, в основе которых лежат термоди
намические зависимости, связывающие понижение температуры за
мерзания воды как компонента системы почва—-вода с испытывае
мым ею эквивалентным давлением. Из криоскопических методов 
определения цп наиболее распространены дилатометрический и 
метод Бекмана.

Дилатометрический метод предусматривает определение коли
чества незамерзшей воды в капиллярно-насыщенном образце почвы 
при промораживании при различных отрицательных температурах.

По методу Бекмана понижение температуры замерзания поч
венной влаги устанавливают, наблюдая за тепловыми эффек
тами, сопровождающими льдообразование в почве, точнее, наблю
дая за ходом температуры в охлаждающемся образце почвы, куда 
введен какой-либо датчик температуры. Для этой цели наиболее 
часто используют металлические термопары или полупроводнико
вые термосопротивления — термистры.

4. Метод колонок — наиболее ранний метод определения потен
циала почвенной влаги. Зависимость потенциала почвенной влаги 
цп от ее влажности находят по распределению влажности почвы 
по высоте в капиллярно-насыщенной колонке. Колонка почвы ув
лажняется путем контакта ее нижнего торца со свободной водной 
поверхностью.

В изотермических условиях, когда пропитка закончена, испаре
ние отсутствует, усадки не происходит, растворимые вещества сво
бодно распределяются в почве и изменение внешнего давления по 
высоте неизмеримо мало, в вертикальной колонке капиллярно-сорб
ционная составляющая потенциала pw компенсируется обратной по 
знаку гравитационной составляющей — gl и может быть вычислена 
по величине последней.

Метод колонок практически применим для определения потен
циала почвенной влаги рту от —-10 до —20 Дж/кг, что соответст
вует примерно —0,1, —0,2 атм, или 102—204 см водного столба.

5. Тензиометрический метод — единственный метод, допускаю
щий возможность определения потенциала почвенной влаги в поле
вых условиях. Необходимыми элементами любой конструкции тен
зиометров являются пористый, обычно керамический, зонд с запол
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ненной водой соединительной системой, измеритель давления 
(манометр) и газовая ловушка.

Стенки зонда свободно пропускают воду и растворенные в ней 
вещества, но они непроницаемы для частиц почвы и объемного 
потока газа. Газонепроницаемость зонда определяется эквивалент
ным радиусом минимального просвета самой крупной его поры. 
Зонд и измерительная система вводятся в почву -заполненными 
водой. Поэтому манометрическое давление в момент введения 
зонда в почву равно нулю. Благодаря водонасыщенным стенкам 
зонда почвенная влага и вода, заполняющая прибор, сообщаются 
друг с другом. Поскольку потенциал влаги в ненасыщенных поч
вах отрицателен, вода из зонда будет передвигаться в почву, что 
вызовет в зонде понижение давления, измеряемое манометриче
ским давлением, которое и является мерой потенциала почвенной 
влаги щит. Таким образом, равновесие влаги в ненасыщенной почве 
и воды в зонде тензиометра достигается понижением потенциала 
воды в тензиометре до уровня потенциала воды в почве.

Предел применимости тензиометров теоретически близок к рил 
равному —1 атм (—100 Дж/кг). Но практически вследствие рас
творенного газа и водяного пара он не опускается ниже —0,85 атм.

До установки тензиометра в почву необходимо определить да
вление проскока воздуха и гидравлическую проводимость зонда. 
Давление проскока воздуха должно быть не меньше 1 атм (диапа
зона измерения), а гидравлическая проводимость, определяющая 
скорость установления равновесия между прибором и почвой, не 
менее 1 мм/мин при перепаде давления 1 атм.

Измерителем давления в тензиометрах обычно служат ртутные 
манометры, вакуумметры типа манометра Бурдона, манометры 
сильфонного типа, а также преобразователи давления диафраг
менного типа.

6. Метод мембранного пресса. Идея метода состоит в том, 
чтобы привести влагу ненасыщенной почвы в равновесие со сво
бодной водой путем повышения потенциала почвенной влаги до 
уровня потенциала свободной воды.

Для измерения потенциала почвенной влаги исследуемый обра
зец почвы помещается на водонасыщенную мембрану, поры кото
рой обладают теми же свойствами, что и зонд тензиометра: они 
пропускают воду и растворимые в ней вещества, не пропуская ча
стиц почвы и объемный поток газа. Мембрана покоится на жест
ком основании или сама является жесткой. Ее нижняя сторона 
контактирует со свободной водой, находящейся под атмосферным 
давлением. Контакт между влагой в образце почвы и водой в под
мембранной камере осуществляется с помощью водонасыщенных 
пор мембраны. Он позволяет воде двигаться в направлении мень
шего потенциала.

В мембранном прессе повышение потенциала почвенной влаги 
до уровня потенциала свободной воды осуществляется увеличе
нием общего давления газа на почвенный образец. Мерой по
тенциала pvv является избыточное давление в верхней камере 
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меморанного пресса. Предельная величина этого давления опреде
ляется только размерами максимальных пор мембраны. При иссле
дованиях в широком диапазоне gw приходится пользоваться 
двумя мембранными прессами: в диапазоне цтт больше —100, 
—200 Дж/кг (—1, —2 атм)—керамическими мембранами, а при 
малых —-пленочными мембранами из целофана или ацетон-цел- 
люлозы, рассчитанными на высокое давление, до 30 атм.

Косвенные методы измерения потенциала почвенной влаги 
основаны на измерении какого-либо свойства пористого датчика, 
являющегося функцией влажности и находящегося в термодина
мическом равновесии с почвенной влагой. Обычно в этих целях 
используются электропроводность, теплопроводность, диэлектриче
ская проницаемость или вес датчика.

Из косвенных методов определения потенциала почвенной 
влаги наиболее распространен метод блоков электрического сопро
тивления, в основу которого положены зависимости между элек
трическим сопротивлением и влажностью пористого датчика и 
между влажностью и потенциалом влажности. В целях модулиро
вания чувствительности датчиков при изготовлении блоков приме
няют комбинацию гипса с нейлоновой тканью или стекловолокно 
в гипсе.

Основными характеристиками блока являются диапазон сопро
тивления в рабочем интервале потенциала почвенной влаги ри', 
форма калибровочной кривой и растекание тока. В диапазоне pw-< 
<—30 Дж/кг (—0,3 атм) используются преимущественно гипсо
вые блоки (размером 62X34X12 мм), а при цп->—30 Дж/кг — 
блоки из нейлоновой ткани и гипса.

В настоящее время для описания энергетического состояния 
влаги в почвах и растениях нет единой терминологии и общепри
нятой системы единиц. Такие термины, как полное напряжение 
почвенной влаги, полное всасывающее давление, pF, капиллярный 
(матричный) потенциал, термодинамический потенциал и просто 
потенциал, применяемые по отношению к почвенной влаге, и дефи
цит давления диффузии (ДДД), всасывающее давление, сосущая 
сила, всасывающий потенциал, применяемые по отношению к воде 
в растении, по существу выражают свободную энергию (Гиббса) 
в почвенных и растительных системах.

Наиболее распространенными единицами измерения для потен
циала влаги (свободной энергии) являются Дж/кг, а в системе 
CGS — эрг/г. Соотношение между ними таково: 1 Дж/кг=104 эрг/г, 
0,1 Дж/г=106 эрг/г.

Единицей измерения давления в системе CGS является бар 
(дин/см2). Кроме того, давление часто также измеряется в атмо
сферах, сантиметрах водного столба и миллиметрах ртутного 
столба. Соотношение между этими единицами таково: бар = 
=дин/см2; сантиметр водного столба=1 г/см2 = 980 бар; милли
метр ртутного столба = 1,35 г/см2=1313 бар; атмосфера физиче- 
ская = 1033 г/см2=1 012340 бар; атмосфера техническая= 1 кг/см2 = 
=980 000 бар.
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В метеорологии употребляется другая единица с тем же назва
нием бар, но в 106 раз большая, т. е. равная 106 дин/см2, тысячная 
ее доля — миллибар — равна 103 дин/см2. В иностранной литера
туре Для измерения всасывающего давления почвы нередко тоже 
употребляется именно этот метеорологический бар. В этом случае 
соотношения между различными единицами давления и потенциа
лов для чистой свободной воды в стандартных условиях таковы 
(знак ~ обозначает, что единицы равны численно, но не равны по 
размерности):

1 атм=1,013 бар=1,О13 X дин/см2 1033 см. вод. ст.,
1 бар=0,987 атм=106 дин/см2 ст-1020 см. вод. ст.,
0,1 Дж/г=106 эрг/г^106 дин/см2=1 бар^1020 см. вод. ст.,
1 Дж/кг = 104 эрг/г ä?10~2 бар = 104 дин/см? 10,2 см. вод. ст.

Все приведенные уравнения математического анализа движения 
почвенной влаги относятся к случаям движения воды в однород
ной пористой среде с одинаковой исходной влажностью, в изотер
мических условиях и с исключением гистерезисных явлений. Реше
ние уравнения потока влаги даже в этих условиях оказывается 
очень сложным и трудным.



Глава III

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ РАСТЕНИЕМ

В процессе жизнедеятельности растение непрерывно потреб
ляет влагу, которую оно может добывать практически только из 
почвы в жидком виде при всасывании ее корнями.

В естественных условиях основных земледельческих районов 
нашей планеты, по крайней мере аридной зоны, процессы фотосин
теза, роста, а часто и развития сельскохозяйственных растений ог
раничиваются количеством воды, которую они могут извлечь из 
почвы и освоить.

К решению проблемы потребления влаги растением подобно 
проблеме передвижения ее в почве в настоящее время имеется два 
подхода: 1) изучение конкретных механизмов поступления и ос
воения влаги растением, опирающееся в основном на эксперимент; 
2) термодинамический подход, основанный на изучении энергети
ческого состояния и передвижения воды в системе почва — расте
ние— атмосфера, опирающийся главным образом па математиче
ский расчет [46, 192, 210, 213, 214, 218, 255].

Механизм поступления почвенной влаги в растение

Вода поступает в растение с помощью двух систем: нижней, 
корневой, и верхней, листовой. Корневая система обладает способ
ностью активно нагнетать воду в растение. Специальным органом 
всасывания воды из почвы у растения являются корневые мочки — 
тончайшие окончания корней — и корневые волоски — особые вы
росты, сильно увеличивающие всасывающую поверхность корней.

Корневые мочки и волоски в точках соприкосновения с почвой, 
вступая в противодействие с водоудерживающей силой почвы, на
сасывают воду. Насасывание воды растением обусловливается диф
фузией воды в клеточный сок, который заполняет вакуоли или всю 
центральную полость растительной клетки. Сила, с помощью кото
рой корневая система способна нагнетать воду (сила корневого 
всасывания), по своей природе является осмотической. В основе 
ее лежит разность осмотического давления в корневой системе 
(внутренний раствор) и в почвенной влаге (внешний раствор).

При произрастании растения в почве внешняя сила (водоудер
живающая сила почвы), противостоящая осмотическому давлению 
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внутриклеточного раствора, слагается из осмотического давления 
почвенного раствора и сорбционных сил твердой части почвы. Она 
соответствует сумме осмотического и капиллярно-сорбционного по
тенциалов. Величина первого зависит от концентрации почвенного 
раствора, а второго — от механического состава почвы и ее влаж
ности. В нормальных условиях произрастания сельскохозяйствен
ных растений она обычно равна 1—2 атм. Такая величина обеспе
чивает возможность подъема воды и даже нагнетания ее в листья 
с силой в несколько десятых долей атмосферы.

Сопротивление корня проходящему через него потоку воды яв
ляется важным фактором, регулирующим водообмен растения. 
Прежде всего вода, усвояемая корневой системой, должна пройти 
весьма короткий путь (десятые доли миллиметра) через живые 
клетки паренхимы корня, протоплазма которых — жидкое тело, со
стоящее из молекул и высокогидрофильных веществ. Прохождение 
воды через протоплазму — это процесс обмена молекул. На пути 
через паренхиму корня вода преодолевает весьма большие силы 
притяжения, удерживающие молекулы воды в гидратационных 
оболочках молекул веществ, из которых состоит протоплазма. 
Именно на этом коротком участке (десятые доли миллиметра) ос
мотические силы расходуются на преодоление сопротивления 
корня. За счет сопротивления этого участка пути в периоды интен
сивной транспирации может возникать дефицит влажности 
листьев, который создает в листьях сосущую силу до 5—10 атм. 
Сопротивление, встречаемое током воды на основной части пути — 
в проводящей системе растения, состоящей из трахеид и сосудов 
(мертвых, пустых внутри клеток и их рядов), — весьма небольшое.

Если бы клетка могла неограниченно растягиваться, то насасы
вание воды клеткой шло бы до тех пор, пока концентрация воды 
снаружи и внутри клетки не уравнялась бы. Но так как клеточ
ная оболочка обладает лишь ограниченной растяжимостью, то она, 
растягиваясь под влиянием поступающей воды, оказывает на со
держимое клетки эластичное противодавление в направлении, про
тивоположном направлению осмотического давления, стремящееся 
уравновесить его. Поступление воды в клетку будет продолжаться 
до тех пор, пока это противодействие — тургорное давление Т — 
не уравновесит всю величину осмотического давления клеточного 
сока Р. Следовательно, в каждый отдельный момент величина со
сущей силы клетки S будет равняться разности между осмотиче
ским давлением клеточного сока и тургорным напряжением растя
нутой оболочки, т. е.

S=P-T. (19)

Именно эта разность, а не вся величина осмотического давле
ния определяет поступление воды в клетку.

В тот момент, когда давление оболочки уравновесит осмотиче
ское давление клеточного сока, дальнейшее увеличение объема 
клетки прекратится, наступит состояние равновесия — полное
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насыщение клетки водой — и вода не будет ни входить в клетку, ни 
выходить из нее, как бы высока ни была концентрация клеточного 
сока.

Максимальная величина сосущей силы равна осмотическому 
давлению клеточного сока. Она соответствует моменту увядания 
растений, когда объем клеток становится наименьшим, а тургор
ное давление приближается к нулю (рис. 7). Таким образом, рас
тительная клетка представляет собой как бы саморегулирующий 
осмотический механизм, который сосет воду тем сильнее, чем 
больше в ней нуждается [129].

Механизм работы верхней сосущей системы, листовой, тесно 
связан с испарением влаги растением — с процессом транспира
ции. Испаряют воду клетки паренхимы листа, сосущие воду из 
проводящих сосудов, окончания которых находятся в листе. 
В клетках листа, которые теряют влагу и становятся ненасыщен
ными водой, развивается сосущая сила, так же как и в клетках

Рис. 7. Схема изменения осмотиче
ских величин в клетке при переходе 
от завядания к насыщению водой (по 

Н. А. Максимову).
Т — тургорное давление, О — осмотическое 
давление клеточного сока, 5 — сосущая си

ла, N — относительный объем клетки.

корня, равная разности осмотического и тургорного давления. Та
ким образом, начальный путь воды в корне представляет собой не
сколько десятых долей миллиметра паренхимы корня, а конечный 
участок этого пути — несколько десятых долей миллиметра парен
химы листа.

Вода по проводящей системе способна подниматься на всю вы
соту растения, от корня до листа (в древесных растениях она со
ставляет десятки метров), за счет огромного сопротивления воды 
на разрыв — сил сцепления, достигающих 223 атм, а по некоторым 
данным, даже 300—350 атм, и за счет отсутствия воздуха в прово
дящей системе растения.

В итоге всю воду, содержащуюся в растении, можно рассмат
ривать как единое целое, связанное силами молекулярного сцепле
ния и находящееся в состоянии термодинамического напряжения 
(отрицательного давления), создаваемого работой верхнего конце
вого двигателя [192].

Итак, механизм освоения почвенной влаги растением и проис
ходящее в связи с этим передвижение ее в почве представляются 
в следующем виде. В процессе испарения надземные части расте
ний расходуют огромное количество воды, вследствие чего в них 
появляются значительные сосущие силы. Возникающие в листьях, 
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эти силы через ряд промежуточных звеньев передаются корневой 
системе растений, создавая в ней недостаток насыщения. В ре
зультате недостатка насыщения (сосущей силы) каждый корневой 
волосок в точке стыка с почвой высасывает из нее воду. Вследст
вие создающихся разностей натяжения воды в обезвоженных точ
ках стыка и в смежных с ними участках почвы вода передвигается 
к этим точкам, обеспечивая непрерывное пополнение их водой. 
При наличии достаточного количества легкоподвижной влаги 
в почве передвижение влаги к точкам стыка происходит с доста
точной быстротой и влагопотребность растений удовлетворяется. 
При незначительном количестве или отсутствии легкоподвижной 
воды в почве частицы ее, находящиеся в соприкосновении с корне
выми волосками, обезвоживаются, вследствие чего поступление 
воды в ткани растений все более и более сокращается, вызывая 
вначале лишь уменьшение содержания воды в тканях, а затем по
терю их тургора и увядание.

Термодинамические условия 
передвижения воды в растении

При термодинамическом описании состояния и передвижения 
влаги в растениях предполагается, что в основном движение воды 
в растении происходит в результате диффузии, а система почва— 
растение—атмосфера рассматривается как термодинамическая не
прерывность.

При описании поведения воды в растениях наиболее широко 
используется термин «диффузное давление». Майер (автор этого 
термина) рассматривает диффузное давление как физическое свой
ство вещества, определяющее его диффузию, если другие условия 
допускают его осуществление. Диффузное давление — результат 
разности энергии молекул чистого растворителя и растворителя 
в растворе. Оно может быть определено по свободной энергии ве
щества.

В качестве рабочей единицы используют дефицит давления диф
фузии ДДД, определяя ДДД воды в растворе как разность между 
давлениями в чистой воде и воды в растворе при той же темпера
туре. По существу, ДДД выражает свободную энергию (потен
циал) воды в растительных системах. В простейшей форме физи
ческий смысл ДДД проявляется в работе простого осмометра, на
ходящегося в контакте с чистой водой при атмосферном давлении. 
Здесь ДДД равен разности гидростатических давлений, необходи
мой для того, чтобы предотвратить диффузию воды через мемб
рану осмометра.

Для растительных клеток ДДД зависит от концентрации раст
воренных веществ в вакуоле и механического давления в клетке:

ДДД=ОП-ТД, (20)
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где ОП — осмотический потенциал, ТД — тургорное давление, воз
никающее в результате эластичности стенок клетки. Это уравнение 
аналогично уравнению (19), а ДДД соответствует сосущей силе£. 
Уравнение (20) часто применяется не только для клетки, но также 
для тканей и даже для всего растения. В последнем случае его 
можно использовать для определения движения воды в растении.

Разность дефицитов давления диффузии в двух точках РДДД 
может рассматриваться как мера движущей силы. Тенденция 
к движению воды внутрь растения (или растительной клетки) мо
жет быть выражена как разность между суммами, составляющих 
ДДД внутри (2ДДД) i и снаружи (2ДДД)е, т. е.

РДДД=(2ДДД)/-(2ДДД)е. (20

Эта разность в крайних членах системы почва—растение—ат
мосфера равна —1000 атм. Из этой разности сравнительно неболь
шая величина, 20—30 атм, а в большинстве случаев даже меньше 
20 атм, приходится на почву. Главная же часть этой разности 
приходится на последний участок системы — от мезофилла ли
стьев через устьица к внешней атмосфере. Так, при относительной 
влажности воздуха 90% и температуре 20° С суммарное давление 
влаги1 в нем равно ■—140 атм. Это означает, что воздух с такой 
относительной влажностью находился бы в равновесии с водным 
раствором какого-либо вещества, осмотическое давление которого 
равно —140 атм.

1 При расчете величины суммарного давления влаги принимается, что при 
атмосферном давлениии и температуре 20° С давление на поверхности чистой во
ды равно нулю.

При более низкой влажности воздуха, обычно характерной для 
окружающей растение атмосферы в дневные часы, суммарное дав
ление влаги в ней падает до тысяч атмосфер ниже нуля. В нор
мально же увлажненном растении суммарное давление бывает 
лишь на несколько атмосфер ниже нуля [214].

Предполагается, что разность дефицита давления диффузии 
РДДД эквивалентна давлению, определяющему направление и ско
рость переноса воды через растение. Это положение распростра
няется и на движение воды между почвой и растением, поскольку 
общее напряжение воды в почве (термодинамический потенциал, 
свободная энергия) аналогично по смыслу и по величине ДДД. 
Наиболее часто ДДД выражают в единицах давления (атмосфе
рах, сантиметрах водяного столба) или в единицах энергии 
(джоулях).

При изучении переноса влаги во всей системе почва — расте
ние—атмосфера может быть применен тот же подход, который до 
сих пор применялся преимущественно только к самой почве, 
а именно:

поток = проводимость X движущая сила.
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Движущей силой в системе является градиент потенциала влаги 
от почвы через растение к атмосфере РДДД. На каждом участке 
пути поток воды должен меняться прямо пропорционально РДДД 
и обратно пропорционально сопротивлению потока. Рассматривая 
процессы передвижения влаги в почве, в растении и переход влаги 
в атмосферу, как взаимосвязанные, считают, что интенсивность по
тока воды по всей системе одинакова и что, по существу, она оп
ределяется процессом с наибольшим сопротивлением.

Как правило, наибольшее сопротивление в цепи почва—расте
ние—атмосфера осуществляется при передвижении воды в газооб
разной фазе, включая участок диффузии через дворик и отверстие 
устьица, ламинарный слой, прилегающий к поверхности листьев, и 
турбулентный пограничный слой, где возникает разность упругости 
пара внутри устьиц и в воздухе над растением. Даже слабое воз
действие, обусловливающее увеличение ДДД в одной точке цепи 
почва—растение—атмосфера, может вызвать значительное умень
шение тургора листьев и в результате—частичное закрытие устьиц. 
При этом сопротивление газообразной фазы возрастает и общий 
перенос влаги уменьшается. Существенный источник сопротивле
ния может возникнуть также на поверхности соприкосновения 
почвы с корнями и на поверхности соприкосновения корней с дре
весиной.

Важным фактором, определяющим перенос воды, является и 
общее напряжение почвенной влаги ОНПВ (термодинамический 
потенциал почвенной влаги). ОНПВ непосредственно влияет на 
ДДД растения, причем ДДД не может быть меньше ОНПВ, так 
как градиент адсорбции из почвы в растение исчезает при равен
стве ДДД и ОНПВ. ОНПВ оказывает и косвенное влияние на со
противление корней в силу влияния обезвоживания на их прони
цаемость и опробкование. Обычно влияние сопротивления, которое 
влага встречает при переходе из почвы в корни, гораздо меньше, 
чем то, которое определяется низкой влагопроводностью почвы, 
когда она не насыщена влагой.

В целом сопротивление движению воды через почву может 
быть существенным, способным ограничить перенос воды в расте
ние.

ДДД — наиболее важная, пожалуй, однозначная характери
стика связи воды с растением. Имеется три метода определения 
этой величины.

1. Метод жидкого обмена — метод погружения, предусматри
вающий уравновешивание ДДД тканей и осмотического потен
циала водных растворов различной концентрации.

2. Метод обмена пара, предусматривающий размещение образ
цов тканей листьев в ряд микроэксикаторов над растворами с за
данным осмотическим давлением, а следовательно, и с заданной 
упругостью пара. Относительные прибавки или потери в весе об
разцов дают возможность определить ДДД.

3. Психрометрический метод, основанный на эффекте Пельтье. 
Этот метод может применяться только в лабораториях, оборудо
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ванных специальными термоэлектрическими психрометрами боль
шой точности.

Для характеристики состояния и движения воды в растениях 
с успехом может быть использован также химический потен
циал ц.

Величина химического потенциала определяется из уравнения 

где dQ — изменение термодинамического потенциала системы при 
изменении молярного содержания в системе компонента i на вели
чину дп. Химический потенциал отличается от термодинамического 

энергия „потенциала размерностью: его размерность ~• Это делает 
возможным использовать его в качестве термодинамического по
тенциала переноса вещества. В системе из нескольких фаз веще
ство будет передвигаться из фазы, где химический потенциал 
выше, в фазу, где он ниже. Противоположное направление невоз
можно.

В растениях в качестве элементарной термодинамической си
стемы принимают отдельную клетку, допуская, что внутри клетки 
между отдельными ее частями существует термодинамическое рав
новесие. О термодинамическом состоянии клетки можно судить по 
величине химического потенциала воды.

Химический потенциал воды ц характеризуется абсолютной 
температурой Т и давлением пара р:

;л = р0 + /?Г1п-£-, (23)
Л'О

где |_10 — химический потенциал воды в стандартном состоянии при 
абсолютной температуре Т и давлении 1 атм, при котором давле
ние пара равно р0, R — газовая постоянная. Уменьшение энергии 
воды при изменении химического потенциала от ц0 до u выража
ется формулой

и.о — р=— (24)

или

(25)

откуда следует, что уменьшение энергии при данной температуре 
приблизительно пропорционально относительному понижению дав
ления пара. Следовательно, относительное давление пара над си
стемой, содержащей воду (раствор, коллоидальные золь или гель), 
можно использовать в качестве относительной меры химического 
потенциала воды в системе. В качестве такой меры в растворах 
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вместо относительного давления пара можно использовать осмоти
ческое давление

О==^1ПДД, (26)
Г О Ро

где О — осмотическое давление, Ео— молекулярный объем воды; 
Ро и р— давление пара. В отношении количества энергии формула 
(26) соответствует формуле (25) для ц.

Химический потенциал может быть использован для характери
стики состояния и движения воды в растении и почве. Если поч
венной воды недостаточно для того, чтобы обеспечить тургесцент- 
ность, т. е. если клеточные стенки напряжены неполностью, то часть 
осмотического понижения энергии остается некомпенсированной 
и возникает сосущая сила. Она может быть выражена уравнением, 
аналогичным уравнению (19)

S — O~ W, (27)

где S— сосущая сила, О — осмотическое давление, W— давление 
стенок (тургор). Сосущая сила S эквивалентна ДДД, если поль
зоваться теми же единицами, и она близка к величине химиче
ского потенциала, но имеет обратный знак.

В клетке с ограниченной тургесцентностыо химический потен
циал клеточного сока измеряется сосущей силой, а не осмотиче
ским давлением. Только в совершенно вялой клетке, в которой 
tt7=0, S будет равно осмотическому давлению, и можно в качестве 
термодинамического параметра, описывающего состояние воды 
в клетке, использовать осмотическое давление. (Для того, чтобы 
измерить сосущую силу, необходимо найти концентрацию раствора 
сахара, в которой клетки или ткани не поглощают и не теряют 
воду.)

При равновесии химический потенциал воды в клетке должен 
быть равен химическому потенциалу воды в среде. Для наземных 
растений этот уровень обычно определяется относительной влаж
ностью воздуха у поверхности растения. Культурные растения, 
корни которых способны поглощать воду из тех почвенных слоев, 
где она имеет достаточно высокий потенциал, предохраняют себя 
от колебаний влажности атмосферы, и только во время засухи, 
когда потенциал почвенной влаги существенно понижается, расте
ния повышают сосущую силу посредством понижения тургора или 
за счет увеличения осмотического давления. В любом случае уве
личение сосущей силы сопровождается понижением химического 
потенциала воды в клетках. Для того чтобы вода переходила из 
почвы в растение и перемещалась внутри их, необходим градиент 
сосущей силы. Сосущая сила в растениях должна быть больше 
сосущей силы почвы, иначе растение не сможет извлекать воду из 
почвы.

Для правильного использования химического потенциала при 
характеристике состояния и движения воды в растениях необхо
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димо знать, каким образом на него влияют различные условия: 
температура, механическое давление, содержание различных ве
ществ и их взаимодействие с водой, поле тяжести (гравитация), 
электрическое и магнитное поля и др.

Слабая изученность процесса передвижения влаги в растении 
на настоящем этапе не позволяет все факторы, влияющие на со
стояние влаги, выделить в отдельные члены и полностью обобщить 
и математизировать этот процесс. Пока лишь некоторые моменты 
процесса и то в самых общих чертах могут быть оценены с помо
щью термодинамического анализа.



Глава IV

АГРОГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

В течение уже многих лет в СССР и за рубежом делается не
мало попыток найти критерии, позволяющие из общего количества 
содержащейся в почве влаги выделить ее количества, равноценные 
в отношении условий водоснабжения растений, в первую очередь 
установить критерий, позволяющий выделить влагу, за счет кото
рой формируется урожай.

Изучение взаимодействия воды с почвой, механизмов движения 
влаги и освоения ее растением приводит к заключению, что при 
изменении влажности почвы наблюдаются некоторые узловые 
точки, в которых поведение, свойства воды и доступность ее для 
растений резко меняются. При этом в почвах, различных по ме
ханическому составу, структуре, порозности и т. п. эти точки со
ответствуют разному количеству содержащейся в них влаги. Уз
ловые точки, в которых резко меняются свойства и доступность для 
растений почвенной влаги называются агрогидрологическими кон
стантами.

В основу определения агрогидрологических констант положен 
принцип разделения почвенной влаги по степени связности, под
вижности и доступности ее для растений. Именно этот принцип 
позволяет из общего количества содержащейся в почве влаги вы
делить ту ее часть, которая имеет одинаковую ценность для фор
мирования урожаев сельскохозяйственных культур, и тем самым 
сравнить влажность различных типов почв.

В агрогидрологических исследованиях Гидрометслужбы СССР 
для оценки влагообеспеченности сельскохозяйственных культур 
в настоящее время наиболее широко используются следующие аг- 
рогидрологические константы: недоступная влага — мертвый запас, 
влажность устойчивого завядания, влажность разрыва капилляров, 
наименьшая влагоемкость, капиллярная влагоемкость, полная вла- 
гоемкость.

Доступность почвенной влаги для растений

О доступности почвенной влаги для растений в настоящее время 
существуют противоречивые мнения. Нам кажется, что сущность 
этих противоречий в большинстве случаев кроется в двояком пони
мании термина «недоступная влага».
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Одни в термин «недоступная влага» вкладывают понятие о ко
личестве влаги, которое удерживается почвой с напряжением, пре
вышающим сосущую силу растения, и которое поэтому не может 
быть использовано растением даже в самых благоприятных усло
виях произрастания.

Другие этому термину придают более широкий смысл, вклады
вая в него понятие о количестве влаги, которое остается в почве 
неиспользованным в результате воздействия всех факторов окру
жающей растения среды: почвенных, метеорологических, биологи
ческих и др.

Таким образом, одним и тем же термином «недоступная влага» 
пользуются как при учете ресурсов доступной по своим свойствам 
для растения почвеной влаги, так и при выявлении возможности 
использования этих ресурсов при том или ином сочетании условий 
внешней среды. Вследствие многообразия возможных сочетаний 
факторов внешней среды в полевых условиях количество влаги, 
не использованное растением, вряд ли вообще может быть выра
жено одним показателем. Поэтому под термином «недоступная 
влага» целесообразно понимать только нижний предел доступности 
для растения почвенной влаги, определяемый свойствами почвен
ной влаги — водоудерживающей силой и подвижностью ее в почве. 
Именно в таком понимании этот термин введен в работу подраз
делений Гидрометслужбы СССР еще в 1935 г. [30].

Недоступная влага — мертвый запас. Из механизма освоения 
почвенной влаги растением очевидно, что вся влага, удерживаемая 
в почве силами, большими осмотического давления клеточного сока 
корневых мочек и волосков, не может быть отнята растением из 
почвы даже в момент полного увядания растения. Следовательно, 
абсолютным пределом доступной растениям почвенной влаги яв
ляется влажность почвы в момент полного увядания растений —• 
потери тургора не только надземной частью, но и всасывающими 
клетками корней. У культурных растений в этих условиях обезво
живание надземной части, начинающей увядать значительно раньше 
корней, так велико, что в результате необратимых процессов изме
нения структуры плазмы растение гибнет. Остающуюся в этот мо
мент в почве влагу называют недоступной влагой, или мертвым за
пасом. Предел освоения растением почвенной влаги практически 
соответствует количеству прочносвязанной воды.

Количество прочносвязанной воды определяется по теплоте 
смачивания и максимальной гигроскопичности почвы.

В первом случае учет прочносвязанной воды производится по 
количеству теплоты, выделяемой при смачивании абсолютно сухой 
почвы, которое пропорционально количеству связываемой воды и 
составляет 2000—3000 г/(кал-моль) адсорбированной воды. Теп
лота смачивания не зависит от структуры почвы, а почти всецело 
определяется дисперсностью ее и комплексом поглощенных кати
онов. Выделение теплоты смачивания прекращается примерно при 
давлении почвенной влаги —49,5 атм. Эта константа определяется 
калориметрическим методом. В связи с его сложностью метод оп
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ределения количества прочносвязанной воды по теплоте смачива
ния редко используется.

Учет прочносвязанной воды по максимальной гигроскопичности 
основан на способности сухой почвы сорбировать (поглощать) на 
поверхности своих частиц водяные пары из окружающего воздуха, 
-. е. на ее гигроскопичности. Количество водяного пара, сорбируе
мого почвой, зависит от природы почвы и от относительной влаж
ности воздуха, с которым она соприкасается. Чем больше отно
сительная влажность, тем большее количество влаги сорбирует

%

Влажность почвы
Рис. 8. Кривые зависимости количества адсорбирован' 
ной почвой парообразной влаги от относительной влаЖ' 

ности воздуха [267].
А _ рыхлый песок (глины 7,27%), В — суглинок тяжелый (гли
ны 47,6%), С ■— коллоиды латеритов, Z? — коллоиды черноземов, 
Е — глина, насыщенная калием, F — глина, насыщенная каль

цием.

почва, а при одной и той же относительной влажности воздуха по- 
глощение влаги будет тем больше, чем выше содержание коллоид
ных частиц в почве. Кроме того, в адсорбционной способности 
почвы большое значение имеет природа обменных катионов: почва, 
насыщенная калием, адсорбирует больше воды, чем почва, насы
щенная кальцием; при высокой же упругости водяного пара наи
большее количество воды адсорбирует почва, насыщенная натрием 
[230]. Доказательством этого служат кривые, представленные на 
рис. 8.

Количество воды, сорбируемое почвой при относительной влаж
ности воздуха, близкой к его насыщению (около 100%), называ
ется максимальной гигроскопичностью почвы. Максимальная гигро
скопичность почвы определяется ее удельной поверхностью: чем 
больше удельная поверхность почвы, тем больше ее максимальная 
гигроскопичность.
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Наиболее распространенным методом определения максималь
ной гигроскопичности является насыщение воздушносухой почвы 
в вакууме над 10-процентной серной кислотой при температуре 
20° С, что обеспечивает относительную влажность воздуха 96% и 
соответствует осмотическому давлению около —50 атм. (т. е. очень 
близкому к давлению, при котором прекращается выделение теп
лоты смачивания). Для создания вакуума (он удаляет адсорбиро
ванный воздух и тем самым ускоряет процесс насыщения почвы 
влагой) может быть использовано специальное оборудование, на
пример, вакуум Камовского или чашки, в которых производится 
проверка анероидов, что обеспечивает возможность разрежения 
воздуха до давления 30—40 мм ртутного столба [200].

Вследствие малой удельной поверхности частицы почвы разме
ром более 1 мм практически не гигроскопичны, поэтому максималь
ная гигроскопичность определяется лишь для мелкоземной части 
почвы, т. е. для частиц менее 1 мм.

При определении максимальной гигроскопичности следует тща
тельно следить за постоянством температуры, так как даже не
большое ее понижение при такой высокой влажности в вакууме 
может вызвать термическую конденсацию и завысить результаты.

Количество связанной воды, определяемое по максимальной 
гигроскопичности, несколько больше, чем при определении по теп
лоте смачивания. Объясняется это тем, что максимальная гигро
скопичность, найденная при упругости пара, близкой к насыщению, 
в самых узких порах почвы, кроме адсорбированной воды, всегда 
содержит некоторое количество капиллярно-конденсированной 
воды.

Более простым (без вакуума), но уступающим в точности оп
ределения максимальной гигроскопичности, является метод Нико
лаева. По этому методу почва насыщается в эксикаторе над насы
щенным раствором сернокислого калия, относительная упругость 
водяного пара над которым равна 98%. Вследствие отсутствия ва
куума почва насыщается значительно медленнее, в течение 30—- 
40 дней. Взвешивание бюксов производится через 5—7 дней.

Максимальная гигроскопичность минеральных почв (в процентах веса 
абсолютно сухой почвы), полученная разными методами

Таблица 3

Метод

Дерново- 
подзо
листый 
песок

Дерново- 
подзо
листая 
супесь

Дерново- 
подзо
листый 
средний 
суглинок

Обыкно
венный 
сугли
нистый 

чернозем

Приазов
ский 

сугли
нистый 

чернозем

Обыкновен
ный 

глинистый 
чернозем

По Николаеву . . 0,8 2,6 6,2 10,0 12,4 15,2
Над 10%-ной сер
ной кислотой . . 0,6 2,2 5,4 8,5 10,6 13,0

Отношение . . . 1,33 1,18 1,15 1,18 1,17 1,17
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Исследования, проведенные Л. А. Разумовой в 1960 г. в агро- 
гидрологической лаборатории Центрального института прогнозов 
(ЦИП), показали, что величины максимальной гигроскопичности» 
полученные методом Николаева, как и следовало ожидать, для 
всех типов почв выше, чем при насыщении над 10-процептиой 
серной кислотой. Отношение этих величин во всех случаях весьма 
устойчиво, в среднем составляет 1,17 (табл. 3). Единственный слу
чай, когда оно значительно отклонилось и достигло 1,33, отно
сится к крупнопесчаным почвам с очень низкой максимальной 
гигроскопичностью, равной 0,6%. Возможно, это обусловлено, 
большими относительными ошибками определения столь малых 
величин гигроскопичности, как 0,6—0,8%.

Как видно из данных табл. 3 и 4, максимальная гигроскопич
ность разных типов почв очень различна. В минеральных почвах, 
она колеблется от десятых долей процента у песчаных почв до 
10—15% У глинистых. Максимальная гигроскопичность органиче
ских (торфяных) почв составляет 30—40% и выше.

Таблица 4

Максимальная гигроскопичность различных типов почв 
над 10%-ной серной кислотой (в процентах веса 

абсолютно сухой почвы)

Песок................................................................ 0,5—1,0
Супесь............................................................... 1,0—3,0
Суглинок 

легкий................................................. 3,0—5,0
средний........................ ............................. 4,0—7,0
тяжелый..................................................... 6,0—9,0

Глина................................................................. 9,0—15,0
Торф низинного болота . . ........................... 30,0—40,0

За последние годы сделано немало попыток определения недо
ступной влаги по потенциалу почвенной влаги (свободной энер
гии, общему напряжению влаги в почве и другим энергетическим 
показателям). На основе зависимости потенциала от влажности 
различных типов почв пределом доступности влаги для растений 
в первом приближении можно считать потенциал около —50 атм..

Влажность устойчивого завядания и методы ее определения. 
Важнейшей агрогидрологической константой по праву считается, 
влажность устойчивого завядания — предел увлажнения почвы,, 
ниже которого формирование урожаев сельскохозяйственных куль
тур прекращается.

Полевыми и лабораторными опытами АГМ.И и ряда периферий
ных подразделений в различных почвенно-климатических районах, 
страны было установлено, что прирост, а следовательно, и форми
рование урожаев осуществляется только при влажности почвы 
выше некоторого предела [141, 173]. Этот предел у различных почв 
разный. Он совпадает с минимальной влажностью почвы, необхо
димой для поддержания тургора листьев в условиях минимальной
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транспирации (около 100% относительной влажности воздуха) и 
максимальной населенности корнями, близок к коэффициенту увя
дания Бриггса и Шанца [292] и почвенной влажности устойчивого 
завядания С. И. Долгова [67]. При такой влажности растения не 
восстанавливают тургор до тех пор, пока в почву не будет добав
лена вода.

Поглощение растением влаги из почвы ограничивается, с одной 
стороны, сосущей силой их корневых мочек и волосков, с другой — 
общим напряжением и подвижностью почвенной влаги. Оно тесно 
связано с работой, требующейся для извлечения влаги из почвы.

Сосущая сила корней большинства сельскохозяйственных рас
тений в соответствии с осмотическим давлением в период их роста 
колеблется в пределах 5—10 атм [129]. Лишь у дикорастущих рас
тений, обитающих в крайне сухих условиях и на засоленных поч
вах, она достигает 50—80 и даже 100 атм.

У одного и того же растения осмотическое давление корней 
несколько меняется во времени в связи с колебаниями темпера
туры. Но эти изменения невелики, поскольку они пропорциональны 
абсолютной температуре, по отношению к которой колебания тем
пературы в период вегетации растений составляют всего лишь 
около 5%.

Общее напряжение влаги в почве и ее подвижность в первую 
очередь являются функцией влажности почвы. По мере уменьше
ния влажности требуется все большая и большая работа для изв
лечения влаги из почвы, а восполнение использованной влаги 
в точках стыка почвы с корнями становится все более медленным. 
Вследствие этого с уменьшением влажности почвы при прочих 
равных условиях растение добывает все меньшее и меньшее коли
чество воды.

Происходящий изо дня в день процесс транспирации растений 
приводит к уменьшению содержания воды в клетках и тканях рас
тений, в связи с чем дефицит диффузного давления (ДДД) в них 
повышается, а тургорное давление автоматически уменьшается. 
Остаточный дефицит каждого дня зависит от соотношения тран
спирации и поглощения воды из почвы растением.

Недостаток поступления влаги сначала вызывает лишь умень
шение содержания воды в растении, в дальнейшем же приводит и 
к потере тургора. Влажность почвы, при которой тургор растений 
не восстанавливается даже в воздухе, близком к насыщению водя
ными парами, называется влажностью устойчивого завядания, или 
коэффициентом завядания *. Влажность устойчивого завядания вы
ражается в процентах веса абсолютно сухой почвы. При этой 
влажности вследствие увядания у растений прекращается накоп
ление растительной массы, а тем самым, и урожая. Хотя растения 
могут извлекать почвенную влагу и до влажности, меньшей, чем 
влажность устойчивого завядания, до предела недоступной влаги — 
мертвого запаса, однако при таком увлажнении они уже не могут

1 Авторы в дальнейшем пользуются этими терминами как равнозначными. 
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нормально функционировать и накапливать урожай. Поэтому 
влажность устойчивого завядания считается важнейшей агрогидро- 
логической константой.

Различия в сосущей силе корней сельскохозяйственных расте
ний в зависимости от их вида и сорта не могут существенно сказы
ваться на влажности устойчивого завядания, поскольку подвиж
ность почвенной влаги определяется только количеством ее в почве 
и свойствами почвы, а ОНВП при влажности почвы, близкой 
к влажности устойчивого завядания, меняется гораздо быстрее, 
чем влажность почвы у этого предела.

По многочисленным данным как отечественных, так и зарубеж
ных исследователей, устойчивое завядание сельскохозяйственных 
растений наблюдается при ОНВП от —10 до —20 атм и чаще 
всего соответствует —15 атм, т. е. реальные отклонения ОНВП 
пт нааболее часто встречающейся величины составляют всего лишь 
±5 атм. Это означает, что на легких почвенных разностях влаж
ность устойчивого завядания в зависимости от вида и сорта расте
ний колеблется в пределах, меньших 0,1%, на суглинистых—-от 
0.1 до 0,2% и на глинистых — всего лишь в пределах 0,3% веса аб
солютно сухой почвы т. е. в пределах, не превышающих точ
ность определения ОНВП и влажности почвы. Отсюда можно за
ключить, что все сельскохозяйственные растения высушивают 
почву практически до одного и того же уровня. Становится ясным и 
тот, казалось бы, парадоксальный факт, что влажность устойчи
вого завядания определяется прежде всего свойствами почвы, а не 
свойствами растений [129, 130].

Влажность устойчивого завядания как нижний предел влаж
ности почвы, способный обеспечить прирост, а тем самым и фор
мирование урожаев, следует отличать от влажности почвы, при 
которой происходит увядание растений вследствие либо неблаго
приятного сочетания факторов внешней среды, либо неудовлетвори
тельного состояния растений. Такое увядание растений может на
блюдаться при любой влажности почвы, о чем уже говорилось 
выше, в разделе о недоступной влаге.

Влажность устойчивого завядания различных почв весьма 
различна: чем мелкоземистее и богаче гумусом почва, тем она 
выше. Влажность устойчивого завядания примерно соответствует 
всему количеству имеющейся в данной почве связанной воды, т. е. 
сумме прочно- и рыхлосвязанной воды (табл. 5).

Из данных табл. 5 следует, что влажность устойчивого завяда
ния для песков не превышает 1,5%, для суглинков она колеблется 
от 4 до 12%, на глинистых почвах достигает 20%, а на органиче
ских превышает 50% веса абсолютно сухой почвы. Следует ого
ворить, что влажность устойчивого завядания в период вегетации 
растений несколько изменяется в связи с изменением температуры 
почвы, поскольку подвижность влаги увеличивается, а вязкость

1 Расчеты выполнены по кривым зависимости общего натяжения почвенной 
влаги pF от влажности почвы.
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и водоудерживающая сила с повышением температуры уменьша
ются. К концу лета влажность устойчивого завядания ниже, чем 
весной. Однако эти изменения невелики. По нашим расчетам, вы
полненным на основе данных о температуре почвы, они колеблются 
■около 5% величины влажности.

Таблица 5

Влажность устойчивого завядания (в процентах веса 
абсолютно сухой почвы) различных типов почв, 

по данным гидрометстанций СССР

Песок................................................................
Супесь...............................................................

0,5—1,5 
1,5-4,0

Суглинок
легкий........................................................ 3,5— 7,0
средний...................................................... 5,0— 7,0
тяжелый..................................................... 8,0—12,0

Глина................................................................ 12,0—20,0
Торф низинного болота..................................... 40,0—50,0

Вследствие приведенных выше огромных различий в величинах 
коэффициентов завядания для оценки условий водоснабжения сель
скохозяйственных культур, произрастающих на разных почвах, 
сопоставимой можно считать лишь влагу, имеющуюся в них сверх 
влажности устойчивого завядания. Так как накопление раститель
ной массы и формирование урожая (продукции) осуществляется 
.лишь за счет этой влаги (сверх коэффициента завядания), ее при
нято называть продуктивной влагой [141].

Количество продуктивной влаги вычисляется по разности между 
всей имеющейся в почве влагой и количеством ее, соответствующим 
коэффициенту завядания. Таким образом, влажность устойчивого 
завядания приравнивается к нулю. Естественно, что эта нулевая 
точка должна быть определена для каждой почвы и глубины, для 
которых определяется влажность. Существуют прямой и косвенный 
методы определения коэффициента завядания.

Прямой, лабораторно-вегетационный, метод заключается в том, 
что учитывается влажность почвы в тот момент, когда выращивае
мое растение с хорошо развитой корневой системой устойчиво увя
дает из-за иссушения почвы, все же остальные факторы произра
стания оптимальны, и когда тургор не восстанавливается даже 
в темном помещении при относительной влажности воздуха, близ
кой к 100%, пока в почву не будет добавлена вода.

Коэффициент завядания определяется па растениях, выращивае
мых в специально приспособленных сосудах, защищенных от ис
парения с поверхности почвы пергаментом, залитым сверху пара
фином. Так как вид растения-индикатора практически не влияет 
на величину коэффициента завядания, для его определения можно 
пользоваться любым растением, ярко реагирующим па недостаток 
почвенной влаги и дающим возможность наиболее безошибочно и
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оыстро по внешнему виду определить момент устойчивого завяда
ния [269, 292, 330].

При исследованиях в Гидрометслужбе СССР в качестве расте
ния-индикатора взят овес [141]. Момент увядания овса, как и дру
гих зерновых культур, бывает наиболее ярко выражен, когда рас- 
ıcııııe находится в листовой фазе (до выхода в трубку) и пластинки 
.'шстьев хорошо развиты. Опыт показал, что это может быть обес
печено в условиях, когда объем почвы, рассчитываемый на одно 
растение, составляет около 70 см3. Больший объем приводит к тому, 
что растения за время пребывания в листовой фазе не успевают 
использовать всю влагу и до увядания переходят в фазу трубки, 
когда момент увядания весьма трудно определить. Малый же объем 
не обеспечивает нормального роста растений, вследствие чего рас
тение не дает хорошо развитой листовой поверхности и момент 
увядания его затушевывается.

Чтобы обеспечить проникновение корней на всю глубину, сосуд 
не должен иметь высоту более 10 см, иначе на дне его остается 
неиспользованная влага, в результате чего коэффициент завядания 
может оказаться значительно завышенным. Материал, из которого 
сделаны сосуды, должен обладать малой теплопроводностью. 
В противном случае коэффициент завядания может быть завышен 
вследствие дистилляции влаги при термической конденсации. Наи
более удобными сосудами являются стеклянные стаканчики высо
той около 10 см и диаметром 3 см, в которых выращивается по 
одному растению.

Коэффициент завядания желательно определять на живых поч
вах, т. е. вскоре после взятия образцов в поле. Особенно строго 
это правило следует соблюдать для засоленных почв, красноземов 
и желтоземов, которым свойственна большая прочность агрегатов 
в отношении воды — неразмокающая структура. До посадки расте
ний в каждый сосуд вносятся в виде раствора питательные веще
ства и вода в количестве, полностью обеспечивающем потребность 
растений. При составлении питательной смеси необходимо учиты
вать характер исследуемой почвы. Для обеспечения нормальной 
ассимиляции подопытные растения должны быть хорошо освещены 
рассеянным светом, так как прямые солнечные лучи могут вызвать 
времеынное увядание растений, которое ошибочно может быть при
нято за устойчивое.

Для предохранения от конденсации влаги на стенках сосудов 
следует помещать их, во избежание резких колебаний температуры, 
в ящики с ватой, опилками или каким-либо другим теплоизолиру
ющим материалом, желательно в помещении с влажностью воз
духа, близкой к 70%.

Закладку опытов по определению коэффициента завядания сле
дует начинать ср времени установления весной средней суточной 
температуры воздуха 15° С и заканчивать не позже перехода тем
пературы воздуха через этот же предел осенью, исключая отсюда 
жаркий период, с температурами выше 25° С. Опыт по определению 
влажности завядания считается законченным, когда листья растения 
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устойчиво увяли, их тургор не восстанавливается даже при по
мещении растений в темное место с влажностью воздуха, близ
кой к насыщению. Сосуд с таким увядшим растением в тот же день 
распаковывается, из него удаляется верхний 1—2-сантиметровый 
слой почвы и корни, после чего высушиванием при 105° С опреде
ляется влажность вынутой из него почвы. Полученная величина, 
выраженная в процентах веса абсолютно сухой почвы, является 
влажностью устойчивого завядания, или коэффициентом завяда
ния. Она соответствует количеству содержащейся в почве прочно- 
и рыхлосвязанной воды в сумме с некоторым количеством капил
лярной воды (воды единичного клина).

В тех случаях, когда в силу каких-либо причин не может быть 
использован прямой метод, применяются косвенные методы опре
деления коэффициента завядания. Для этого пользуются установ
ленными ранее соотношениями коэффициента завядания с другими 
агрогидрологическими константами, характеризующими количество 
связанной и неподвижной воды в почве. Наиболее часто в этих 
целях используют соотношение между коэффициентом завядания 
и максимальной гигроскопичностью.

По массовым сопряженным определениям (более 500) коэффи
циентов завядания описанным выше лабораторно-вегетационным 
методом и максимальной гигроскопичности в вакууме над 10- 
процентной серной кислотой, для почв Европейской территории 
СССР коэффициент завядания в среднем равен максимальной гиг
роскопичности, умноженной на 1,34 [141]. Примерно такой же ко
эффициент получается и по расчетам на основе данных, снятых 
с влажностных кривых. Совершенно очевидно, что при других мето
дах определения максимальной гигроскопичности этот коэффициент 
может быть иным, например, по методу Николаева он равен 1,14. 
Отдельными авторами получены как большие, так и меньшие ко
эффициенты от 1,1 до 2,2 [170]. Большие значения получены для 
сильно засоленных почв в силу токсического действия солей на 
растения.

Не исключена возможность сильных отклонений в соотношениях 
коэффициента завядания и максимальной гигроскопичности вслед
ствие нарушения методики определения как той, так и другой кон
станты.

Так, например, максимальная гигроскопичность определялась 
только для мелкозема (без внесения поправок на крупнозем), ко
эффициент же завядания определялся, как и полагается, для всей 
почвы, без отсева, либо максимальная гигроскопичность определя
лась не при должной температуре, без вакуума и т. д.

Методика определения коэффициента завядания наиболее часто 
нарушается вследствие необеспеченности какого-либо, кроме влаги, 
фактора произрастания растений, например недостаточной осве
щенности, когда опыт производится поздней осенью или зимой, 
а также в закрытых помещениях, резких колебаний температуры, 
незащищенности от нагрева прямыми солнечными лучами, повреж
дений и заболеваний подопытных растений и др.
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Еще в 20-х годах был предложен косвенный дилатометрический 
метод определения коэффициента завядания [271], согласно кото
рому влажность устойчивого завядания соответствует количеству 
воды, не замерзающей при температуре —1,5° С.

Примерно в это же время А. В. Трофимов [224], а несколько 
позже и А. В. Думанский [69, 70] предложили количество связан
ной 1 влаги в почве определять по нерастворяющему объему. Наи- 
л\чшие результаты получаются при растворах сахара и спирта. 
Расчет производится на основе учета изменения концентрации ра
створа до взаимодействия его с почвой, влажность которой была 
предварительно определена, и после взаимодействия. По мнению 
Трофимова, нерастворяющий объем для естественных концентра
ций почвенного раствора лежит между одинарной и двойной мак
симальной гигроскопичностью почвы. Так как резкой границы меж
ду растворяющей и нерастворяющей водой не существует, а она 
представляет собой какой-то слой частичного растворения, то ме
тод нерастворяющего объема может считаться лишь ориентировоч
ным.

1 Связанной считается та часть почвенной влаги, которая не принимает уча
стия в изменении концентрации растворов при взаимодействии их с почвой.

Бригс и Шанц [292] считали возможным коэффициент увядания 
вычислять по эквиваленту влажности делением последнего на 1,84. 
Эквивалент влажности является мерой количества воды, удержи
ваемого первоначально насыщенной почвой после центрифугиро
вания в течение 30 мин с ускорением 1000 g (g— ускорение силы 
тяжести). При определении эквивалента влажности существенную 
роль играет стандартизация процедуры. При одном и том же ко
личестве оборотов центрифуги и при той же продолжительности 
центрифугирования явно выражена зависимость эквивалента 
влажности от подготовки почвы: размельчение почвы и уменьше
ние образца резко увеличивает эквивалент влажности.

В настоящее время широко используется определение влажно
сти устойчивого завядания по потенциалу почвенной влаги, рас
считываемому по упругости водяного пара в почве.

В насыщенных почвах давление водяного пара приблизительно 
равно давлению пара над свободной водой. Поэтому кривая зави
симости потенциала влажности почвы почти параллельна оси абс
цисс. С уменьшением влажности в связи с поступлением воздуха 
в поры почвы давление пара, хотя и очень медленно, начинает 
уменьшаться, а кривая зависимости потенциала от влажности при
обретает небольшой уклон к оси абсцисс, который остается прак
тически постоянным до тех пор, пока не будет достигнута некото
рая влажность, характерная для данной почвы. С этого момента 
давление пара уменьшается быстрее, чем влажность почвы. Со
гласно имеющимся данным, эта точка перегиба приходится на тот 
узкий диапазон влажности почвы, в котором проявляется устойчи
вое увядание растения, т. е. растения не могут функционировать 
нормально, пока не увеличится влажность почвы [261].
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Потенциал, рассчитанный по упругости пара в точке перегиба, 
равен примерно —15 атм. Поэтому в целях унификации методов 
определения влажности устойчивого завядания многие ученые пред
лагают в качестве показателя влажности устойчивого завядания 
принять потенциал —15 атм.

Поскольку все приведенные выше соотношения между коэффи
циентом завядания и другими константами получены эмпирически, 
ими можно пользоваться лишь для почв, не очень резко отличаю
щихся от тех, для которых они выведены.

Влагоемкость почв

Способность почв удерживать в себе влагу ограничена ее свой
ствами, условиями залегания и глубиной стояния грунтовых вод. 
Максимальное количество влаги, которое способна удерживать 
в себе почва в полевых условиях, называется ее влагоемкостью.

Исследования влагоемкости почв в полевых условиях начались 
еще в конце прошлого столетия [75]. В начале двадцатого столетия 
П. С. Коссович [103] впервые дал теоретические и эксперименталь
ные обоснования понятия влагоемкости почв. В последующем 
большой вклад в изучение этой важнейшей константы почв был 
внесен работами А. Ф. Лебедева [116—119], С. И. Долгова [66, 67], 
А. А. Роде [187—193], С. В. Астапова [13, 14] и др.

В настоящее время в полевых условиях в зависимости от глу
бины залегания водного зеркала в почве различают полную, ка
пиллярную и наименьшую влагоемкость.

Полная влагоемкость. Количество воды, содержащееся в почве 
в момент, когда зеркало грунтовых вод достигает поверхности поч
вы и все почвенные поры заняты водой, называется полной влаго
емкостью. Полная влагоемкость вычисляется по общей скважности 
следующим образом. Объем почвенных пор иПр при естественном 
сложении почвы равен

^'пр ®Об ^пч > (28)

где пОб — общий объем образца почвы при естественном ее сложе
нии, цпч — объем, занятый твердой фазой почвы в этом образце 
(все величины в см3).

Объем, занятый твердой фазой почвы данного образца, состав
ляет

^пч = 4г’ (29>

где р — вес абсолютно сухой почвы в данном образце (г), d — 
удельный вес почвы.

Подставляя в формулу (28) значение пвч, получаем

'упр==г'об------(30)
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Отсюда общая скважность П, которую принято выражать 
к процентах объема образца почвы при естественном ее сложении, 
I е. V,>5, будет

П=100—. (31)
^об

Используя уравнение (30), получаем

fo6- —
П—100—------ —= ЮОр^--------(32)

t-'об \ Vo6 ^об / \ ^об ‘1 /

В уравнении (32) p/v05 — объемный вес почвы q, т. е. вес абсо
лютно сухой почвы в 1 см3 с ненарушенным ее строением. Следо
вательно,

П=100(1—J-). (33)

Полная же влагоемкость U, выраженная в процентах абсо
лютно сухой почвы, численно будет равна

(34)

Для определения объемного веса в поле берутся образцы почвы 
в естественном ее сложении специально сконструированными бу
рами, рабочая часть которых представляет собой тонкостенные ци
линдры строго определенного объема.

Вес абсолютно сухой почвы взятого образца равен разности 
веса его в поле и количества имеющейся в нем воды, а объемный 
вес почвы — отношению веса абсолютно сухой почвы к объему 
цилиндра. Необходимый для вычисления общей скважности удель
ный вес почвы, как и всякого сыпучего тела, определяется пикно
метрическим методом.

Описанный метод вычисления полной влагоемкости почвы по 
общей скважности и объемному весу более надежен, чем метод 
экспериментального определения путем полного насыщения не
больших монолитов почвы влагой. Последний метод (непосред
ственного определения) сопряжен с неизбежными ошибками вслед
ствие того, что в процессе выемки монолитов из ванны с водой 
из них всегда вытекает некоторое количество влаги. Кроме того, 
при насыщении в почве всегда остается защемленный воздух, 
а поэтому величина полной влагоемкости оказывается заниженной.

Капиллярная влагоемкость. С этого момента, когда уровень 
грунтовых вод отрывается от поверхности почвы и опускается все 
ниже и ниже вглубь, часть почвенной влаги, подчиняясь силе тя
жести, из пекапиллярных пор просачивается вниз. В результате 
в слое почвы, лежащем выше уровня грунтовых вод, остается 
лишь капиллярная вода, удерживаемая менисковыми силами. Вы
сота столба этой воды равна 0,15/г. По мере снижения уровня 
грунтовых вод будет опоражниваться все большее количество пор, 
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и вода будет оставаться в более мелких порах. В конце концов 
при достаточно глубоком залегании уровня грунтовых вод в верх
них слоях почвы в основном останется лишь влага открытых ка
пилляров. Описанный слой повышенной влажности, т. е. слой ка
пиллярного увлажнения, который принято называть капиллярной 
каймой, движется, таким образом, соответственно перемещению 
уровня грунтовых вод. Причем мощность капиллярной каймы (ее 
высота) для одной и той же почвы практически постоянная и оп
ределяется водоподъемной способностью почвы. Количество поч
венной влаги, содержащейся в капиллярной кайме, на различных 
высотах от уровня грунтовых вод различно. Наибольшее ее количе
ство содержится в слое почвы, непосредственно примыкающем 
к зеркалу грунтовых вод.

Некоторые исследователи [31, 198] влажность самого нижнего 
десятисантиметрового слоя называют максимальной капиллярной 
влагоемкостью. Наибольшее количество влаги, которое может удер
жать в себе весь слой почвы, расположенный над зеркалом грун
товых или почвенно-грунтовых вод, называется капиллярной вла
гоемкостью почвы. Она также обычно выражается в процентах 
веса абсолютно сухой почвы.

Для характеристики капиллярной влагоемкости находят капил
лярную кривую, т. е. кривую распределения влаги в капиллярной 
кайме, начиная от зеркала грунтовых вод и кончая верхней грани
цей каймы. Для этого производят полевые определения влажности 
почвы до зеркала грунтовых вод в такие периоды года, когда из 
капиллярной каймы не расходуется сколько-нибудь заметное коли
чество влаги и когда в нее не стекает гравитационная вода. Если 
капиллярная кайма залегает так глубоко, что корни растений в нее 
не проникают, определение капиллярной кривой можно произво
дить в течение почти всей теплой части года. Лучше всего такие 
определения организовать на участках черного пара, где нет рас
хода влаги на транспирацию.

Так как водоподъемная способность почвенно-грунтовой толщи 
может быть неодинаковой в разных ее слоях, то и капиллярную 
кривую следует определять при нескольких характерных уровнях 
грунтовых вод.

Пример нахождения капиллярной кривой представлен на 
рис. 9 [191]. На нем изображены кривые распределения влажности 
темноцветной почвы западин Прикаспийской низменности под есте
ственной растительностью для нескольких моментов летнего пе
риода, положение уровня грунтовых вод (УГВ) для этих же мо
ментов и влажность, соответствующая верхней границе капилляр
ной каймы [наименьшая влагоемкость (НВ)]. Точки пересечения 
кривых распределения влажности с линией НВ являются верхней 
границей капиллярной каймы. На рисунке видно, что мощность 
капиллярной каймы в данном случае была равна (см):

18 IV . . . 644-296 = 348
17 V ... 650—326 = 324
16 VI . . . 650-326 = 324

17 VII . . 650-336 = 314
21 VIII . . 666-330 = 336
4 X . . . 640-316 = 324
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Таким образом, мощность капиллярной каймы в данном слу
чае колебалась в очень небольших пределах, практически была 
постоянной. Исключением является первый срок (18 IV), когда 
к слое почвы под капиллярной каймой содержалось еще много не- 
просочившейся после снеготаяния гравитационной воды. Различие

Рис. 9. Верхняя граница капиллярной каймы и ее мощность [193].
Распределение влажности в 1951 г.: 1 — 18 IV, 2 — 17 V, 3 — 16 VI, 4—17 VII, 5 — 
21 VIII, 5 — 4 X, НВ — наименьшая влагоемкость, УГВ — уровень грунтовых вод.

во влажности у нижней и верхней границ капиллярной каймы 
в данном случае составляло около 10 мм (10% объема почвы, или 
8% веса абсолютно сухой почвы).

Мощность капиллярной каймы и влажность почвы в ней на 
одной и той же высоте от водного зеркала у разных почв весьма 
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различны. Чем мелкоземистее почва, тем больше мощность ка
пиллярной каймы и выше ее влажность, причем на крупноземистых 
почвах верхняя граница каймы выражена очень ярко, на мелко
земистых переход постепенный. Это было показано еще работами 
Лебедева [119] при промачивании почвенных колонок (табл. 6).

Распределение влажности в почвенных колонках после промачивания 
(в процентах веса абсолютно сухой почвы)

Таблица 6

Высота 
(СМ)

Крупный 
песок

Мелкий 
песок Лесс Высота

1 (СМ)
Крупный 

песок
Мелкий 

песок Лёсс

190 1,91 2,39 25,32 90 2,09 2,64 28,53
180 2,03 2,40 22,85 80 2,13 2,74 29,17
170 1,99 2,38 22,97 70 2,11 2,75 28,63
160 1,89 2,54 23,98 60 2,44 3,01 29,24
150 1,94 2,48 24,44 50 2,23 6,55 33,06
140 2,04 2,41 24,38 40 3,61 11,70 33,03
130 2,11 2,48 23,17 30 13,51 15,30 34,70
120 1,99 2,80 26,01 20 14,02 18,01 31,65
110 2,04 2,65 26,24 10 14,99 18,25 33,33
100 1,95 2,71 28,26 0-1 14,78 19,45 34,52

Наименьшая влагоемкость. Она соответствует максимальному 
количеству воды, удерживаемой почвой вне воздействия грунтовых 
вод, т. е. над капиллярной каймой. В тонкозернистых почвах и 
грунтах вода удерживается каждым элементарным слоем с помо
щью сил, присущих самому этому слою. В природе наименьшая 
влагоемкость соответствует влажности почвы после обильного на
сыщения ее водой и стекания избытка этой воды в условиях, ис
ключающих испарение и капиллярное увлажнение за счет почвен
но-грунтовых и грунтовых вод. Таким образом, наименьшая влаго
емкость представляет собой максимальное количество воды, которое 
при отсутствии растений и физического испарения может быть 
запасено в почве в условиях свободного дренирования. Она харак
теризует максимально возможное содержание подвешенной влаги.

Наименьшая влагоемкость определяется по влажности почвы, 
измеренной после того, как нисходящее движение воды после на
сыщения почвы становится неощутимо медленным. Точность опре
деления наименьшей влагоемкости зависит от времени измерения 
влажности после насыщения почвы водой. В некоторых почвах 
очень трудно определить момент, а следовательно, и влажность, 
при которой скорость перераспределения воды становится исче
зающе малой. К ним относятся тяжелые суглинки. На кривых 
влажность—время не обнаруживается резкого перелома для этих 
почв [46]. На иловатых суглинках и песке, по измерениям с помо
щью нейтронного влагомера, перелом заметен и во времени, и по 
глубине.
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Прежде считали, что наименьшая влагоемкость находится в оп
ределенном соотношении с эквивалентом влажности, которым пер
воначально пытались характеризовать водоудерживающую спо
собность почв при глубоком залегании грунтовых вод. На самом 
же деле оказалось, что у разных почв отношение наименьшей вла
гоемкости к эквиваленту влажности различно: для среднесугли
нистых почв оно близко к единице, для легких почв больше еди
ницы, для тяжелых суглинистых почв меньше единицы [294, 325]. 
А. Ф. Лебедев [119] предлагал водоудерживающую способность 
почв при глубоком залегании грунтовых вод характеризовать ее 
максимальной молекулярной влагоемкостью. Исходя из представ
ления о колоссальной величине градиентов молекулярных сил он 
считал возможным приравнять влагоемкость почв к количеству 
влаги, остающейся в насыщенной почве после центрифугирования 
ее с ускорением, равным 18 000 g (метод центрифугирования), или 
к количеству влаги, остающейся в почве после полного ее контакта 
с фильтровальной бумагой. Последний наиболее быстро осущест
вляется при применении пресса (метод пресса). Сильное центрифу
гирование ускоряет стекание избыточной воды из почвы и, таким 
образом, определяет тот верхний предел влажности почвы, где уже 
начинается действие молекулярных сил. Дальнейшие исследования 
выявили несоответствие наименьшей влагоемкости почвы ее мак
симальной молекулярной влагоемкости [67, 189]. В связи с этим 
наименьшую влагоемкость почв в настоящее время определяют 
лишь полевым методом.

Наиболее надежным методом определения наименьшей влаго
емкости можно считать метод залива площадок. По этому методу 
наименьшую влагоемкость определяют на всю глубину корнеоби
таемого слоя, но не менее 1,5 м [200]. Расчет количества воды, не
обходимого для залива площадки, производится по формуле

Q-зДЦу^-, (35)

где Q — количество необходимой для залива воды (м3), —
предполагаемая наименьшая влагоемкость корнеобитаемого слоя 
почвы (% веса абсолютной сухой почвы), w — влажность корне
обитаемого слоя почвы перед заливом площадки (% веса абсолют
но сухой почвы), q — объемный вес корнеобитаемого слоя почвы 
(г/см3), s — площадь заливаемой площадки (м2), h — глубина кор
необитаемого слоя почвы (м).

Через некоторое время после залива площадок, необходимое для 
стекания гравитационной воды, приступают к определению влаж
ности почвы, т. е. собственно к определению наименьшей влагоем
кости. Просачивание гравитационной влаги происходит довольно 
медленно, особенно на тяжелых почвах. Поэтому влажность почвы 
определяется несколько раз, пока разница между предыдущим и 
последующим значениями не уменьшится до 1—1,5% в пределах 
всего корнеобитаемого слоя. Первое определение влажности 
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принято производить через сутки после залива площадок, второе— 
на легких супесчаных почвах через 2—3 суток, на тяжелых сугли
нистых через 5—7 суток после первого. Если расхождение во 
влажности превысит 1,5%, через сутки влажность определяется 
еще раз.

Бурение производится в центре площадки, каждый раз в четы
рехкратной повторности. Пробы почвы берутся через каждые 10 см 
на всю глубину корнеобитаемого слоя. Результаты последнего оп
ределения влажности почвы принимаются за ее наименьшую вла
гоемкость. Она выражается в процентах веса абсолютно сухой 
почвы.

На величину наименьшей влагоемкости оказывает некоторое 
влияние температура почвы. При такой высокой влажности, как 
наименьшая влагоемкость, критерием, определяющим состояние 
почвенной влаги, является капиллярное натяжение. По данным 
международных критических таблиц, зависимость поверхностного 
натяжения от температуры выражается соотношением

аг=117-0,1527', (36)
где От — выражается в дин/см, а температура Т — в кельвинах. 
На основании этой зависимости и реально существующих 
изменений температуры почвы от весны к лету можно ожидать, 
что в большинстве районов земледельческой зоны СССР в период 
вегетации сельскохозяйственных культур наименьшая влагоемкость 
метрового слоя почвы уменьшается примерно на 10—15 мм.

Если в почвенном профиле имеются труднопроницаемые гори
зонты при заливе воды с поверхности почвы, промачивание всего 
корнеобитаемого слоя путем залива не всегда бывает возможно 
вследствие медленного впитывания влаги почвой. На таких поч
вах наименьшая влагоемкость часто определяется ступенчато. Кро
ме площадки, заливаемой с поверхности, закладывают вторую пло
щадку на глубине 70—80 см. Для этого выкапывают шурф глу
биной 70—80 см, площадью 1—2 м2. Почву на дне шурфа слегка 
разрыхляют и дно шурфа заливают водой с расчетом на промачи
вание до глубины более 2 м. Так как освобожденный от давления 
верхний слой почвы этого шурфа получает возможность несколько 
разбухать и тем самым увеличивать свою влагоемкость, то влаго
емкость слоев почвы до глубины 70—100 см берется по данным 
первой площадки, а по данным площадки, заложенной в шурфе, 
определяется влагоемкость лишь для слоев почвы глубже 
100 см [13].

Еще работами Лебедева было установлено, что в слоистых поч- 
во-грунтах (мелкоземистые слои подстилаются крупноземистыми, 
например, глина подстилается песком) после просачивания влаги 
и установления водного равновесия влажность вышележащего 
мелкоземистого слоя значительно больше, чем в однородных. Это 
объясняется тем, что размер почвенных пор в подстилающем круп- 
ноземистом слое значительно больше, чем в соприкасающемся 
с ним мелкоземистом слое.
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Вследствие этого в местах соприкосновения слоев действуют 
менисковые силы, не присущие самим почвенным слоям, а разви
вающиеся на границе их стыка. В результате действия этих сил 
в нижней части мелкоземистого слоя образуется слой повышенной 
влажности. По своей природе слой повышенной влажности родст
вен капиллярной кайме. Роль зеркала грунтовых вод здесь играет 
поверхность раздела вода—воздух на нижнем конце капилляров 
вышележащего мелкоземистого слоя.

Схема изменения влажности при промачивании слоистых почво
грунтов представлена на рис. 10 [191, 193]. Пусть начальная 
влажность в трехметровой толще близка к влажности завядания 
(кривая 1). Допустим, что эта толща начинает сверху промачи
ваться, причем распределение влаги в последовательные моменты 
будет характеризоваться кривыми 2, 3 и 4. Кривая 4 соответствует 
моменту, когда влажность во всем верхнем наносе достигла свой
ственной ему величины наименьшей влагоемкости. Кривые 5, 6 и 
7 изображают три следующие стадии промачивания, которые уже 
сопровождаются накоплением подперто-подвешенной влаги над 
границей смены наносов, нарастанием мощности слоя, содержащего 
эту влагу, скоплением и одновременно нарастанием влажности 
в вышележащих слоях. Кривая 7 соответствует максимально воз
можному содержанию подперто-подвешенной влаги в пределах глу
бин 80—200 см. Как видно на рисунке, содержание подперто-под
вешенной влаги, в отличие от наименьшей влагоемкости, не оста
ется постоянным по глубине, нарастает книзу. По достижении мак
симального содержания подперто-подвешенной влаги дальнейшее 
поступление влаги уже вызывает просачивание ее в нижние на
носы. Влажность же верхнего наноса остается постоянной (кри
вая 7). Она может быть принята в качестве второй величины для 
характеристики влагоемкости двухчленных наносов в полевых ус
ловиях при глубоком залегании грунтовых вод. А. А. Роде назы
вает ее второй, большей, величиной наименьшей влагоемкости 
верхнего наноса, в отличие от первой величины наименьшей вла
гоемкости, обусловленной водоудерживающей способностью самого 
этого слоя до тех пор, пока в нем не скопилась подперто-подвешен- 
ная влага. Обе рассмотренные константы имеют большое практиче
ское значение, поскольку в природных условиях влагоудерживаю
щая способность описанных слоистых почв при неполном прома
чивании будет характеризоваться наименьшей влагоемкостью HBj, 
а при избыточном—второй, большей, величиной НВ2. Как показали 
исследования последних лет, разница между этими величинами до
стигает больших значений. Так, А. Ф. Большаков [24] установил, 
что в двухчленных наносах Среднерусской возвышенности во влаж
ные годы в двухметровом слое максимальное количество подперто- 
подвешенной влаги в среднем на 70—100 мм превышает наимень
шую влагоемкость этих почв (величину HBı). Большаков опреде
лял наименьшую влагоемкость НВ2 верхнего наноса по данным 
влажности почвы весной в сильно влажные годы.
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Обе характеристики почв можно определить и эксперименталь
ным путем. Первая константа — собственно наименьшая влагоем
кость верхнего наноса HBi — определяется путем залива площадки

Рис. 10. Схема распределения влаги в почве, развитой на двухчлен
ном наносе, при условии, что верхний нанос тяжелее нижнего по ме

ханическому составу [193].
В31 и В32 — кривые влажности, соответствующие влажности завядания верх
него и нижнего наносов, HBı и НВ2 — кривые влажности, соответствующие 

наименьшей влагоемкости.
1 — исходная влажность, 2, 3, 4 — распределение влажности при прогрессив
ном промачивании верхнего наноса вплоть до установления во всей его толще 
влажности, соответствующей HBı, 5, 6, 7 — кривые влажности, устанавливаю
щейся в процессе накопления подперто-подвешенной влаги, вплоть до макси
мально возможного ее содержания (кривая 7), 8 — распределение влажности 

после начала промачивания нижнего наноса.

таким количеством воды, которое могло бы промочить почву на 
глубину, несколько меньшую, чем залегание второго наноса, т. е. 
чтобы не образовалась капиллярно-подпертая вода. Для определе- 
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ния второй величины НВ2 площадка заливается таким количеством 
воды, которое обеспечило бы просачивание ее во второй нанос.

Процессы перераспределения воды после инфильтрации еще не 
получили математического описания. Поэтому пока трудно опреде
лить величину наименьшей влагоемкости по свойствам почвы и 
данным лабораторных измерений.

Влажность разрыва капилляров. В связи с работами Почвен
ного института им В. В. Докучаева [3, 22, 186, 192] в настоящее 
время для тонкозернистых почв и грунтов представилось возмож
ным выделить еще один предел увлажнения, при котором подвиж
ность влаги резко меняется, — влажность разрыва капилляров. Ав
тор этого термина M. М. Абрамова характеризует эту константу 
как влажность, при которой прекращается поднятие воды к месту 
испарения [3].

Как следует из самого термина, при влажности разрыва ка
пилляров сплошность заполненных влагой пор нарушается, влага 
резко теряет свою подвижность и уже не может в заметных коли
чествах перемещаться в зону потребления. А. А. Роде считает, что 
влажность разрыва капилляров, выраженная в процентах веса аб
солютно сухой почвы, составляет примерно 70—80% НВ данной 
почвы и является величиной постоянной, зависящей главным обра
зом от механического, агрегатного состава и от сложения почвы. 
До сих пор нет надежных и общедоступных методов определения 
этой весьма важной в агрономическом отношении константы. Оп
ределение влажности в момент прекращения испарения требует 
сложных, трудоемких и длительных исследований скорости испа
рения. Поэтому в настоящее время данных о влажности разрыва 
капилляров крайне недостаточно. Анализ этих данных показывает 
неустойчивость их соотношений с наименьшей влагоемкостью почв. 
Так, по материалам, заимствованным из монографии А. А. Роде 
[192, 193], влажность разрыва капилляров (ВРК), выраженная 
в процентах сухой почвы, в отдельных экспериментах составляет 
от 57 до 89% НВ.

Такая неустойчивость соотношения практически исключает воз
можность расчета ВРК по наименьшей влагоемкости, надежные 
данные о величине которой имеются для большинства почв зем
ледельческой зоны СССР.

Из названия этой константы следует, что ВРК — это влажность, 
при которой механизм движения почвенной влаги в закрытых ка
пиллярах сменяется механизмом движения в открытых капиллярах 
(по пленкам, покрывающим поверхность элементарных частиц и 
агрегатов). Поскольку НВ соответствует влагосодержанию почвы 
в момент вступления мениска в самую широкую часть поры, 
а ВРК — влагосодержанию почвы в момент освобождения поры, 
т. е. в момент вступления мениска в самую узкую часть поры, то 
количество капиллярной воды в почве при НВ и ВРК будет опре
деляться радиусом самой широкой и самой узкой части поры.

Анализ показал [91], что радиусы вписанных окружностей 
в самой узкой и самой широкой частях пор идеальной почвы
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О 155 г соответственно равны 0,155/' и 0,288г, т. е. соотношение "о’ оунл7 = 
(здесь г — радиус шаров, слагающих идеальную почву). Отсюда 
следует, что при уменьшении влажности соотношение количества 
капиллярной воды в этих условиях при ВРК и НВ будет практи
чески таким же, около 0,54. Содержание других категорий воды 
(связанной) в том и другом случаях остается одно и то же.

Диапазон влаги, подчиняющейся менисковым силам, практи
чески соответствует диапазону продуктивной влаги, поскольку НВ 
отсекает влагу, подчиняющуюся силе тяжести, а влажность ус
тойчивого завядания — связанную воду, для которой роль мениско
вых сил ничтожна. Вклад последней категории влаги в общее вла- 
госодержание почвы весьма различен для разных почв и состав
ляет от 1 до 20% веса сухой почвы (см. табл. 5).

Исходя из вышеизложенных представлений о явлении раз
рыва капилляров, агрогидрологи гидрометеорологической службы 
в практической работе и исследованиях выражают ВРК в милли
метрах продуктивной влаги и принимают ее равной 55% НВ. По 
таким расчетам ВРК составляет для преобладающего большинства 
суглинистых почв ~ 100 мм, легких суглинков —85 мм, супесей 
— 65 мм продуктивной влаги в метровом слое почвы.

Конечно, в условиях естественных почв в силу их полидисперс
ности различия в формах слагающих частиц и степени их агрегации 
эти представления могут оказаться далекими от реальности. Од
нако и в этом случае, как и во всех других, когда приходится поль
зоваться математической моделью идеальной почвы, они могут 
внести некоторую ясность в понимание сущности явления и дать 
хотя бы самые грубые придержки при его оценке.

В принципе для различных почв ВРК могло бы определяться 
по потенциалу почвенной влаги или другим подобным энергетиче
ским показателям на убывающей ветви гистерезисной петли, но 
по техническим причинам это еще пока практически невыполнимо.

Потенциал почвенной влаги

В начале девятисотых годов была сделана попытка измерить 
равнозначные по свойствам количества воды на основе сил, обус
ловливающих ее передвижение. Было введено понятие о капилляр
ном потенциале [295].

Капиллярный потенциал. Автором этого предложения движу
щая сила потока рассматривалась как разность натяжений воды 
неодинаково увлажненных частиц почвы. Было предложено на
звать эту силу капиллярным потенциалом и выражать в единицах 
давления (в сантиметрах водяного столба) или в единицах работы 
(в эргах). В последнем случае капиллярный потенциал рассматри
вался как работа, необходимая для того, чтобы в почвенной ко
лонне передвинуть единицу массы воды от свободной водной по
верхности до данной точки, находящейся над этой поверхностью, 
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или как работа, способная отнять единицу массы воды от единицы 
массы почвы при данной ее влажности.

Учение о капиллярном потенциале получило широкое развитие 
в исследованиях термодинамических условий состояния, передви
жения и освоения почвенной влаги растениями (глава II).

В 30-х годах Скофильд [315, 316, 317] в целях уточнения терми
нологии и упрощения использования капиллярного потенциала 
предложил обозначать его общепринятым для любой силы симво
лом F и выражать его логарифмом силы pF. Введение логарифми
ческой шкалы позволяет для всего диапазона влажности почвы 
величину pF представлять одной кривой и одни и те же агрогид- 
рологические константы различных почв выражать одной и той же 
величиной pF.

Однако до настоящего времени нет методов, позволяющих оп
ределять потенциал почвенной влаги непосредственно в поле при 
любом увлажнении почвы. Единственным прибором, позволяющим 
в полевых условиях измерять капиллярное натяжение влаги, яв
ляется тензиометр, но диапазон его работы очень узок, в пределах 
всего лишь от 0 до —1 атм, т. е. только для высокой влажности 
почвы.

Все остальные методы позволяют определять потенциал поч
венной влаги лишь в лабораторных условиях на насыпных образ
цах почвы, доведенных до заданной влажности. Для этого прихо
дится использовать несколько методов, поскольку каждый из них 
дает надежные результаты лишь в определенном пределе влаж
ности почвы. Краткое описание наиболее часто применяемых в на
стоящее время методов определения потенциала почвенной влаги 
дано в главе II.

Совокупность этих методов позволяет рассчитывать потенциал 
влаги в почве при любых ее влажностях, начиная от полного на
сыщения, когда он равен нулю, и кончая почти совершенно сухой 
почвой, когда он приближается к —100 000 атм, и строить влаж
ностные кривые, т. е. кривые связи между потенциалом почвенной 
влаги и влажностью почвы для всего диапазона увлажнения ис
следуемой почвы. Приводимые исследователями кривые зависи
мости потенциала почвенной влаги от влажности почвы обычно яв
ляются десорбционной ветвью гистерезисной петли, поскольку по
тенциал, как правило, определяется в процессе расхода почвенной 
влаги. На основании таких кривых [267] было установлено, что 
у всех почв максимальная гигроскопичность соответствует pF ^4,8, 
влажность устойчивого завядания pF^4,2, наименьшая влагоем- 
кость /7Е~2,7, капиллярная влагоемкость вблизи нижней границы 
капиллярной каймы pF~Q. Было установлено также, что пониже
ние точки замерзания воды увязывается с pF уравнением [316]

/7?'=4,l+lgf, (37)
где t — температура замерзания воды в почве.

Пример взаимосвязи и агрогидрологических констант с вели
чинами pF, определяемыми различными методами, для трех
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различных по механическому составу почв представлен на 
рис. 11 [267].

Из всего вышеизложенного следует, что влажность, выраженная 
в процентах веса абсолютно сухой почвы, не может характеризо
вать условия водоснабжения растений, поскольку при одном и том 
же содержании влаги ее подвижность и доступность для растений

Рис. 11. pF почвенной влаги [267].
/, // — Гринвильская глина, /// — Диккен- 
сонский мелкий песок; данные; 1 — упру
гости пара, 2 — центрифугирования, 3 — ав
томатического увлажнения, 4 — колонки 
кварцевого песка, 5 — полевых тензиомет
ров; А— абсолютно сухая почва при тер
мостатной сушке, В — при относительной 
влажности воздуха 50%, С — влажность 
устойчивого завядания, D — гигроскопиче
ский коэффициент, Е — полевая влагоем
кость (приближенная), F — максимальная 
влажность Hilgard’a, О — эквивалент 
влажности (8 мм 1000 g), Я—-при сосущей 
силе 0,5 атм, / — при сосущей силе пяти
сантиметрового столба воды, J—гигроско
пичность над 10-процентной серной кисло
той, Л—гигроскопичность над 3,3-процент

ной серной кислотой.

у разных почв весьма различна. Так, на рис. И видно, что, напри
мер, влажность 8% Для одной почвы (мелкий песок)—это вели
чина, близкая к наименьшей влагоемкости (pF = 2,8), т. е. к опти
мальным условиям водоснабжения, для другой почвы (глина) эта 
величина соответствует влажности, даже меньшей коэффициента 
завядания (pF ==4,4), т. е. влажности, при которой прекращается 
рост растения, а следовательно, и формирование урожая. Поэтому 
характеристика условий водоснабжения растений на больших гео
графических пространствах с разнообразными почвами может быть 
дана на основе сравнения количества воды, одинаковой по физи
ческим свойствам и доступности для растений. Это можно осуще
ствить, пользуясь лишь данными об агрогидрологических свойст
вах почв, их агрогидрологических константах.
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В Гидрометслужбе СССР такой подход был осуществлен уже 
более 30 лет тому назад по инициативе С. А. Вериго. Было пред
ложено наряду с организацией массовых сетевых наблюдений над 
влажностью почв обеспечить определение их агрогидрологических 
констант, что практически осуществляется в настоящее время.

Основной целью их определения является получение данных, 
обеспечивающих возможность расчета абсолютных количеств до
ступной для растений влаги. Эти константы определяются для той 
же почвы, влажность которой изучается на репрезентативных для 
данной почвы участках.

При решении вопроса о репрезентативности учитывается, что 
для любой почвы, даже кажущейся на первый взгляд вполне од
нородной, при более детальном рассмотрении обнаруживается 
микрокомплексность, т. е. систематическая изменчивость в преде
лах очень небольших пространств (порядка 20—50 см), а следова
тельно, и некоторая неоднородность агрогидрологических констант. 
Для большинства почв эта микрокомплекспая неоднородность не
велика: различия как влажности устойчивого завядания, так и наи
меньшей влагоемкости обычно не превышают 1—2% влажности 
почвы. Для большей части территории практически невозможно и 
нецелесообразно при выборе репрезентативного участка ориенти
роваться на константы отдельных элементов этого микрокомплекса. 
Используемые константы должны отражать соответствие их всему 
микрокомплексу наблюдательного участка в целом. Эти же агро- 
гидрологические константы могут быть использованы и для дру
гих наблюдательных участков, где определяется влажность почвы, 
если их почвы относятся к тому же типу и к тому же микроком
плексу. В тех случаях, когда почвы отдельных наблюдательных 
участков принадлежат одному типу, но не могут быть отнесены 
к одному микрокомплексу, следует определять константы для каж
дого из них.

В некоторых районах, характеризующихся наличием комплек
сных и мозаичных почв, где в пределах одного наблюдательного 
участка могут встречаться пятна глины и песка, песка и торфа 
(крайние северные районы) или пятна незасоленных почв и солон
цов (крайние юго-восточные районы Европейской территории 
СССР), агрогидрологические константы должны определяться 
для каждого элемента комплекса обязательно.

Ввиду того что агрогидрологические свойства почв сильно ме
няются с глубиной, а целью исследования водного режима является 
характеристика всего корнеобитаемого слоя, агрогидрологические 
константы почвы определяются для всех глубин, на которых бе
рутся пробы на влажность, т. е. для каждого 10-сантиметрового слоя.

В отношении репрезентативности агрогидрологических свойств 
во времени вопрос более прост. Многие агрогидрологические свой
ства минеральных почв, характеризующие водоудерживающую спо
собность, во времени изменяются очень медленно. Поэтому их 
можно определять один раз в 20—40 лет. Что касается органиче
ских почв, то с окультуриванием их водные свойства изменяются
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Свойства почвенной влаги, их значение для

Категория почвенной
влаги

Свойства
напряжение

температура 
замерзания, 

°C
подвижность

атм. рР

Связанная

прочносвязанная Меньше
-50

Больше 4,8 Ниже —4,0 Неподвижна

рыхлосвязанная -50, -10 4,8-4,2 -4,0, -1,5 Практически не
подвижна

Капиллярная
открытых капил
ляров .... -50, -0,5 4,8-2,7 -1,5, -0,1 Слабоподвижна, 

у нижнего предела 
практически не
подвижна

закрытых капил
ляров .... -0,5, -0,0 меньше 2,7 -0,1, 0,0 Легкоподвижна

Гравитационная грун
тового потока . . . 0,0 — 0,0 Легкоподвижна
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Таблица 7

р.нтений и физико-механического состояния почвы

почвенной влаги

доступность 
для

растений

Характер 
увлажнения

Состояние почвы

талой мерзлой
характер 
почвенной
мерзлоты

11едоступна Ниже макси
мальной гигро
скопичности

Твердая 
и сыпучая

Кристаллы льда 
отсутствуют

Почва рассы
пается при лег
ком прикосно
вении

Практически 
недоступна

Максимальная 
гигроскопич
ность — влаж
ность устойчи
вого завядания

Твердо
пластичная

Кристаллы вид
ны лишь через 
лупу в неболь
шом количест
ве вблизи ко
решков

Почва крошит
ся при резании 
ножом и на
давливании

Доступна Влажность 
устойчивого за
вядания — наи
меньшая вла
гоемкость

Мягко
пластичная

При нижнем 
пределе мелкие 
кристаллы льда 
видны через 
лупу, при верх
нем пределе 
кристаллы 
льда видны не
вооруженным 
глазом

Почва с тру
дом режется 
ножом

Легкодоступна Наименьшая 
влагоемкость — 
максимальная 
капиллярная 
влагоемкость

Липко
пластичная

При разломах 
на стенках ра
ковин видны 
скопления 
крупных кри
сталлов льда

Почва с тру
дом распили
вается пилой

Легкодоступна, 
временами из
быточна

Выше макси
мальной капил
лярной влаго
емкости

Текучая Имеется боль
шое количество 
горизонталь
ных прослоек 
льда монолит
ной структуры

Почва с очень 
большим уси
лием распили
вается пилой
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быстро. Поэтому в первое время после окультуривания их требу
ется определять через 1—2 года.

Описанный выше методологический подход к изучению режима 
влажности почв (определение не только динамики влажности, но 
и агрогидрологических свойств) позволил уже более 20 лет назад 
[31, 32] дать характеристику запасов почвенной влаги ивлагообес- 
печенности зерновых культур на территории Советского Союза, не
смотря на огромную пространственную неоднородность почв и кли
мата, притом представить их как в миллиметрах продуктивной 
влаги, так и в потенциалах почвенной влаги pF.

Потенциалы почвенной влаги рассчитывались по кривым связи 
ьлагосодержание почвы — потенциал [267]. Эта связь на отрезках 
кривой между влажностью устойчивого завядания и наименьшей 
влагоемкостью, т. е. в диапазоне продуктивной влаги, считалась 
прямолинейной. Влажность устойчивого завядания принималась 
соответствующей потенциалу, «—15 атм и pF~4,2, наименьшая 
влагоемкость — потенциалу ~—0,5 атм и pF — 2,7. В строго мате
матическом смысле такие допущения, может быть, не всегда до
статочно точны. Однако в практических целях они вполне прием
лемы, поскольку возможные ошибки таких расчетов в обычных ус
ловиях находятся в пределах точности определения влагозапасов 
и потенциалов почвенной влаги. Допустимость таких расчетов 
в настоящее время подтверждается работами И. И. Судницына 
[214], А. М. Глобуса [48] и др.

Характеристика свойств почвенной влаги и значение их для ра
стений и физико-механического состояния талой и мерзлой почвы, 
которыми авторы данной книги пользовались при расчетах, ана
лизе и использовании материалов наблюдений над водным режи
мом почв в сельскохозяйственных целях, в обобщенном виде пред
ставлены в табл. 7.



Глава V

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ

Почвенная влага — один из основных факторов произрастания 
сельскохозяйственных культур и условий проведения полевых ра- 
Гют. Количество ее в почве непрерывно меняется во времени и про
странстве. Поэтому требуется систематический учет влажности 
почвы в полевых условиях.

Содержание влаги в почве принято выражать или в процентах 
веса сухой почвы, или в процентах ее объема или же в миллимет
рах толщины водного слоя.

В целях оценки условий произрастания и формирования урожая 
сельскохозяйственных культур учет влажности почвы должен про
изводиться в течение всего вегетационного периода. Наблюдения 
приходится вести во всем корнеобитаемом слое дифференциро
ванно по глубине, так как ввиду ограниченной подвижности поч
венной влаги могут создаваться существенные различия во влаж
ности почвы по ее вертикальному профилю. Вследствие этого опре
деления влажности почвы носят характер массовых полевых изме
рений. Этим и обусловливается принципиальный подход к методам 
наблюдений над влажностью почвы.

Разработка методов определения влажности почвы, ввиду боль
шой ее значимости, издавна привлекала внимание исследователей. 
За последнее столетие благодаря развитию научной агрономии и 
физических наук было предложено много методов, но лишь немно
гие из них оказались пригодными или перспективными для приме
нения в полевых условиях.

Имеются прямые и косвенные методы полевых определений 
влажности почвы. Прямыми методами непосредственно измеряется 
количество имеющейся в почве воды. Косвенными методами влаж
ность почвы учитывается путем определения изменений тех или 
иных физических свойств почвы, зависящих от степени ее ув
лажнения.

Прямой метод определения влажности почвы

Прямым, наиболее старым, ставшим уже классическим методом 
полевых определений влажности почвы является метод сушки 
образцов почвы. Он принят в качестве эталона для оценки 
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применимости других методов. В его основу положено определение 
количества воды, имеющейся в почве, путем высушивания образ
цов, вынутых из почвы. Этот метод предусматривает измерение 
всего количества содержащейся в почве воды — суммы почвенной 
влаги всех категорий. Поскольку при этом необходимо отделить от 
почвы и связанную воду, высушивание образцов производится при 
температуре 100—105° С и продолжается до достижения постоян
ного веса. Количество воды в данном образце определяется как 
разность в весе исследуемого образца до и после высушивания. 
Для выемки образцов почвы применяются буры.

В настоящее время на сети станций Гидрометслужбы СССР 
определение влажности почвы методом сушки [148] производится 
следующим образом. Для выемки образцов принят бур АМ-16, по
зволяющий брать пробы как талой, так и мерзлой почвы (рис. 12). 
Принцип действия этого бура основан на ручном вращении бу
рового стакана с помощью штанги и ручки-воротка. Благодаря 
спиралеобразным режущим краям буровой стакан при вращении 
заглубляется и заполняется почвой. Пробы на влажность почвы из 
каждой скважины берутся в сушительные стаканчики последова
тельно через каждые 10 см на всю заданную глубину.

После взятия каждой пробы по установленной форме произво
дится запись номера стаканчика, в который она помещена, и глу
бины слоя почвы, с которой она вынута. Одновременно отмечаются 
особенности взятой пробы: наличие в ней мелких камешков, про
слоек песка или глины, кристаллов льда и других включений, 
а также указывается, чем отличается данная проба от смежных 
по увлажнению, цвету и др. Для этого просматривается почва, ос
тавшаяся в буре после выемки из него почвенной пробы.

В холодную часть года при выемке образцов почвы для опре
деления ее влажности следует учитывать мерзлоту в почве. Нали
чие и характер мерзлоты определяются путем резания почвы но
жом, излома и сжатия ее рукой и просмотром через лупу или не
вооруженным глазом.

Сильно промерзшая, сцементированная льдом почва совершенно 
не режется ножом, при изломе и сжатии в руке остается в неиз
менно твердом виде; в такой почве хорошо видны кристаллы, 
прослойки или линзы льда (обозначается значком м3). Умеренно 
промерзшая почва не поддается излому и сжатию рукой, но, хотя 
и с трудом, режется ножом; в ней хорошо видны невооруженным 
глазом кристаллы льда (обозначается значком м2).

Слабо промерзшая влажная почва легко режется ножом и под
дается сжатию в руке, в ней видны невооруженным глазом кри
сталлы льда (обозначается значком м1).

Сухая промерзшая почва крошится и рассыпается при резании 
и сжатии рукой, очень легко берется буром, имеет видные лишь 
через лупу очень мелкие кристаллы льда (обозначается знач
ком м°).

После доставки в лабораторию пробы взвешиваются на техни
ческих весах с точностью до 0,05 г. Результаты взвешивания запи- 
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сываются в ту же таблицу, в которой производились записи в поле. 
Сушка проб производится в термостатах или в сушильных шкафах 
до постоянного веса при температуре 100—105° С. На основании 
полученных данных по разности веса образца до и после высуши-

Рис. 12. Почвенный бур АМ-16 в собранном виде. 
/ — буровой стакан, 2 — штанга, 3 — вороток, 4 — фиксатор.

вания вычисляется влажность в процентах веса абсолютно сухой 
почвы.

Наблюдения над влажностью почвы производятся на постоян
ных наблюдательных участках размером 1 га, выделенных на всех 
полях ведущего севооборота и на основных сельскохозяйственных
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угодьях — лугах, пастбищах, плодовых насаждениях и др. Для того 
чтобы результаты наблюдений над влажностью почвы под какой- 
либо культурой были сравнимы от года к году, необходимо, чтобы 
выбранные наблюдательные участки были однотипными по факто
рам, наиболее сильно влияющими на динамику влажности: по поч
венному покрову, глубине залегания грунтовых вод, рельефу, ха
рактеру агротехники и др. Под однотипностью не следует пони
мать абсолютное совпадение всех местных условий. Однотипными 
надо считать такие участки, которые в отношении факторов, опре
деляющих водный режим почв, существенно не различаются.

По механическому составу почв различают три типа участков: 
а) с супесчаными и песчаными почвами, отличающимися малой 
влагоемкостыо, большой водопроницаемостью и скоростью расхо
дования влаги, а также быстрым промерзанием и оттаиванием; 
б) с тяжелыми суглинистыми и глинистыми почвами, характери
зующимися слабой водопроницаемостью, сильной цементацией при 
высыхании и замедленным промерзанием и оттаиванием; в) с лег
косуглинистыми и среднесуглинистыми почвами, водные и тепловые 
свойства которых занимают промежуточное положение.

По генезису почв однотипными считаются участки, характери
зующиеся: а) черноземными высокоструктурными почвами с благо
приятным для растений водным и тепловым режимом; б) нечерно
земными бесструктурными и слабоструктурными почвами, с менее 
благоприятными водными и тепловыми свойствами; в) торфяными 
(органическими) почвами с исключительно большой влагоемкостыо 
и крайне замедленными процессами промерзания и оттаивания.

В качестве критериев однотипности наблюдательных участков 
можно пользоваться показаниями влажности устойчивого завяда
ния и максимальной гигроскопичности. Однотипными следует счи
тать участки, почва которых по этим показателям отличается не 
более чем на 1—2% веса абсолютно сухой навески.

По глубине залегания грунтовых вод и верховодок однотип
ными могут считаться участки: а) с глубиной залегания грунтовых 
вод и верховодок в течение всего года на суглинистых почвах 
больше 5 м и на песчаных больше 3 м; грунтовые воды не влияют 
на режим влажности и промерзания почвы; б) с грунтовыми вода
ми и верховодками хотя бы в отдельные периоды года, поднимаю
щимися на суглинистых почвах до глубины меньше 2 м и на су
песчаных— меньше 0,5 м от поверхности, что обусловливает об
воднение почв; в) с глубиной залегания грунтовых вод и верхово
док на суглинистых почвах от 2 до 3 м и на супесчаных от 0,5 до 
3 м, где воздействие их проявляется лишь в отдельные периоды 
года.

Участки с однотипным рельефом располагаются в одинаковых 
условиях: на ровном месте или на склонах с одинаковой ориента
цией и крутизной. В зависимости от расположения наблюдатель
ных участков относительно лесных опушек и полос также можно 
выделить однотипные участки. Критерием однотипности в этом 
случае может служить удаление наблюдательных участков от лес- 
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них опушек и полос: участки, расположенные на расстоянии 
больше двадцатикратной высоты леса или лесной полосы, можно 
считать находящимися вне их воздействия, меньше — под воздей
ствием.

Однотипными в агротехническом отношении считаются участки, 
на которых применяется основная агротехника, принятая в хозяй
стве (например сев по зяби, по чистому пару, по лущеной стерне 
и др.).

При выборе наблюдательного участка следует руководство
ваться совокупностью признаков однотипности. На каждом наблю
дательном участке влажность почвы определяется не менее чем 
в четырехкратной повторности. Скважины располагаются с таким 
расчетом, чтобы средняя из повторностей наилучшим образом от
ражала влажность всего наблюдательного участка. Для этого не
обходимо придерживаться заранее установленной схемы располо
жения скважин и смещения их от срока к сроку и от года к году. 
В неорошаемых условиях схемой расположения скважин преду
сматривается учет естественной пестроты распределения влаж
ности почвы на данном поле. При орошении и осушении, кроме 
того, учитывается и пестрота распределения влажности почвы, 
обусловливаемая техникой поливов и осушения. Например, если 
полив производится напуском, то скважины располагаются с уче
том места впуска воды. При осушении же учитывается местона
хождение дренажа. При полезащитном лесоразведении скважины 
следует располагать с учетом ширины межполосного поля и вы
соты лесонасаждений.

Наблюдения должны производиться систематически в течение 
всего вегетационного периода. Ввиду трудоемкости метода в нео
рошаемых условиях определение влажности почвы принято про
изводить один раз в декаду с таким расчетом, чтобы результаты 
этих определений попадали в оперативные сводки (декадные бюл
летени). В орошаемых условиях сроки определения влажности 
почвы должны обеспечивать возможность расчета сроков и норм 
полива.

Метод сушки образцов почвы прост и надежен, но ему присущи 
и крупные недостатки: 1) нет непрерывности в наблюдениях над 
изменением влажности почвы, так как каждый раз образцы бе
рутся из новой скважины; 2) определяется влажность небольшого 
образца почвы, а результаты этого определения должны распро
страняться на целые участки, поэтому в связи с пестротой распре
деления влажности почвы необходимо иметь достаточное количе
ство повторных выемок образцов (буровых скважин); 3) процесс 
выемки образцов громоздок и трудоемок, поэтому повторность 
и сроки наблюдений могут быть заданы лишь весьма ограничен
ные; 4) результаты определений становятся известными не сразу, 
а только после высушивания образцов.

Особенно важное значение имеет пункт 2, поскольку недоста
точное число повторностей снижает надежность и тем самым 
иногда сильно обесценивает полученные результаты. В силу
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пространственной изменчивости, обусловливаемой неоднородностью 
почвы, рельефа, состояния культуры, агротехники и др., влажность 
почвы отдельных скважин всегда в той или иной мере различается 
и может быть охарактеризована лишь средними данными из не
скольких скважин.

Р. Слейтер и И. Макилрой [210] в качестве примера влияния 
пестроты почвы на ее влажность приводят данные зависимости 
между влажностью почвы и количеством содержащейся в ней 
глины при постоянном натяжении почвенной влаги pF, т. е. в на
шем понимании при равнозначной в сельскохозяйственном отноше
нии влажности (рис. 13). Пробы брались под однородным расти

Рис. 13. Зависимость между влаж
ностью почвы и количеством со
держащейся в ней глины при по
стоянном натяжении почвенной 
влаги (по Эйтчисону, Батледу и 

Герру).

ирования влажности почвы v 
и = 20 % —пяти и при с = 25 %

тельным покровом в точках, распо
ложенных на расстоянии 3 м одна 
от другой. По этим данным, в за
висимости от одного фактора — ко
личества глины, содержащейся в об
разцах, влажность, выраженная 
в процентах веса абсолютно сухой 
почвы, различалась при высокой 
влажности, близкой к наименьшей 
влагоемкости (pF — 2,9), в пределах 
10%; при низкой влажности, близ
кой к влажности завядания (pF — 
— 4,8), в пределах 5%. По результа
там их подсчетов, необходимое число 
проб, обеспечивающее надежность 
разниц средних величин влажности 
почвы на 2, 1 и 0,5% при точ
ности их определения, равной 0,05, 
составляет от 3—5 до 46.

П. А. Некрасов [151] по исследо
ваниям на полях Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии ус
тановил, что число необходимых по
вторностей в зависимости от варь- 

было равно: при v =10% —трем, при 
— десяти.

На основе систематизации сведений о точности наблюдений над 
агрометеорологическими элементами на сети станций и постов Гид- 
рометслужбы СССР [146] даются следующие величины погрешно
стей наблюдений над влажностью почвы при выражении ее в про
центах веса абсолютно сухой почвы в богарных условиях: 1) сред
няя погрешность определения влажности отдельных почвенных 
проб при вероятности 68% составляет 0,5%, предельная погреш
ность при вероятности 95% равна 1,0%; 2) средняя погрешность 
(с вероятностью 60%) определения влажности однотипных по ме
ханическому составу суглинистых почв на наблюдательном участке 
площадью İ га при четырехкратной повторности колеблется в пре
делах 0,6—1,5%, предельная (с вероятностью 80%) — 1,0—2,5% 
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веса абсолютно сухой почвы (первые величины относятся к участ
кам с малой изменчивостью влажности, вторые — к участкам 
с большой изменчивостью).

Косвенные методы определения влажности почвы

Косвенные методы, считающиеся в настоящее время перспек
тивными и совершенствующиеся, по принципам, положенным в их 
основу, могут быть подразделены на три группы, основанные: а) на 
электросопротивлении (омический метод), б) на капиллярном на
тяжении почвенной влаги (тензиометрический метод) и в) на спо
собности почвенной влаги ослаблять проходящие через почву 
гамма-лучи или превращать быстрые нейтроны в медленные (ней
тронный) .

Рис. 14. Датчик влаго
мера ИВП-53.

Метод измерения влажности почвы по электросопротивлению 
(омический) основан на возрастании электросопротивления почвы 
с уменьшением ее влажности. Измерение влажности почвы этим 
методом сводится к измерению сопротивления между электродами, 
погруженными в почву либо в промежуточную среду. Диапазон 
действия этого метода широк: омическим методом можно измерять 
влажность почвы в пределах от наименьшей влагоемкости до влаж
ности устойчивого завядания и несколько ниже. Метод применим 
для измерения влажности лишь талых почв, так как при замерза
нии почв наблюдается резкое увеличение сопротивления.

Создано много приборов для измерения влажности почвы по 
электросопротивлению [65, 263а—264, 275—284, 286—290, 297, 298, 
301, 314, 331]. Одним из них является омический влагомер ИВП-53, 
сконструированный А. И. Данилиным [56—58]. Почвенный влаго
мер ИВП-53 состоит из комплекта датчиков (рис. 14) и мего- 
метра. Каждый датчик имеет два угольных электрода, разделен
ных между собой изоляционными прокладками из эбонита, тексто
лита или винипласта. Электроды обернуты нитью из стекловолокна. 
Стекловолокно имеет громадную удельную поверхность и при тес
ном соприкосновении с почвой принимает равновесную с ней 
влажность, поэтому по сопротивлению угольных электродов можно 
определять электросопротивление соприкасающейся со стеклово-
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локном почвы, а тем самым и ее влажность. В поле закладка дат-, 
чиков в почву производится на все глубины, на которых предпола-1 
гается измерять влажность почвы. Для установки каждого датчика 
буром делается скважина до глубины закладки датчика. На дно 
скважины закладывается предварительно смоченный датчик, кото
рый затем засыпается вынутой с этой глубины почвой. Почва 
слегка утрамбовывается, чтобы обеспечить надежный стык стекло
волокна с почвой. Датчики остаются в поле на весь период наблю
дений, в том числе и на зиму, хотя отсчеты по ним с момента за
мерзания почвы прекращаются. Измерение сопротивления произ
водится по мегометру вращением ручки со скоростью около 
120 оборотов в минуту. Отсчет сопротивления должен быть быст
рым, не более 5 с. Сопротивление приводится к температуре 0°С 
по формуле

+аГ), (38)

где Ro — электрическое сопротивление датчика в омах, приведен
ное к температуре 0° С, R— электрическое сопротивление датчика, 
измеренное при данной температуре на глубине датчика, а—тем
пературный коэффициент изменения сопротивления, равный 0,030 
на 1° С.

Тарировка прибора может быть полевой и лабораторной. По
левая тарировка сводится к параллельным измерениям влажности 
почвы омическим методом и методом сушки образцов с одновре
менным отсчетом температуры почвы. При тарировке необходимо 
получить отсчеты при различной влажности почвы, начиная от ко
эффициента увядания и даже несколько ниже, до ее наименьшей 
влагоемкости, что обычно составляет не менее 15—20 параллель
ных определений, охватывающих почти весь вегетационный период. 
Имея серию параллельных наблюдений, можно построить тариро- 
вочный график отдельно для каждого датчика (рис. 15).

Лабораторная тарировка каждого датчика производится на об
разце почвы, вынутом с той части участка и с той глубины, куда 
предполагается заложить данный датчик. Учитывая гистерезисные 
явления, при лабораторной тарировке производится серия парал
лельных определений влажности и омического сопротивления об
разца почвы в пределах высыхания его от насыщения до воз
душно-сухого состояния. Для этого образец почвы с помещенным 
в него датчиком и термометром вначале смачивается до водоудер
живающей способности почвы, а затем постепенно подсушивается. 
Отсчеты омического сопротивления с одновременным взвешива
нием образца и определением его температуры производятся си
стематически через определенные промежутки времени. Зная вес 
абсолютно сухой почвы в образце и вес влажной почвы для каж
дого измеренного сопротивления датчика, вычисляют влажность 
почвы в процентах. После введения в омическое сопротивление по
правок на температуру по полученным отсчетам строят тарировоч- 
ную кривую. В лабораторных условиях тарировка может произво
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ди 11.си на образцах почвы как с нарушенным, так и с ненарушен
ным строением. Последние намного предпочтительнее, поскольку 
Hini исключают погрешности вследствие нарушения плотности и 
• ||инч)ня почвы и по своим условиям приближаются к полевой та
рировке.

Достоинствами омического метода являются: возможность обе
спечить непрерывность наблюдений в одних и тех же точках в те-

Рис. 15. График тарировки датчика влагомера ИВП-53.

чение всего теплого периода, диетанционность наблюдений, про
стота и быстрота производства отсчетов, удобство для повторных 
измерений в одной точке, дешевизна оборудования. Основные не
достатки: значительное отставание показаний датчиков от измере
ний влажности в окружающей почве (около суток); необходимость 
тарировки для каждого слоя почвы, в котором определяется влаж
ность, и изменение тарировки со временем; необходимость внесе
ния поправок на температуру; зависимость показаний прибора от 
засоленности и пестроты почвы и невозможность введения количе
ственных поправок на действие этих факторов.
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Метод определения влажности почвы по капиллярному натяже, 
нию основан на уменьшении величины капиллярного натяжения 
с уменьшением влажности почвы. Измерение влажности почвы 
этим методом сводится к измерению вакуума, создающегося, 
в приборе вследствие отсасывания из него воды почвой. Измере
ния производятся при помощи манометра, герметически соединен

Рис. 16. Тензиометр 
Шишкова (схема).

1 — керамика, 2 — воздухо- 
уловитель. 3 — манометриче
ская шкала, 4 — манометр.

ного с помещенным в почву наполненным 
водой тонкопористым сосудом. Приборы 
этого типа называются гидросорбентами, 
или тенсиометрами (см. главу II).

Имеется много модификаций этого 
типа приборов и много работ, излагающих 
способы их применения для измерения 
влажности и капиллярного натяжения влаги 
в почве [14, 40—42, 101, 102, 145, 243, 252, 
253, 301, 302, 305—310, 311, 312, 318, 
319, 324].

Один из таких приборов конструкции 
Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута гидротехники и мелиорации (си
стема К. Н. Шишкова [252]) представлен на 
рис. 16. Основной рабочей частью этого при
бора является воронкообразный керами
ческий фильтр, обеспечивающий связь ме
жду водой, заполняющей прибор, и влагой 
почвы. Дно фильтра пористое с диаметром 
пор, не превышающим 1,0—1,5 мк. Боковые 
стенки фильтра покрыты глазурью и 
непроницаемы для воды и воздуха. Медная 
или латунная трубка с внутренним диамет
ром 8—10 мм служит для установки 
фильтра в почву на определенную глубину 
и соединяет фильтр со стеклянным балло- 
ном-воздухоуловителем. Последний служит 
для заполнения прибора водой и освобож
дения его от проникшего в прибор воздуха, 
для чего в верхней части воздухоуловителя 
имеется закрываемое резиновой пробкой 
отверстие. Имеющиеся у воздухоуловителя 
два отростка служат для соединения его 
с металлической трубкой и с манометром. 
Манометр представляет собой V-образ

ную толстостенную стеклянную трубку высотой 800 мм и внутрен
ним диаметром 1,5 мм, наполненную хорошо очищенной ртутью. 
Все части прибора герметически соединяются между собой от
резками вакуумоустойчивой резиновой трубки. Керамика, медная 
трубка, воздухоуловитель и свободная от ртути часть соединенного 
с воздухоуловителем колена манометрической трубки заполня
ются водой.
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В зависимости от степени увлажнения почвы в соответствии 
с разностью натяжения в керамике и почве вода передвигается 
из почвы в прибор или из прибора в почву, что вызывает образо
вание или заполнение вакуума и отмечается изменением давления 
в приборе.

Диапазон работы этих приборов ограничен. Верхним пределом 
является капиллярное насыщение почвы, так как в этом случае 
капиллярное натяжение в почве близко к нулю. Нижним пределом 
является влажность почвы, соответствующая капиллярному натя
жению ~0,85 атм, при которой капиллярная вода начинает терять 
свою сплошность и через керамику начинает проникать воздух.

Капиллярное натяжение для тензиометров, имеющих ртутный 
манометр, вычисляется по формуле [33]

1,36 (Zy - /z2) - 0,1 Ay - Н, (39)
где К — капиллярное натя
жение (в см водяного стол
ба), й,— высота ртути в 
герметически соединенном 
с керамикой колене (мм), 
й2 — высота ртути в от
крытом колене манометра 
(мм), коэффициент 1,36 — 
плотность ртути, деленная 
на десять, 0,1— коэффи
циент для перевода мил
лиметров в сантиметры. 
Н — глубина установки 
керамики в почву (см).

Полевые наблюдения 
по приборам этого типа 
сводятся к отсчету пока
заний манометра. Тари
ровка приборов возмож
на как в полевых, так в Рис. 17. График тарировки тензиометра.
лабораторных условиях
(рис. 17). Первая значительно предпочтительнее второй. 
Положительные стороны метода — непрерывность наблюдений 
в одних и тех же точках, простота отсчетов, быстрая ре
акция прибора на промачивание почвы. Отрицательными 
сторонами являются ограниченность учитываемого диапазона 
влажности и необходимость тарировки прибора (при вы
сыхании почвы капиллярное натяжение около ■—0,8, —1,0 атм); 
усиленный рост корней вблизи установленного в почву датчика 
(наполненного водой пористого сосуда) и поглощение корнями 
находящейся в сосуде влаги. Следует подчеркнуть, что тензиометры 
наиболее пригодны при наблюдениях над влажностью почвы 
в поливных условиях, поскольку влажность почвы в этих условиях 
обычно не выходит за пределы действия прибора.
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В 1965—1967 гг. Научно-исследовательским институтом гидро
метеорологического приборостроения для использования в райо
нах орошаемого земледелия СССР был создан тензиометр АМ-20-11, 
состоящий из двух частей: собственно тензиометра, устанавлива
емого в почву, и съемного индикатора, позволяющего с помощью 
его производить отсчеты показаний всех установленных в поле 
приборов. Предельные глубины установки включенных в комплект 
тензиометров — 20, 50 и 100 см. Технические характеристики при
бора таковы: диапазон измеряемой величины натяжения 0,0— 
0,85 атм, погрешность измерения 0,03 атм, цена деления индика
тора 0,05 атм, диапазон рабочих температур —2, +50° С. Сущест
венным преимуществом тензиометра АМ-20-11 является введение 
в его конструкцию съемного индикатора.

Появившиеся за последние годы радиоактивные методы опре
деления влажности почвы могут быть подразделены на два вида: 
нейтронный метод и метод определения влажности почвы при по
мощи гамма-лучей. Нейтронный метод базируется на том, что же
сткие быстрые нейтроны при столкновении с ядрами водородных 
атомов смягчаются и превращаются в медленные. Поэтому коли
чество медленных нейтронов поблизости от источника жестких 
нейтронов обеспечивает возможность измерения содержания водо
рода в почве. В большинстве почв, используемых в сельском хо
зяйстве, единственным источником водорода практически является 
находящаяся в них влага, что позволяет использовать рассеивание 
нейтронов для объемного измерения содержания воды в почве.

При измерениях вмонтированный в зонд источник жестких ней
тронов опускается на требуемую для измерения влажности почвы 
глубину в заранее установленную для этого специальную трубу- 
Последняя изготовляется из материала, обладающего низкой спо
собностью поглощать нейтроны, — из алюминия, нержавеющей 
стали и др. Дно трубы должно быть совсем непроницаемо для 
воды. На верху трубы должна быть съемная пробка, имеющая 
форму маленького дождемера для измерения количества осадков, 
выпадающих в месте установки прибора. При опускании источника 
нейтронов в трубу жесткие лучи через ее стенки проходят в почву 
и, сталкиваясь с атомами водорода почвенной влаги, размягчаются 
и рассеиваются.

В результате столкновений часть медленных нейтронов отра
жается и достигает детектора, вмонтированного в тот же зонд, 
что и источник жестких лучей, бок о бок с ним. Очень важна точ
ная геометрия установки источника. Он должен быть в самом 
центре трубы; его положение на вертикальной оси должно быть 
точно известно для определения объема почвы, влажность которой 
измеряется. Счет нейтронов в единицу времени относится линейно 
к объему воды в сфере действия зонда.

Считают, что каждый прибор должен тарироваться отдельно 
для каждого типа почв, поскольку присутствие хлора, бария, 
цинка, железа и кадмия или других веществ, ядра которых имеют 
свойства высокого поглощения нейтронов, сказывается на тари- 

88



ровке прибора. Наличие больших количеств водорода в органиче
ском веществе почв (например таких, как торфяные) действует 
таким же образом.

Тарировка нейтронных приборов может быть проведена не
сколькими путями: либо на стандартных образцах разного типа 
почв, либо в полевых условиях путем определения влажности па
раллельно со снятием показаний. В последнем случае влажность 
почвы, удаляемой при установке трубы, сравнивается со счетом 
нейтронов, полученным непосредственно вслед за этим в центре 
пространства, из которого удалена почва.

Достоинствами нейтронного метода являются: возможность из
мерять влажность почвы длительное время в одних и тех же точ
ках; охват всего диапазона значений влагосодержания; получение 
результатов измерения количеств влаги в почве в объемных еди
ницах; отсутствие отставания во времени между измеренным и 
фактическим количеством воды в почве; независимость результа
тов отсчетов от засоления почв.

К недостаткам нейтронного метода относятся: высокая стои
мость, непрочность и громоздкость оборудования; невозможность 
правильного измерения влажности верхних слоев почвы (0—20, 
0—30 см) вследствие рассеяния части медленных нейтронов в ат
мосферу и нижних слоев в случае резких перепадов во влажности 
почвы по профилю; образование трещин в местах установок труб 
в набухающих почвах; зависимость показаний прибора от количе
ства органического вещества, а также хлора, железа и бора 
в почве [167, 268, 303, 323].

Метод измерения влажности при помощи гамма-лучей основан 
на том, что гамма-лучи, проходя сквозь постоянный слой почвы, 
ослабляются. Ослабление складывается из постоянного ослабле
ния, вызываемого самой почвой, и ослабления, меняющегося в за
висимости от количества находящейся в почве воды. Отсюда сле
дует, что изменение содержания воды в данном слое почвы может 
быть определено по ослаблению гамма-лучей, проходящих через 
этот слой.

В построенном по этому принципу Научно-исследовательским 
институтом гидрометеорологического приборостроения приборе 
М-ЗО-М (ИВП-64) в качестве источника гамма-лучей используется 
радиоактивный кобальт Со60 [55]. Измерение влажности почвы осу
ществляется при помощи вертикального пучка гамма-лучей, про
ходящего через постоянный слой почвы. Средняя энергия Со60 со
ставляет 1,25 Мэв, период полураспада'—5,3 года. Таким образом, 
активность используемого в приборе препарата за каждый месяц 
уменьшается примерно на 1 % первоначальной. Чтобы исключить 
вызываемую этим ошибку, в методике измерения предусмотрен си
стематический контроль прибора по контрольному препарату Со60.

Чувствительным элементом к гамма-лучам в приборе М-ЗО-М 
является счетчик ядерных частиц. Подводимое к счетчикам напря
жение равно 400 в. Счет импульсов (гамма-квантов), воз
никающих в счетчике ядерных частиц под действием гамма-лучей,
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осуществляется с помощью специального переносного электроме
ханического счетчика. Так как интенсивность гамма-лучей убывает 
обратно пропорционально квадрату расстояния, при измерении 
необходимо строго следить за тем, чтобы расстояние между источ
ником гамма-лучей (Со60) и счетчиком ядерных частиц строго со
хранялось.

Приборы М-ЗО-М позволяют измерять влажность почвы во всем 
диапазоне величин, встречающихся в природных условиях, с точ
ностью ±1,5—2,0% веса абсолютно сухой почвы. Наиболее дора
ботанный вариант определения влажности почвы этим прибором 
позволяет учитывать количество влаги в слоях почвы 0—25, 25— 
50, 50—75, 75—100, 0—50, 50—100 и 0—100 см (путем суммирова
ния запасов влаги в слоях 0—25 и 25—50 см, 50—75 и 75—100 см, 
0—50 и 50—100 см). Для этого в почву под углом 45° в одной пло
скости закладываются две трубы: верхняя из них используется для 
погружения в почву изотопа, а нижняя —для погружения счетчика 
(типа СТС-6).

При наблюдениях изотоп Со60 при помощи рейки опускают 
в трубу сначала на глубину 25 см, затем на глубины 50, 75 и 
100 см, соответствено помещая счетчик гамма-лучей сначала на 
уровень поверхности почвы, затем на глубины 25, 50 и 75 см. При 
опускании изотопа и счетчика на каждую из указанных глубин 
производится двухкратный отсчет числа импульсов в течение 2 мин 
по электромеханическому счетчику (типа МЭС-54).

Наблюдения по прибору М-ЗО-М, как и наблюдения методом 
сушки образцов почвы, на каждом поле производятся в четырех
кратной повторности. Сроки наблюдений по прибору М-ЗО-М 
в связи с меньшей трудоемкостью могут быть учащены.

Поскольку изменение содержания воды в почве определяется 
по ослаблению гамма-лучей, при установке прибора в поле произ
водятся параллельные отсчеты интенсивности гамма-лучей, прохо
дящих через вышеуказанные слои почвы, и определение количе
ства имеющейся в них в этот момент воды, т. е. определяются на
чальная интенсивность гамма-лучей и начальные влагозапасы. 
В любой другой момент измеряется интенсивность гамма-лучей, 
проникающих сквозь каждый из указанных слоев, и после внесения 
поправки на распад по соотношению с начальной их интенсивно
стью вычисляют изменения влагозапасов. Путем алгебраического 
суммирования начальных запасов влаги в почве с изменением их 
определяют влагозапасы в момент измерения. Для расчетов изме
нений запасов влаги по изменению интенсивности гамма-лучей ис
пользуются специально составленные для этого таблицы. Этот ме
тод обеспечивает непрерывность наблюдений, получение резуль
татов наблюдений сразу же после отсчетов и сравнительно малую 
трудоемкость по сравнению с методом сушки.

Основным достоинством метода гамма-лучей по сравнению 
с другими косвенными методами является независимость получае
мых результатов от других сильно варьирующих во времени 
свойств почвы, а также охват наблюдениями всего диапазона 



влажности почвы в природных условиях. Однако при измерении 
описанным прибором, как и при его хранении, требуется строгое 
соблюдение техники безопасности, что осложняет его использо
вание.

К числу косвенных методов, не получивших развития, отно
сятся: метод, основанный на тепловых свойствах почвы, дистилля
ционный, экстракционный, карбидный, оптический и пикнометриче
ский методы, метод по усадке почвы под давлением, метод допол
нительного увлажнения почвы, диэлектрический и др. Эти методы 
не получили развития главным образом потому, что они не исклю
чают наиболее трудоемкую часть работы — выемку образцов почвы 
в поле. Вместе с тем они не всегда достаточно точны и требуют 
нестандартного дорогостоящего оборудования.

Для всех методов, предусматривающих установку в почву дей
ствующих по тому или иному принципу постоянных приборов, 
особо остро стоит вопрос о репрезентативности получаемых с их 
помощью данных влажности почвы. Обычно эти методы требуют 
нестандартного дорогостоящего оборудования, что исключает воз
можность задавать требуемую повторность. Между тем в природ
ных условиях, как уже об этом говорилось, влажность почвы по 
территории сильно варьирует. Поэтому очень важно приборы ус
танавливать в характерных точках. Нерепрезентативность их уста
новки может привести к непоправимому ущербу при практическом 
использовании данных и ввести в заблуждение исследователя. 
Тем более это опасно, что нерепрезентативность установки не мо
жет быть обнаружена без дополнительных исследований.

Методы обработки и контроля 
результатов измерения почвенной влаги

Соизмеримость, доброкачественность и эффективность исполь
зования результатов наблюдений над влажностью почвы на такой 
огромной территории, как Советский Союз, естественно, возможны 
лишь при единстве методов не только наблюдений, но и обработки 
материалов, строгом соблюдении всех методических требований и 
постоянном контроле как за самим процессом наблюдений, так и 
за обработкой их результатов.

Для сельскохозяйственного производства основной интерес пред
ставляет та часть почвенной влаги, которая обладает мобильностью, 
достаточной не только для поддержания жизни растения, но и для 
создания надлежащего урожая. В связи с этим для характеристики 
влагообеспеченности сельскохозяйственных культур целесообразно 
учитывать лишь продуктивную влагу, принимая влажность, соот
ветствующую коэффициенту увядания, за нуль [30]. Это целесооб
разно еще и потому, что непродуктивная влага является величи
ной, практически постоянной для данной почвы. Все же изменения 
влажности почвы в полевых условиях в основном обусловлены ко
личеством имеющейся в ней продуктивной влаги, колебания кото
рой во времени очень велики.
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Количество продуктивной влаги, или ее запасы, принято выра, 
жать в миллиметрах толщины водяного слоя. В таком виде онй 
легко сопоставимы с данными по осадкам и испарению. Вычислен 
ние запасов продуктивной влаги производится по формуле

W==0,lqh(ll-k), (40)
где W— запасы продуктивной влаги (мм), q— объемный вес 
(г/см3), h— мощность слоя почвы (см), и —влажность (% абсо
лютно сухой почвы), k — влажность устойчивого завядания (% аб
солютно сухой почвы), 0,1—коэффициент для перевода в милли
метры водяного слоя.

По методике, принятой в Гидрометслужбе СССР, запасы подсчи
тываются для каждого десятисантиметрового слоя почвы и в са
мом верхнем слое 0—5 см. Запасы, влаги в слоях любой большей 
мощности получаются простым суммированием запасов входящих 
в него десятисантиметровых слоев.

Расчет запасов продуктивной влаги в почве удобно производить 
в специально разработанных для этого формах таблиц [198]. Эти 
таблицы составляются для каждой культуры в отдельности и охва
тывают период с момента уборки предшествующей культуры до 
момента уборки культуры, произрастающей на этом наблюдатель
ном участке в данном году. Для парового поля бланк заполняется 
с момента уборки произрастающей на этом поле культуры до мо
мента посева на нем другой культуры.

В раздел I таблицы вписываются средние значения влажности почвы для 
каждой глубины взятия проб за каждый срок наблюдений, а слева — соответст
вующие этим глубинам величины влажности завядания объемного веса почвы.

В раздел II вписываются общие запасы влаги, рассчитанные для каждого 
слоя по уравнению

™ = (41)

где W — общий запас влаги (мм), и — влажность (% абсолютно сухой почвы), 
q — объемный вес (г/см3), h — мощность слоя почвы (см), 10 — коэффициент 
соотношения для выражения количества влаги (мм).

В левой стороне раздела II для каждого почвенного слоя вписывается вели
чина непродуктивной влаги. Вычисление ее производится по тому же уравнению 
(41), но в нем и — влажность завядания (% абсолютно сухой почвы).

В раздел III вписываются данные о содержании продуктивной влаги в от
дельных почвенных слоях. Чтобы получить количество продуктивной влаги, сле
дует из общего запаса влаги, имеющейся в этом слое, алгебраически отнять 
непродуктивную влагу. Когда определение влажности производится не по 10-сан- 
тиметровым слоям, запасы в слоях, где влажность не определяется, вычисляются 
как средние из запасов выше- и нижележащих слоев. Если влажность опреде
ляется и на глубине 5 см, запасы вычисляются для слоев 0—5 и 5—10 см.

Раздел IV заполняется данными о запасах продуктивной влаги в слоях 
почвы нарастающей мощности, получаемыми путем суммирования запасов в от
дельных слоях, вписанных в раздел III таблицы. В тех случаях, когда в резуль
тате вычислений запасов продуктивной влаги в отдельных почвенных слоях 
(раздел III) получены отрицательные величины (т. е. когда влажность почвы 
меньше влажности устойчивого завядания), при суммировании эти отри
цательные величины следует принимать равными нулю, что соответствует от
сутствию продуктивной влаги в этих слоях.
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Составленная и заполненная указанным выше образом таблица является 
итогом определения влажности почвы на том или ином наблюдательном участке 
за год.

На основе данных итоговой таблицы обычно вычерчивается гра
фик, на котором запасы продуктивной влаги представляются 
в миллиметрах по десятисантиметровым слоям в виде цифр и изо
плет, отображающих влажность всей толщи почвы, в которой она 
определялась с момента уборки предшествующей культуры до 
момента уборки культуры, произрастающей на данном участке 
в данном году. Поскольку на влажность почвы в холодную часть 
года существенное влияние оказывает промерзание почвы, то на 
этом же графике в виде изоплет наносятся данные наблюдений над 
глубиной промерзания и оттаивания почвы и некоторые другие со
путствующие наблюдения. В зимний период наносятся данные на
блюдений над высотой снежного покрова, в вегетационный — над 
фазами развития растений (рис. 18). Такая обработка материалов 
наблюдений над влажностью почвы облегчает использование их 
для научных обобщений и при оперативном агрометеорологическом 
обслуживании сельскохозяйственного производства.

Необходимые для расчетов запасов продуктивной влаги в почве 
агрогидрологические константы (объемный вес и влажность устой
чивого завядания) определяются на тех же полях и тех же глуби
нах, для которых определяется влажность почвы.

Для различных почв, главным образом в зависимости от их 
механического состава и гумификации, количество непродуктивной 
влаги весьма различно (табл. 8). На сельскохозяйственных полях 
дерново-подзолистой зоны оно колеблется от 20 до 200 мм (соотно
шение 1:10), в черноземной зоне — от 80 до 180 (соотношение 
1 :2,2). Эти различия в основном определяются величинами влаж
ности завядания. Влияние объемного веса на количество непродук
тивной влаги в почве хотя и существенно, но намного меньше.

Объемный вес подпахотных горизонтов минеральных почв в за
висимости от оструктуренности и количества имеющегося в них 
органического вещества колеблется в пределах 1,0—1,8 г/см3. Объ
емный вес пахотного слоя, который, кроме указанных факторов, 
в значительной степени зависит еще от характера рыхления и вре
мени обработки, колеблется в пределах 0,8—1,5 г/см3 (табл. 9). 
Объемный вес торфяных почв намного ниже минеральных. Он за
висит от степени минерализации и на слабоминерализованных поч
вах составляет 0,10—0,15 г/см3.

Понятно, что агрогидрологические константы, используемые для 
расчета запасов продуктивной влаги в почве, должны правильно 
отражать свойства почвы, для которой дается характеристика 
влажности и промерзания. Как уже ранее говорилось, любая 
почва, в том числе даже кажущаяся, на первый взгляд, однород
ной, практически при более детальном рассмотрении обнаруживает 
микрокомплексность — систематическую изменчивость в пределах 
очень небольших расстояний (20—50 см), а следовательно, и не
которую систематическую неоднородность агрогидрологических
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Таблица 8

Количество непродуктивной влаги (мм) в различных почвах

Почва
Мощность
слоя почвы 

(см)

Количество непродуктивной 
влаги при влажности, 

соответствующей

максимальной 
гигроско
пичности

влажности 
устойчивого 

завядания

Дерново-подзолистая супесь (Вельск 
Архангельской области) . ..... 0-20 3 5

0-50 10 13
0-100 14 19

Дерново-подзолистый легкий пыле
ватый суглинок (Белогорка Ленин
градской области) ............................... 0—20 6 9

0-50 14 22
0-100 43 68

Дерново-подзолистый тяжелый су
глинок на глине (Боровичи Новго
родской области) ............................ 0-20 12 16

0-50 58 78
0-100 152 203

Обыкновенный среднесуглинистый 
чернозем (Безенчук Куйбышевской 
области) .............................................. 0-20 10 14

0-50 28 40
0-100 59 82

Северокавказский слабовыщелочен- 
ный глинистый чернозем на глине 
(Краснодар Краснодарского края) 0-20 25 33

0-50 64 86
0-100 135 181

Светлый среднесуглинистый серозем 
(Боз-су Ташкентской области) . . . 0—20 18 25

0-50 47 63
0-100 95 127

Таблица 9
Объемный вес пахотного слоя почвы (г/см3)

Почва Пар Озимая 
пшеница Клевер

Тяжелый суглинок.............................. 0,82 1,27 1,35

Легкий суглинок.................................. 1,22 1,37 1,46

констант. В силу этого практически нецелесообразно ориентиро
ваться на константы отдельных элементов микрокомплекса. Ис
пользуемые константы должны оцениваться по соответствию их
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всему микрокомплексу наблюдательного участка в целом. Эти же 
агрогидрологические константы могут быть использованы и для 
других наблюдательных участков, если их почвы относятся к тому 
же типу и к тому же микрокомплексу.

Контроль материалов наблюдений над влажностью почвы под
разделяется на два этапа: а) технический контроль, задачей кото
рого является выявление ошибок, допускаемых при вычислениях, 
расчетах и записях; б) критический контроль, в задачу которого 
входит выявление дефектных материалов наблюдений [198].

Технический контроль в основном сводится к проверке правиль
ности записей и вычислений.

Задачей критического контроля является выявление дефектных 
материалов наблюдений над влажностью и промерзанием почвы 
на основе знания сущности явлений, их причинной обусловлен
ности и взаимосвязи друг с другом и с другими явлениями и про
цессами в почве, а также прилегающем слое воздуха.

Выбраковывать данные нужно очень осторожно, имея в виду 
следующее:

1) влажность почвы в пределах наблюдательного участка в от
дельных случаях может варьировать очень сильно под влиянием 
рельефа, микрорельефа, различной водопроницаемости верхнего 
слоя почвы, пестроты травостоя, а главным образом вследствие 
различной мощности генетических горизонтов, слоистости почвы и 
ее каменистости;

2) глубина промерзания и оттаивания почвы по отдельным по
вторностям также может сильно варьировать.

Указанные явления находятся в непосредственой зависимости 
от высоты и характера залегания снежного покрова, вида и харак
тера растительности, степени увлажнения, типа почвы и других 
местных факторов. Поэтому выбраковывать материалы наблюде
ний, опираясь только на расхождение данных между отдельными 
повторностями, нельзя. Такая выбраковка может исказить действи
тельное положение и исключить крайние величины, имеющие 
обычно решающее значение для оценки особенностей водного ре
жима того или иного района.

Критический контроль материалов начинается с сопоставления 
наблюденных запасов продуктивной влаги с водоудерживающей 
способностью почвы. Для оценки правильности представленных ве
личин следует пользоваться такими положениями.

При глубоком залегании грунтовых вод и верховодок при от
сутствии мерзлоты на однородных по профилю почвах запасы 
влаги не могут превышать ее наименьшей влагоемкости. В тех слу
чаях, когда наименьшая влагоемкость данной почвы не опреде
лена, можно базироваться на приводимых ниже осредненых дан
ных (табл. 10).

При высоком залегании грунтовых вод (для суглинков около 
5 м, для супесей около 3 м), а также при наличии верховодок и рез
кой дифференциации отдельных слоев почвы по профилю запасы 
влаги в отдельных слоях могут достигать величины максимальной 

96



капиллярной влагоемкости. В тех случаях, когда зеркало грунто
вых вод или верховодок залегает близко к поверхности и при бу
рении отмечается вода в скважинах, а также при наличии в почве 
мерзлого слоя запасы влаги могут приближаться к полной влаго
емкости и иногда даже превышать ее.

Наименьшая влагоемкость почвы (мм) 
продуктивной влаги

Таблица 10

Почвы
Слой почвы (см)

0-20 0—100

Суглинистые................... 40—50 170—190

Супесчаные................... 30-40 150—170

Песчаные....................... 20-30 80-120

При влажности почвы, превышающей ее наименьшую влагоем
кость, обычно наблюдаются сильные отклонения влажности от
дельных проб. Однако эти отклонения в талой почве укладываются 
в пределах «наименьшая — полная влагоемкость».

Следующим критерием при оценке надежности материалов 
наблюдений может служить сравнение влажности почвы с влаж
ностью устойчивого завядания. Влажность почвы, как правило, бы
вает выше влажности завядания. Только в немногих, особо засуш
ливых, районах после длительного устойчивого отсутствия осадков 
летом запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы могут 
быть исчерпаны полностью. Самые же верхние слои почвы в от
дельных случаях повсеместно могут просыхать и до воздушно су
хого состояния, т. е. при расчетах запасов продуктивной влаги мо
гут получаться отрицательные величины.

Другим способом критического контроля материалов является 
сопоставление изменений запасов влаги в почве с условиями по
годы и состоянием культуры. В тех случаях, когда контролируемая 
величина вызывает сомнение (изменение влажности почвы ка
жется не соответствующим ходу погоды и состоянию растений), 
она проверяется путем использования закономерностей, представ
ленных в виде формул или соответствующих им расчетных графи
ков (см. главу VII). Если получается большое расхождение между 
проверяемой и вычисленной величинами и проверяемая величина ло
гически не оправдана, она выбраковывается. Замена же наблюден
ных величин расчетными ни в коем случае не допускается.

При критическом контроле данных большое внимание следует 
также уделять агротехнике, поскольку как начальные запасы, так 
и динамика их могут существенно различаться в зависимости от 
агротехники и предшественника.
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При контроле материалов влажности и промерзания почвы за 
холодную часть года основное внимание следует уделить наличию 
мерзлоты в почве, соответствию динамики влажности и промерза
ния почвы температурным условиям и характеру залегания снеж
ного покрова.

Критерием правильности отметок о начале промерзания и от
таивания почвы служит наличие и смена положительных темпера
тур отрицательными и наоборот, а также наличие и устойчивость 
залегания снежного покрова. Следует иметь ввиду, что оттаивание 
почвы сверху может начаться только при положительных темпера
турах, притом лишь после схода снежного покрова (оголения 
почвы). Оттаивание же почвы снизу может происходить и при от
рицательных температурах воздуха за счет прихода тепла из глу
боких слоев почвы при условии наличия мощного снежного по
крова, изолирующего почву от выхолаживания.

При контроле материалов наблюдений над влажностью почвы 
в холодную часть года следует пользоваться основными законо
мерностями изменений влажности почвы в этот период, излагае
мыми в главе VII.

Особого внимания требует контроль материалов над влаж
ностью почвы в переходные периоды: ранней весной и поздней 
осенью, поскольку влажность почвы в эти периоды может очень 
быстро и сильно меняться в связи с ее промерзанием и оттаи
ванием.

Наибольшее практическое значение при решении ряда народ
нохозяйственных проблем имеют следующие показатели режима 
влажности и промерзания почвы: многолетние средние величины 
запасов продуктивной влаги в почве в отдельные даты и отрезки 
вегетационного периода и в сезоны года, средние величины глубин 
промерзания и оттаивания, длительности периодов с мерзлотой 
в почве, а также вероятности различных запасов влаги и различ
ных глубин промерзания почвы.

Среднемноголетние величины запасов продуктивной влаги и 
промерзания почвы по каждой станции выводятся по материалам 
отдельных лет. Необходимо, чтобы ряды наблюдений, из которых 
выводятся средние, по всем культурам были однородны, т. е. для 
данной станции они включали бы в себя одни и те же годы и 
сроки наблюдений. Это обеспечит возможность сравнения водного 
режима и промерзания почвы по отдельным районам, полям сево
оборота и культурам [198].

При обработке многолетних данных влажности и промерзания 
почвы нередко обнаруживаются пропуски наблюдений за отдель
ные сроки. При сравнительно коротких рядах наблюдений (по
рядка 10—20 лет), которыми обычно приходится пользоваться при 
выведении многолетних средних, исключение этих сроков может 
заметно отразиться на выводах, особенно если это касается сроков 
с резко аномальней погодой. Вследствие этого при выведении мно
голетних средних величин прежде всего необходимо пополнить 
ряды данными за пропущенные сроки. Расчеты должны произво- 
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диться для каждого пропущенного срока наблюдений на основе 
зависимости изменений запасов влаги и промерзания почвы от ус
ловий погоды.

При расчетах данные об осадках, температуре, фазе развития 
культур, высоте снежного покрова берутся фактические: за период 
от предшествующего до пропущенного срока наблюдений, т. е. за 
период, для которого производится расчет.

В зоне высокого стояния грунтовых вод запасы влаги в почве 
в весенний период всегда превышают наименьшую влагоемкость 
почвы. Здесь они практически полностью определяются глубиной 
стояния грунтовых вод и верховодок и поэтому не могут быть рас
считаны по условиям погоды. При пополнении рядов в этой зоне 
запасы влаги весной в годы с пропущенными наблюдениями в пер
вом приближении могут быть приняты равными средним запасам 
влаги к началу вегетационного периода, вычисленным по фактиче
ским данным.

Все величины, полученные расчетным путем, в отличие от фак
тически наблюдаемых, отмечаются звездочками справа от цифры.

Применение предложенного метода пополнения рядов, как и 
других расчетных методов, дает возможность восполнить пропу
щенные величины лишь приближенно. Однако в силу того что ис
пользуемые при расчетах исходные данные являются фактиче
скими (температура, осадки, состояние растений и др.), этот метод 
пополнения может быть широко использован при обработке мате
риалов многолетних наблюдений над влажностью и промерзанием 
почвы.

При систематизации многолетних наблюдений может оказаться, 
что на станции по некоторым культурам отсутствуют данные за от
дельные целые годы. В таких случаях необходимо ряды наблюде
ний, относящиеся к разным культурам, привести к одному периоду, 
т. е. по этим культурам пополнить расчетным путем данные про
пущенных лет. Период, к которому приводятся данные, определя
ется длительностью наблюдений над культурой, имеющей самый 
длинный ряд наблюдений. При этом в отношении влажности почвы 
следует учитывать, что система агротехнических приемов возделы
вания культуры в значительной степени сказывается на водном ре
жиме почвы, вследствие чего для данной культуры однородными 
рядами наблюдений могут считаться только такие, в течение 
которых из года в год применялась примерно одна и та же агро
техника.

В зоне высокого стояния грунтовых вод и верховодок неодно
родными по условиям увлажнения следует считать наблюдения, 
проведенные на участках с аномальным по соотношению с другими 
наблюдательными участками водным режимом, т. е. на нетипичных 
наблюдательных участках, отмеченных при критическом контроле. 
Наиболее часто аномальность водного режима почвы отдельных 
участков в этой зоне обусловливается резким различием глубины 
залегания грунтовых вод и верховодок, а также почвенного по
крова на наблюдательных участках.
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Наблюдения с аномальным водным режимом на нетипичных 
участках вследствие как неоднородности агротехники, так и самих 
особенностей этих участков не могут быть включены в подсчеты 
многолетних средних. Их следует рассматривать как годы с отсут
ствием наблюдений над влажностью почвы под данной культурой. 
Они подлежат пополнению расчетными величинами.

Можно рекомендовать два пути пополнения наблюдений за 
пропущенные годы.

1. Пополнение пропущенных величин, дата за датой, на основе 
метеорологических данных и зависимостей изменений запасов про
дуктивной влаги, промерзания и оттаивания почвы от условий по
годы подобно пополнению отдельных пропущенных сроков. При 
применении этого метода для пополнения данных по влажности 
почвы в качестве исходных запасов следует принять запасы влаги 
в момент последнего определения влажности почвы на данном на
блюдательном участке и в зависимости от местонахождения стан
ции (зоны), культуры и фазы ее развития нужно пользоваться 
соответствующими формулами или расчетными графиками, прини
мая каждый раз рассчитанные для предыдущего срока наблюде
ний запасы влаги за начальные для последующего. При примене
нии этого метода для пополнения данных по промерзанию почвы 
расчет следует начинать с момента наступления отрицательных 
температур, для пополнения данных по оттаиванию — с момента на
ступления положительных температур, используя формулы, пред
ставленные в главе VIII.

2. Метод разниц для пополнения пропущенных величин приме
няется при расчете запасов влаги в том случае, когда отсутствуют 
наблюдения только по некоторым объектам (культурам). Сущ
ность его заключается в том, что за годы параллельных наблюде
ний выводится средняя разница запасов влаги для каждого срока 
наблюдений под культурой, по которой пополняются данные, и под 
культурой, имеющей полный ряд наблюдений. Разница вычисля
ется за каждый срок наблюдений, затем алгебраически суммируется 
с запасами влаги, наблюдавшимися в этом году под культурой, 
имеющей полный ряд наблюдений. Полученными таким образом 
расчетными данными восполняется весь пропущенный год на
блюдений.

Пополнение рядов следует начинать с объекта, по которому 
имеется наиболее длительный и полный ряд наблюдений над 
влажностью почвы. На преобладающей части территории такими 
объектами являются обычно озимые поля. Пополнение рядов по 
другим объектам целесообразно производить в том случае, если 
эти пополняемые годы составят не более 20% принятого для об
работки по этой станции периода наблюдений.

Для того чтобы обеспечить приемлемую для практического ис
пользования точность многолетних средних величин (по запасам 
продуктивной влаги в метровом слое почвы с вероятной ошибкой 
порядка 10 мм, глубины промерзания и оттаивания почвы порядка 
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10 см), для основной земледельческой части СССР необходимо 
иметь ряды наблюдений не менее 7 лет.

Многолетние средние величины запасов продуктивной влаги, 
глубины промерзания и оттаивания почвы за отдельные сроки на
блюдений, а также длительность периода с наличием устойчивой 
мерзлоты почвы рассчитываются путем суммирования погодичных 
данных и деления этих сумм на число лет наблюдений. Многолет
ние средние наибольших глубин промерзания почвы вычисляются 
как средние из наибольших за каждый год величин. Абсолютные 
максимумы и минимумы глубин промерзания, а также длитель
ности периодов с устойчивым промерзанием почвы выбираются 
лишь в случаях, когда наблюдения имеются за 15 и более лет.

Многолетние средние запасы продуктивной влаги в почве за от
дельные отрезки вегетационного периода (межфазные периоды) 
вычисляются путем суммирования этих величин за каждый год и 
деления полученных сумм на число лет наблюдений.

Значительно более сложным является вопрос о приведении ря
дов наблюдений отдельных станций к одному периоду. Широко 
распространенный в климатологии метод приведения по разности 
с реперными станциями часто оказывается неприемлемым по от
ношению к материалам влажности и промерзания почвы в силу 
большого и весьма сложного влияния местных условий (различий 
в глубине залегания грунтовых вод, почвенном покрове, агротех
нике возделывания культур, характере залегания снежного по
крова, выпадении осадков и др.). Вследствие этого при выведении 
многолетних средних при данном состоянии вопроса приходится 
ограничиваться их вычислением из фактических и пополненных 
описанным выше расчетным методом данных. При этом многолет
ние средние запасов влаги и промерзания почвы могут считаться 
сопоставимыми в тех случаях, когда ряды наблюдений не меньше 
7—10 лет, поскольку средние квадратические ошибки таких ря
дов являются приемлемыми в практических целях (для запасов 
продуктивной влаги в метровом слое почвы порядка ±10 мм, глу
бины промерзания ±10 см).

Вычисление повторяемостей (процентов случаев) тех или иных 
величин влажности и промерзания почвы производится лишь по 
станциям, имеющим не менее чем 15-летние ряды наблюдений, 
притом в крупных градациях изменчивости величин. Повторяе
мости величин запасов влаги в отдельных слоях вычисляются для 
отрезков вегетации сельскохозяйственных культур, имеющих наи
более важное значение.

Репрезентативность запасов продуктивной влаги в почве

В целях выявления точности определения запасов продуктив
ной влаги в почве по принятой в системе Гидрометслужбы мето
дике и выявления их репрезентативности были проведены специ
альные исследования в двух направлениях: 1) исследовалась
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точность определения влажности почвы на наблюдательном участке 
и возможность ее повышения путем увеличения количества буро
вых скважин и более рационального их размещения по площади 
участка; 2) выявлялась репрезентативность данных наблюдатель
ного участка по отношению к отдельным полям и большим хозяй
ственным массивам.

Для решения первой задачи силами ЦИП [136] в 1956, 1957 гг. 
были проведены экспедиционные исследования на территории Се
верного Кавказа, Северного Казахстана и Кулундинской степи, 
кроме того, во всех основных почвенно-климатических зонах СССР 
были организованы тематические наблюдения. Для сравнимости 
данных эти наблюдения проводились по единой методике в период 
вегетации сельскохозяйственных культур шесть-семь раз в году. 
В каждый срок влажность почвы определялась в девяти скважи
нах, из которых четыре размещались согласно принятой в Гидро- 
метслужбе методике, а дополнительные пять скважин—равно
мерно на площади наблюдательного участка. Запасы продуктив
ной влаги по каждой скважине вычислялись отдельно для слоев 
почвы 0—20, 0—50 и 0—100 см. Все полученные материалы были 
обработаны статистически.

Кроме средних величин влагозапасов М, вычислялись средние 
квадратические отклонения о, средние ошибки т и ошибки с обес
печенностью 80% его,8- В результате описанных исследований было 
установлено:

1) различия в характере пространственной изменчивости запа
сов продуктивной влаги на наблюдательных участках, занятых 
различными культурами, не имеют закономерного характера;

2) в условиях более или менее выравненного рельефа во всех 
почвенно-климатических зонах ни один из вариантов размещения 
скважин не дает систематического преимущества перед другими 
в отношении получения более надежных данных;

3) различные пункты характеризуются разной изменчивостью 
запасов продуктивной влаги в почве при стандартной методике их 
определения, причем существенных различий между территорией 
черноземной и нечерноземной зон в этом отношении не наблюда
ется;

4) пространственная изменчивость запасов продуктивной 
влаги о сильно колеблется во времени; колебания эти не имеют 
ярко выраженного закономерного характера и наблюдаются при 
любом количестве повторностей;

5) увеличение числа повторностей не только снижает среднюю 
величину ошибки, но и обеспечивает большую повторяемость ма
лых ошибок;

6) при практикуемой в настоящее время четырехкратной по
вторности на значительном количестве пунктов определение запа
сов продуктивной влаги на наблюдательном участке производится 
с точностью, меньшей 10 мм, а местами даже меньшей 15 мм; точ
ность же определения 5 мм не обеспечивается даже девятикрат
ной повторностью.
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На основании приведенных выше исследований в настоящее 
время установлены погрешности определения запасов продуктив
ной влаги в метровом слое почвы в различных почвенно-климати
ческих зонах СССР (табл. 11). Из нее следует, что средние по
грешности (вероятность 60%) колеблются по территории СССР 
в пределах 5—18 мм, предельные (вероятность 80%) —в пределах 
8—30 мм, причем наибольшие величины погрешности присущи 
степным районам Западной Сибири, Северного Казахстана и лес
ной зоне Европейской территории СССР.

Таблица 11

Погрешность наблюдений за запасами продуктивной влаги в метровом слое 
почвы (мм) при определении их стандартным методом

Почвенно-климатическая
зона

Погрешность 
определения 
на наблюда

тельном 
участке

Погрешность распространения данных 
наблюдательного участка на площадь

поля хозяйства районов 1—3

1. Лесная зона ЕТС . .
2. Лесостепная зона . .
3. Степная зона ЕТС . .
4. Степная зона Запад
ной Сибири и Север
ного Казахстана . . . 18 13

35 55

16 25

16 25

Для суждения о репрезентативности запасов продуктивной вла
ги, определяемых на наблюдательных участках по принятой в си
стеме Гидрометслужбы методике, были организованы параллель
ные определения влажности почвы на территории целых полей, хо
зяйств и районов, занятых той же культурой при аналогичных 
приемах возделывания [209]. Разработка полученных материалов 
показала, что средняя погрешность распространения данных на
блюдательного участка на площадь поля по отдельным почвенно
климатическим зонам колеблется в пределах 10—14 мм, на пло
щадь хозяйства — в пределах 13—19 мм и на площадь районов 
1—3—16—35 мм. Предельные погрешности соответственно состав
ляют 18—25, 20—35 и 25—55 мм (табл. 11). Наибольшие величины 
погрешностей присущи лесной зоне ЕТС.

Как уже говорилось, Гидрометслужбой СССР систематические 
наблюдения над влажностью почвы производятся на огромной тер
ритории, характеризующейся большим разнообразием почв, кли
матов и приемов возделывания сельскохозяйственных культур. 
Сеть станций, производящих эти наблюдения, весьма многочис
ленна, она складывалась в течение многих лет и к настоящему 
времени насчитывает почти две тысячи станций.
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Наблюдения над влажностью почвы очень трудоемки. Поэтому 
возникает необходимость разработки научных основ рационального 
построения сети станций, позволяющей минимальным количеством 
пунктов обеспечить получение достаточных и надежных материа
лов для характеристики и прогнозов влагообеспеченности сельско- 
хозяйственых культур на всей огромной территории СССР.

Первые исследования в этом направлении были выполнены 
С. А. Вериго. Они были направлены на установление принципов 
рационализации существующей сети станций по определению 
влажности почвы. В качестве предварительных условий были вы
двинуты следующие требования:

1) задача рационализации сети пунктов наблюдений над влаж
ностью почвы должна быть сведена к установлению границ райо
нов, в пределах которых разница в оценке влагообеспеченности 
важнейших для нашей страны зерновых культур не превышала бы 
0,5 балла принятой в Гидрометслужбе пятизначной шкалы;

2) рационализация сети должна строиться на материалах мас
совых стандартных сетевых метеорологических наблюдений гидро- 
метстанций, имеющих длительные ряды.

В качестве отправного пункта для решения поставленной за
дачи послужили связи влагообеспеченности зерновых культур с за
пасами продуктивной влаги в почве и зависимости динамики запа
сов продуктивной влаги и темпов развития культур от метеороло
гических условий. На основе связи влагообеспеченности культур 
с влагозапасами устанавливались критерии границ районов равной 
влагообеспеченности, на основе зависимостей динамики запасов 
продуктивной влаги от метеорологических условий эти критерии 
были выражены в метеорологических величинах — суммах осадков 
и температурах воздуха.

Поскольку при равных влагозапасах и равных метеорологиче
ских условиях оценки влагообеспеченности могут быть равными 
только в том случае, если культура в пределах района репрезента
тивности находится в одной и той же фазе, или, по крайней мере, 
время наступления фаз отличается не более чем на 5 дней, то од
ним из критериев при установлении границ репрезентативности 
пункта наблюдений была принята одновременность наступления 
фаз развития культуры. Необходимость этого критерия обуслов
лена различием зависимости состояния культуры от запасов про
дуктивной влаги в разные фазы их развития. Опираясь на работы 
А. А. Шиголева [199, 250], для определения этого критерия исполь
зовалась температура воздуха, точнее, сумма эффективных средне
суточных температур воздуха выше 5° С. Началом вегетации счита
лась дата наступления среднесуточной температуры воздуха 5° С 
весной, концом вегетации — дата снижения температуры до 5° С 
осенью. Время наступления отдельных фаз развития зерновых 
культур устанавливалось по суммам эффективных температур, по
требным для прохождения той или иной фазы развития, т. е. по 
термическим константам Шиголева [199, 250].

Вторым основным критерием при установлении границ репре
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зентативности районов были приняты запасы продуктивной влаги 
в почве. Исходя из взаимосвязи состояния зерновых культур в раз
личные фазы их развития и запасов продуктивной влаги, было 
предложено районом практически одинаковой влагообеспеченности 
считать территорию, в пределах которой в период всходов и укоре
нения зерновых запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы 
различаются не более чем на 5—7 мм, а после укоренения (после 
выхода в трубку) в метровом слое — не более чем на 15—20 мм.

На основе уравнений связи между изменениями запасов продук
тивной влаги и метеорологическими факторами эти критерии (т. е. 
разница во влагозапасах) были выражены в метеорологических 
величинах — величинах среднесуточной температуры воздуха и 
суммы осадков.

В итоге всех этих разработок было предложено районом репре
зентативности пункта определений влажности почвы считать 
район, на территории которого различия в температуре воздуха, 
датах наступления температур заданных пределов и в суммах 
осадков не превышают следующих величин: а) в датах наступле
ния среднесуточной температуры воздуха 5° С и выше весной и 5° С 
и ниже осенью ±5 дней; б) в суммах годовых осадков ±50 мМ; 
в) в суммах осадков за первый месяц после наступления средне
суточной температуры +5° С весной ±10 мм в черноземной и 
±15 мм в дерново-подзолистой зонах, г) в суммах осадков за пер
вый месяц после наступления 15° С весной ±15 мм в черноземной 
и ±25 мм в дерново-подзолистой зонах; д) в суммах осадков за 
два последних месяца перед установлением температуры 0° С. 
осенью ±30 мм.

Поскольку вероятности запасов продуктивной влаги, как и ме
теорологических элементов, в отдельные годы закономерно связа
ны с многолетними средними величинами, то выделение районов 
репрезентативности по указанным выше принципам рекомендуется 
производить по многолетним средним величинам, пополняя харак
теристикой вероятности колебаний границ по годам.

Изложенные принципы рационализации сети станций, опреде
ляющих влажность почвы, одобрены ГУГМС СССР.



Глава VI

БАЛАНС ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ 
В КОРНЕОБИТАЕМОМ СЛОЕ ПОЧВЫ

Совокупность всех величин прихода влаги в корнеобитаемый 
слой почвы и расхода из него называется водным балансом этого 
слоя почвы. Водный баланс может быть составлен за любой отре
зок времени: календарный год, отдельные сезоны, за период вегета
ции в целом или за тот или иной отрезок вегетационного периода.

Мощность корнеобитаемого слоя для большинства зерновых 
культур составляет 1—1,5 м, для сеяных трав, например для лю
церны, нередко превышает 2—3 м, для древесных же пород до
стигает даже 5 м и более. Наиболее активная часть корневой 
системы почти всех основных полевых культур размещается в пер
вом верхнем метре, а в начальные фазы жизни растений ограни
чивается лишь двадцати- или пятидесятисантиметровым слоем. 
В связи со сказанным водный баланс в зависимости от поставлен
ной цели составляется для слоев почвы различной мощности. Из
менение запасов влаги в почве за период, для которого подсчиты
вается баланс, является итогом баланса, его сальдо.

Применительно к нуждам сельского хозяйства итог баланса це
лесообразно выражать в миллиметрах продуктивной влаги, т. е. 
той влаги, которая непосредственно участвует в формировании 
урожая и практически обусловливает все изменения влагосодер- 
жания почвы (поскольку непродуктивная влага является постоян
ной величиной для данной почвы).

Полный водный баланс почвы может быть представлен уравне
нием [193]

В1-В0=(Ос+ПГВ4-ППр+ВППр+К)-
-(И+Д4-ОГВ+ПОтт+ВПОтт), (42)

где Во — начальный запас влаги в почве, Bı — конечный запас 
влаги в почве, Ос — сумма осадков, достигающих поверхности 
почвы, ПГВ — величина притока влаги в почву из грунтовых вод, 
ППр — величина поверхностного притока влаги на участок, 
ВППр — величина внутрипочвенного притока влаги в данную 
почву, К—-количество влаги, поступающей в почву за счет кон
денсации водяного пара, И — величина физического испарения 
влаги из почвы, Д — величина десукции влаги из почвы раститель
ностью (транспирация), ОГВ — величина оттока влаги из почвы 
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вниз, ПОтт — величина поверхностного оттока влаги, ВПОтт — ве
личина внутрипочвенного оттока влаги. Все эти величины должны 
относиться к одному и тому же отрезку времени.

Поступление влаги в корнеобитаемый слой почвы

Основным источником поступления влаги в почву являются 
осадки. Жидкие осадки поступают в почву непосредственно при их 
выпадении, твердые — при снеготаянии. Количество воды, обуслов
ливающее пополнение запасов почвенной влаги в той или иной 
точке, обычно существенно отличается от количества осадков, уч
тенных по осадкомеру (дождемеру, плювиографу) или по влагоза- 
пасам в снеге, даже в том случае, если этот учет производился на 
том же поле, где ведутся наблюдения над влажностью почвы. Это 
отличие не одинаково для всего поля. Оно определяется характе
ром растительного покрова, рельефа и микрорельефа, пестротой 
почвы, состоянием поверхности поля, глубиной и характером про
мерзания почвы и др.

Сумма осадков Ос, достигающих поверхности почвы, зависит 
от степени ее покрытия, плотности и структуры растительного по
крова, размеров и смачиваемости листовых пластинок, их числа и 
распределения по площади и высоте, а также от интенсивности, 
частоты и продолжительности дождей (поскольку при выпадении 
па сухую поверхность растений каждый раз на ее смачивание тра
тится новое количество влаги).

Непосредственно измерение количества осадков, фактически до
стигающих поверхности почвы под растительным покровом, осо
бенно травянистым, в том числе и всех полевых культур, является 
делом очень сложным. Общепризнанной методики таких измере
ний нет. Поэтому результаты измерений не надежны, малочис
ленны и трудно сопоставимы друг с другом.

По данным А. А. Скворцова, при хорошо развитом раститель
ном покрове зерновых культур (пшеницы) при каждом дожде на 
его смачивание расходуется 2—3 мм.

По результатам длительных исследований, проведенных в Ве
ликобритании, в зависимости от степени развития и типа расти
тельности на ее поверхности может задержаться от 10 до 55% 
осадков [144].

Измерения осадков, произведенные на сельскохозяйственных 
полях Северного Кавказа (кукуруза, озимая пшеница и др.), пока
зали, что на стеблях растений при незначительном ветре и осад
ках, не превышающих 20 мм, задерживается 3—4% осадков. При 
сильных ветрах этот эффект снижается примерно наполовину [237].

Осадки, достигшие поверхности почвы, впитываются ею и од
новременно в соответствии с малейшими неровностями поля пере
распределяются и передвигаются по его поверхности. Величина по
верхностного притока влаги ППр в заданную точку будет рав
няться разности суммы осадков, достигших поверхности почвы, и 
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количества влаги, впитанной почвой за время пути, т. е. будет оп
ределяться суммой осадков, водопроницаемостью почвы, рельефом 
и микрорельефом поля, шероховатостью его поверхности. Попол
нение же количества влаги в заданной точке за счет поверхност
ного притока будет равно разности поверхностного притока и от
тока влаги в этой точке.

Влияние рельефа и микрорельефа на перераспределение выпав
ших осадков зависит от водопроницаемости почвы и интенсив
ности осадков. На почвах с высокой проницаемостью при дождях 
малой интенсивности влияние рельефа уменьшается при возраста
нии длины склона, а на слабопроницаемых почвах и при ливнях 
высокой интенсивности наблюдается обратная зависимость. По 
данным наблюдений на Северном Кавказе, при влажной и мерзлой 
почве одноразовое заполнение понижений достигает 5—6 мм и бо
лее, в Казахстане — 4—10 мм, в районах избыточного увлажнения 
(Валдайская научно-исследовательская гидрологическая лаборато
рия) максимальный слой воды, аккумулированный в микропони
жениях, в различные годы составлял: на зяби 10—12 мм, на 
стерне 5—8 мм, на лугу 2—4 мм. В среднем аккумуляцию в по
нижениях можно принять равной 4—6 мм. При поливах по бороз
дам задержка влаги в понижениях орошаемых полей в два—че
тыре раза больше, чем неорошаемых [237].

Процесс прохождения влаги через поверхность называется впи
тыванием влаги в почву, или поглощением влаги почвой. Впиты
вание является первой стадией процесса инфильтрации, второй 
стадией которого является просачивание, или фильтрация, т. е. 
дальнейшее передвижение и перераспределение впитавшейся 
в почву влаги.

Важнейшее значение для скорости впитывания воды имеет по- 
розность поверхностного слоя. Начальная скорость впитывания на 
окультуренных почвах, характеризующихся высокой порозностью 
пахотного слоя, в два раза и более выше, чем на неокультуренных. 
В опытах Масгрэва и Фри на окультуренном до глубины 15 см 
поле начальная скорость инфильтрации достигала 78 мм/ч, а на не
окультуренных— всего лишь 36 мм/ч.

На оголенных почвах наблюдается резкое снижение начальной 
скорости впитывания в результате уменьшения порозности поверх
ностного слоя вследствие уплотнения его под ударами капель и 
набухания глинистых частиц. Степень уплотнения зависит от раз
мера и конечной скорости дождевых капель. Средний размер ка
пель пропорционален интенсивности дождя в степени 0,29, а сред
няя скорость пропорциональна квадратному корню диаметра 
капли [144].

Скорость инфильтрации зависит от проницаемости всех гори
зонтов, причем особо большое значение имеет горизонт с наимень
шей проницаемостью. По данным Ф. Л. Милторпа [144], при дли
тельном дожде и незначительном растительном покрове минималь
ная скорость инфильтрации составляет: на глубоких песках и хо
рошо агрегированных почвах 8—11 мм/ч, на легких суглинках 4— 
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8 мм/ч, на тяжелых суглинках и почвах, бедных органическим ве
ществом, 1—4 мм/ч, на солонцеватых сильно набухающих почвах 
менее 1 мм/ч. Он считает, что в большинстве случаев скорость ин
фильтрации не превышает 15 мм/ч, а при дождях низкой интенсив
ности вся вода впитывается в почву.

Интенсивность инфильтрации сильно изменчива во времени. 
Уменьшение скорости инфильтрации во времени описывается 
обычно или уравнением Костякова

i=atb, (43)
или уравнением Гарднера и Уидстоу

У=У/+(Уо-У/)^- С44)
В уравнении Костякова: İ — количество воды, профильтровавшейся 
в почву (мм), t — время, а, b — эмпирические константы, различ
ные для разных почв, произведение ab равно скорости в конце от
резка времени, принятого за единицу, й<1 и характеризует умень
шение скорости во времени. В уравнении Гарднера и Уидстоу: у0 
и yf — начальное и конечное установившееся значение скорости ин
фильтрации у, а — варьирующий для разных почв коэффициент.

Быстрому проникновению воды способствуют вертикальные 
трещины, образующиеся при высыхании глинистых почв, которые, 
однако, вследствие набухания почвы быстро заплывают.

На отдельных участках поля с отрицательными формами рель
ефа и микрорельефа может происходить пополнение запасов влаги 
в почве за счет поверхностного притока ППр. В тех случаях, когда 
просочившаяся в почву вода попадает на водонепроницаемый слой 
и будет передвигаться внутри почвы соответственно его уклону, 
пополнение запасов влаги отдельных участков поля может проис
ходить и за счет внутрипочвенного притока ВППр.

Явление перераспределения выпавших осадков, а следовательно, 
и пестрота пополнения запасов почвенной влаги имеет место по
всюду, но интенсивность и размеры его весьма различны. Они оп
ределяются не только количеством и интенсивностью выпавших 
осадков, безусловно, имеющих первостепенное значение, но в зна
чительной степени и особенностями поля. Наиболее резко явление 
перераспределения выражено при поглощении талых вод.

Для измерения величин поверхностного и внутрипочвенного 
притока ППр и ВППр пока не имеется надежных методов. Сумму 
их величин обычно определяют по разности между показаниями 
других элементов водного баланса.

В районах с высоким залеганием почвенно-грунтовых вод, где 
капиллярная кайма достигает почвенной толщи, существенным ис
точником пополнения запасов корнеобитаемого слоя является ка
пиллярная подача влаги из грунтовых вод ПГВ. Можно считать 
установленным, что соответственно мощности капиллярной каймы 
у различных почв пополнение корнеобитаемого слоя влагой путем 
подачи ее снизу может происходить только в тех случаях, когда 
глубина залегания водного зеркала от нижней границы корнеоби
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таемого слоя не превышает для супесчаных почв 0,5—1,0 м, для 
легкосуглинистых 1,0—1,5 м и для тяжелосуглинистых 3,0—5,0 м. 
Поскольку скорость капиллярного движения воды зависит от бли
зости водного зеркала и размеров активных пор почвы, пополне
ние запасов в одной и той же почве осуществляется тем быстрее, 
чем выше стоят грунтовые воды.

В качестве иллюстрации значения глубин залегания грунтовых 
вод для подпитывания корнеобитаемого слоя Харченко приводит 
следующие данные полевых лизиметрических измерений суточного 
поступления (по автору, расхода) грунтовых вод в корнеобита
емый слой почвы при различной глубине их залегания (Ростовская 
опытно-мелиоративная станция, 2-я декада мая 1966 г., озимая 
пшеница). При глубине залегания грунтовых вод 0,5 м суточное 
поступление составляло 8,0 мм, при глубине 1,0 м — 4,0 мм, при 
глубине 1,5 м —2,5 мм, при глубине 2,0 м — 0,8 мм и при глубине 
3,0 м — 0,1 мм. По данным того же автора, на Нижнедонской оро
сительной системе в поле с глубиной залегания грунтовых вод от 
2,5 до 3,0 м расходы грунтовых вод на подпитывание корнеобита
емого слоя за период вегетации составили в 1962 г. 60 мм, в 1963 г. 
30 мм и в 1964 г. 38 мм, а в поле с глубиной их залегания 1,5 м 
они соответственно были 250, 195 и 220 мм [237]. Наиболее интен
сивное пополнение запасов влаги корнеобитаемого слоя за счет 
грунтовых вод при достаточно высоком их стоянии происходит на 
песчаных почвах, наименее интенсивное — на бесструктурных су
глинистых.

Капиллярная подача воды в верхние слои почвы снизу может 
осуществляться лишь при наличии разницы капиллярного натяже
ния верхних и нижних слоев почвы (разница потенциалов), воз
никающей в тех случаях, когда из верхних слоев влага расходу
ется либо путем испарения, либо путем транспирации, либо путем 
перехода воды в кристаллы льда при замерзании. Причем верти
кальное передвижение воды вверх будет осуществляться до тех 
пор, пока градиент сосущей силы превышает градиент гравитаци
онного потенциала по величине и когда он противоположен по 
знаку, т. е. когда сосущая сила у поверхности почвы, выраженная 
в сантиметрах водного столба, больше, чем глубина залегания зер
кала грунтовых вод. Если же эти градиенты уравновешены, вода 
в почве будет неподвижной.

В насыщенных почвах, когда почвенные поры заполнены водой, 
сосущая сила становится ничтожно малой и полный потенциал ра
вен сумме гравитационного и гидростатического давления. В этих 
условиях теория движения воды основывается на законе Дарси 
(количество воды, проходящей через единицу поперечного сечения 
за единицу времени, пропорционально градиенту гидравлического 
напора).

В ненасыщенных почвах, когда не все поры заполнены водой, 
что практически всегда имеет место в природных условиях, коли
чественная теория движения воды основывается на допущении, что 
плотность потока (т. е. объем воды, протекающей за единицу вре- 
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мели через единицу площади, перпендикулярной потоку) пропор
циональна градиенту потенциала, а капиллярная проводимость 
почвы рассматривается как функция сосущей силы или влажности.

В случае гомогенных почв в изотермических условиях уравне
ние ненасыщенного потока может быть представлено в виде [46]

2L = V(Ö. V6)+4f-’ (45)

где 0 — содержание воды в долях объема, V —символ градиента, 
D— диффузивность почвенной влаги, равная произведению част
ной производной сосущей силы (капиллярно-сорбционный потен
циал) по влажности на капиллярную проводимость, k — капилляр
ная проводимость — параметр, который зависит от свойств почвы 
и ее влажности, z— вертикальная координата.

По наблюдениям Гарднера, диффузивность обнаруживает сво
еобразную зависимость от температуры. В пределах 0—40° С на 
легких почвах она возрастает с повышением температуры, на сред
них суглинках не изменяется, а в глинах уменьшается [192].

Капиллярная проводимость зависит от сосущей силы и харак
тера почв. Она быстро падает с увеличением сосущей силы. При 
сосущей силе 15 бар, что примерно соответствует влажности завя
дания, она равна лишь одной миллионной гидравлической проводи
мости насыщенной почвы. При низкой сосущей силе, ГО-3 бар, са
мая высокая капиллярная проводимость, около 103 см/сутки, свой
ственна песчанистому суглинку, самая низкая, около 1,3 см/сутки—■ 
глине. Проводимость крупнозернистых почв уменьшается при уве
личении сосущей силы гораздо быстрее, чем тонкозернистых. При 
сосущей силе, исчисляемой десятыми долями бара, капиллярная 
проводимость различных почв отличается незначительно и состав
ляет примерно 10”2 см/сутки, а при сосущей силе 10 бар проводи
мость глины становится уже выше (около 10-5 см/сутки) прово
димости песчанистого суглинка (около 10~6 см/сутки).

Хотя уравнение (45) по форме напоминает диффузионное урав
нение, однако это не означает, что процесс передвижения воды 
в ненасыщенных почвах полностью идентичен диффузии, вызван
ной хаотическим молекулярным движением. Здесь участвует не
сколько механизмов, все они обусловлены взаимодействием воды 
с почвой [46].

Решить уравнение потока влаги для ненасыщенных почв 
обычно очень трудно. Аналитическое решение можно получить 
лишь для очень немногих случаев. Некоторые исследователи счи
тают, что формально математический метод неприложим к реше
нию проблемы движения воды в ненасыщенных почвах. Основная 
трудность заключается в том, что влагопроводность почвы явля
ется функцией ее влагосодержания, так как жидкая влага может 
передвигаться только через ту часть порового пространства, кото
рая занята влагой, и, по-видимому, в разных микрообластях этой 
занятой влагой части порового пространства проводимость раз
лична. В этих случаях приходится прибегать к эмпирическим 
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методам. В настоящее время основным методом учета притока 
влаги в почву из грунтовых вод ПГВ служит лизиметрический.

Дополнительным источником поступления влаги в почву явля
ется конденсация водяного пара из атмосферы К- Влага, выпада
ющая за счет росы (т. е. за счет осаждения водяных капель в ре
зультате конденсации водяного пара из приземного слоя воздуха 
на охладившуюся вследствие ночного излучения поверхность) и 
тумана, образующегося в результате конденсации водяного пара 
в приземном слое воздуха, в обычных полевых условиях практиче
ски не участвует в пополнении запасов почвенной влаги. Причина 
в том, что роса выпадает лишь в ясные ночи, при относительной 
влажности воздуха на закате около 70—75%, и количество ее, как 
правило, невелико, не превышает 0,2 мм за ночь, а обычно бывает 
гораздо меньше. Кроме того, в основном роса выпадает непосред
ственно на листьях растений и не достигает почвы. На обнаженной 
же почве росы выпадает еще значительно меньше, чем на поверх
ности растительности.

Туман — более редкое явление, чем роса. Но если он выпадает, 
то его вклад в сумму осадков гораздо значительнее. На повышен
ных местах количество влаги, поступающей в результате тумана, 
может достигать 2 мм/сутки. Однако практическое значение туман 
имеет лишь в некоторых прибрежных районах, где в ночное время 
над поверхностью суши передвигается большое количество влаж
ного теплого воздуха.

Учет осадков, образующихся от росы и тумана, обычно произ
водится стандартными собирающими пластинками, чаще всего 
пластинками Давдевани. Многие исследователи, однако, считают, 
что эти пластинки дают завышенные величины.

Увлажнение корнеобитаемого слоя почвы путем конденсации 
пара, передвигающегося из глубоко лежащих подстилающих слоев 
грунта, по условиям температурного режима возможно лишь в хо
лодную часть года, когда температура корнеобитаемого слоя ниже 
температуры подстилающих слоев. В теплую же часть года вслед
ствие обратного соотношения температур и обратного тока парооб
разной влаги может иметь место даже обеднение верхних слоев 
почвы влагой вследствие передачи ее в более холодные подстила
ющие слои.

Разные исследователи придают различное значение этому про
цессу в изменении почвенной влажности. А. Ф. Лебедев [119], ис
пользуя собственные наблюдения и работы других исследователей, 
считал, что парообразное передвижение влаги в зимний период 
может увеличить запасы в верхнем двухметровом слое почвы 
в районе Одессы в отдельные годы на 60—70 мм, в районе Росто- 
ва-на-Дону в слое 125 см — на 65 мм. В отношении верхних слоев 
почвы небольшой мощности (0—20, 0—50 см) Лебедев большое 
значение придавал, кроме сезонных, суточным и непериодическим 
колебаниям температуры.

Ряд исследователей, особенно за последнее время, принципи
ально признавая процесс обогащения почвы влагой путем внутри- 
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почвенной конденсации, придают ему значительно меньшее значе
ние. Причину преувеличенных результатов конденсации, получен
ных первой группой исследователей, они видят в недостаточно 
полно и четко поставленных полевых и лабораторных исследова
ниях и в недооценке в них роли передвижения воды в жидком 
виде, особенно в промерзающих почвах.

Обогащение почвы влагой путем адсорбции ее из воздуха воз
можно только в тех случаях, когда влажность почвы ниже макси
мальной гигроскопичности (этот процесс аналогичен насыщению 
почвы при определении максимальной гигроскопичности). С паде
нием температуры в соответствии с увеличением относительной 
влажности воздуха и адсорбционной способности почвы наблюда
ется поглощение влаги почвой из воздуха. Этот источник пополне
ния почвы влагой может достигать практически значимых вели
чин только в условиях резкой континентальности климата и высо
кой воздухопроницаемости почв, т. е. в пустынях и полупустынях.

При полевых исследованиях не удается точно рассчитать обо
гащение почвы влагой путем термической конденсации и адсорб
ции. Установлено, что максимальное обогащение влагой из этих 
двух источников наблюдается на щебенчатых и крупнопесчанистых 
почвах пустынь и полупустынь. По данным Б. П. Орлова [159, 160], 
в Каракумах и в песках Апшерона почвы получают из воздуха 
вследствие конденсации и адсорбции около 60 мм воды за год.

Расход влаги из корнеобитаемого слоя почвы

Даже в тех случаях, когда почва недонасыщена, вода, посту
пающая на поверхность почвы, будет передвигаться в соответствии 
с ее рельефом. Вода, не успевшая просочиться за время пути 
в почву, уходит в виде поверхностного стока. Часть просочившейся 
воды может уйти в виде внутрипочвенного стока по водоупорным 
или слабоводопроницаемым почвенным слоям в соответствии 
с внутрипочвенным рельефом.

Внутрипочвенный сток ВПС с сельскохозяйственных полей 
весьма мало изучен. Можно лишь сказать, что весной он в основ
ном происходит по границе оттаивающего слоя, в теплую же часть 
года — по границе глинистых слоев и подпахотной подошве.

Поверхностный сток ПОтт с сельскохозяйственных полей для 
основной части земледельческой зоны, характеризующейся равнин
ным рельефом, очень мал. По работам С. И. Небольсина [150], 
в Московской области при дождях и ливнях обычной силы летний 
сток не превышает 1—3% количества выпавших осадков. Иное 
положение в горных районах с обильным выпадением осадков. По 
работам Академии наук СССР, во влажных субтропиках при кру
тизне склонов 25—35° и ливнях огромной силы сток достигает 
грандиозных размеров, иногда 70—75% выпавших осадков.

В зимний период в районах с устойчивой зимой, несмотря на 
оттепели и, казалось бы, сильное таяние снега, стока обычно не 
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наблюдается. Талая вода замерзает под снегом между неровно
стями и образует ледяную корку. Таким образом, она включается 
во влагозапасы снежного покрова, а следовательно, и в весенние 
талые воды.

Весной повсеместно часть талых вод уносится поверхностным 
стоком. Количество этих потерь на сток колеблется от года к году 
в весьма широких пределах, от 1 до 98% водного запаса талых 
вод [79, 81]. Причины таких различий чаще всего кроются в степени 
недонасыщенности почв влагой, в глубине и характере их про
мерзания, а также в наличии и характере ледяной корки. Сильно 
и умеренно промерзшие влажные почвы обычно непроницаемы для 
воды, так как оттаивание почвы сверху начинается только после 
схода снега. По ледяной корке вода скатывается, не достигая 
почвы. Само собой разумеется, что основную роль в процессе фор
мирования поверхностного стока играет также величина влагозапа- 
сов в снежном покрове и погодные условия периода снеготаяния, 
определяющие его интенсивность [95].

В годы с малой недонасыщенностью, сильным промерзанием 
почвы и наличием ледяной корки талые воды почти целиком уно
сятся поверхностным стоком. И наоборот, в годы с большим дефи
цитом влаги в почве, слабым ее промерзанием и отсутствием ледя
ной корки почти все количество талых вод идет на пополнение за
пасов влаги в почве; сток с сельскохозяйственных полей бывает 
ничтожен.

Изучение поверхностного стока с сельскохозяйственных полей 
обычно проводится методом элементарных стоковых площадок. Из 
самого понятия «влагоемкость почвы» очевидно, что из всей посту
пающей воды в корнеобитаемом слое почвы может аккумулиро
ваться лишь то количество ее, которое не превышает влагоемкости 
этого слоя. Количество продуктивной влаги, удерживаемой раз
личными почвами при насыщении их до полной влагоемкости, ко
леблется в пахотном слое от 70 до 100 мм, в метровом — от 200 
до 440 мм. Наибольшие величины запасов продуктивной влаги 
при насыщении до полной влагоемкости свойственны легким супес
чаным разностям, наименьшие — бесструктурным глинистым.

При насыщении до наименьшей влагоемкости структурных почв 
черноземной зоны в пахотном горизонте содержится 40—50 мм, 
а в метровом— 170—180 мм продуктивной влаги.

На дерново-подзолистых почвах наблюдается сильная обособ
ленность генетических горизонтов с перепадами в водных свойст
вах на их границах. Поэтому процесс насыщения дерново-подзо
листых почв влагой сходен с процессом насыщения слоистых почв 
(почв, развитых на двухчленных наносах, см. рис. 10). При насы
щении их над стыками генетических горизонтов, а также у по
дошвы пахотного горизонта образуется слой повышенной влаж
ности, по своей природе родственный капиллярной кайме. Поэтому 
в подзолистой зоне определить наименьшую влагоемкость методом 
залива площадок практически невозможно. Влажность каждого 
генетического горизонта после насыщения даже в условиях глубо
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кого залегания грунтовых вод близка к его капиллярной влагоем- 
КОСТИ.

О величине наименьшей влагоемкости оподзоленных почв мож
но судить лишь косвенно, по разнице влажности над и под фрон
том капиллярного насыщения. На основании этих соотношений 
получаются следующие величины запасов продуктивной влаги при 
насыщении почвы до наименьшей влагоемкости: в песчаных и су
песчаных почвах дерново-подзолистой зоны в пахотном слое 10— 
15 мм, в метровом — 80—120 мм, в суглинистых — соответственно 
•10—50 и 140—160 мм.

Поскольку мощность генетических горизонтов в этой зоне не
велика (обычно колеблется в пределах 10—20 см), то в первом 
приближении в качестве показателя их водоудерживающей спо
собности можно принять максимальную капиллярную влагоем- 
кость — количество воды, удерживаемое капиллярно-насыщенным 
образцом почвы с ненарушенным строением десятисантиметровой 
высоты.

При насыщении дерново-подзолистых почв до максимальной ка
пиллярной влагоемкости количество влаги в пахотном горизонте 
колеблется в узких пределах, около 60—70 мм. Влагосодержание 
же метрового слоя при этом увлажнении весьма различно. На су
глинистых почвах оно составляет 160—190 мм, на супесях превы
шает 330 мм в основном за счет влаги слоя почвы 50—100 см.

Примеры количества влаги, удерживаемой теми или другими 
почвами при насыщении их до полной, максимальной капиллярной 
и наименьшей влагоемкости, представлены в табл. 12. Вся вода, 
поступающая в почву сверх ее водоудерживающей способности, 
просочится и уйдет из корнеобитаемого слоя ОГВ.

При глубоком залегании грунтовых вод на однородных почвах 
в корнеобитаемом слое может удерживаться лишь количество 
воды, не превышающее недостаток ее насыщения (дефицит), рав
ный разности влагозапасов при наименьшей влагоемкости и влаго- 
запасов, имеющихся в почве ко времени выпадения осадков или 
снеготаяния. Остальное количество поступившей воды просочится 
и уйдет из корнеобитаемого слоя.

При глубоком же стоянии грунтовых вод, но на слоистых поч
вах (например, двухчленные наносы) количество аккумулирован
ной влаги может превысить наименьшую влагоемкость. Оно будет 
определяться влагосодержанием капиллярной каймы, образовав
шейся у границы слоев.

В тех случаях, когда грунтовые воды залегают неглубоко и 
капиллярная кайма достигает корнеобитаемого слоя, возможное 
количество аккумулируемой воды в корнеобитаемом слое будет 
определяться не только характером почвы, но и глубиной залега
ния грунтовых вод и будет меняться во времени в соответствии 
с изменением их уровня.

Обогащение корнеобитаемого слоя до его полной влагоемкости 
возможно лишь в тех редких случаях, когда зеркало грунтовых 
вод выходит на поверхность и вода заполняет все поры почвы.
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Таблица 12

Количество продуктивной влаги (мм), удерживаемой почвами при насыщении 
их до полной и наименьшей влагоемкости

Почва
Мощность 

слоя почвы 
(см)

Влагоемкость

наименьшая полная

Дерново-подзолистая супесь (Вельск 
Архангельской области) .................... 0—20 68* 97

0-50 166* 217
0-100 335* 409

Дерново-подзолистый легкий пыле
ватый суглинок (Белогорка Ленин
градской области) ............................... 0-20 62* 84

0-50 129* 184
0-100 191* 302

Дерново-подзолистый тяжелый су
глинок на глине (Боровичи Новго
родской области) ............................ 0—20 61* 77

0-50 117* 135
0-100 160* 200

Обыкновенный среднесуглинистый 
чернозем (Безенчук Куйбышевской 
области) ................................................. 0-20 43 106

0-50 94 237
0—100 184 438

Северокавказский слабовыщелочен- 
ный глинистый чернозем на глине 
(Краснодар Краснодарского края) 0—20 43 78

0—50 97 178
0-100 180 337

Светлый среднесуглинистый серозем 
(Боз-су Ташкентской области) . . . 0—20 43 72

0-50 96 183
0—100 193 376

Примечание. Звездочкой (*) отмечена максимальная капиллярная вла
гоемкость.

Расход запасов влаги, аккумулированных в корнеобитаемом 
слое, в основном происходит путем испарения И и транспирации 
(десукции) Д. Только в районах с высоким стоянием грунтовых 
вод может наблюдаться уменьшение запасов вследствие передви
жения влаги внутрь под влиянием силы тяжести в связи с опуска
нием зеркала грунтовых вод, обусловливающим уменьшение вла
гоемкости почвы. Количество испарившейся воды принято выра
жать в миллиметрах слоя за сутки.

Испарение — это процесс перехода воды в парообразное состо
яние, обусловливающий непосредственные потери влаги с поверх
ности почвы, воды или через транспирацию растений. Почва и рас-
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тения могут рассматриваться как пути, по которым вода посту
пает на испаряющую поверхность, откуда она в конце концов по
падает в атмосферу. Это сложное явление, многие формы которого 
еще не достаточно изучены.

Испарение определяется влиянием трех независимых факторов. 
Первым из них является наличие энергии на испаряющей по
верхности, обеспечивающей потребность в скрытом тепле парооб
разования; вторым — способность воздуха переносить водяной пар 
от испаряющей поверхности; третьим — наличие воды на эффек
тивной испаряющей поверхности [210].

Существует несколько путей оценки испарения. Наиболее ста
рый из них — это эмпирические формулы, в большинстве своем 
основанные на учете средней температуры воздуха, в некоторых 
случаях с учетом влажности воздуха. Эти формулы слишком упро
щены, поскольку не учитывают условия подстилающей поверх
ности, от которых сильно зависит испарение. Поэтому они практи
чески неприменимы.

Оценка испарения па основе измерения истинного потока во
дяного пара над подстилающей поверхностью методом измерения 
турбулентных потоков и методом градиентных наблюдений также 
пока мало применима на практике, поскольку оба эти метода 
могут быть использованы лишь для коротких отрезков времени, 
порядка часа, и поэтому пригодны лишь в исследованиях специ
ального назначения.

Метод теплового баланса, основанный на учете потребности 
тепла при переходе воды в парообразное состояние, ввиду своей 
сложности может быть использован лишь в качестве дополнитель
ного к другим более простым методам.

В связи с вышесказанным для нужд сельского хозяйства в на
стоящее время оценка величины испарения производится на осно
ве прямых полевых измерений, с помощью испарителей, лизимет
ров либо же по разности запасов влаги в начале и конце расчет
ного периода с учетом количества выпавших за это время осадков.

Испарение влаги И с почвы, как и с любой другой поверхности, 
пропорционально разности упругости пара испаряющей поверх
ности и прилегающего к ней воздуха. Однако в силу своеобразия 
и непостоянства свойств почвы как испаряющей поверхности ис
парение с почвы имеет специфические особенности. При одних 
и тех же метеорологических условиях скорость испарения с почвы 
меняется с изменением ее влажности: испарение резко падает с мо
мента, когда влажность почвы опускается до предела, тормозя
щего подачу воды к испаряющей поверхности [31].

В насыщенных почвах, когда все капиллярные поры заполнены 
водой, испаряющаяся вода в силу большой ее подвижности сразу 
же замещается путем капиллярного поднятия. При такой влаж
ности почвы испарение происходит, как и со свободной водной по
верхности, непосредственно диффузией в воздух. Интенсивность 
его в этом случае определяется только разностью упругости водя
ного пара па поверхности почвы и прилегающего слоя воздуха, 
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т. е. условиями погоды. Количество испаряющейся с насыщенной 
почвы воды вследствие большей ее поверхности (из-за шерохова
тости) и более сильного нагрева (темная окраска) при одних и тех 
же метеорологических условиях иногда сильно превышает испаре
ние с открытых водоемов и достигает 10—15 мм/сутки. В природ
ных условиях такое большое испарение наблюдается при высоком 
залегании почвенно-грунтовых вод, обеспечивающем непрерывный 
капиллярный подток влаги снизу, и при орошении, пока поливные 
воды еще полностью не просочились, а также после обильных лив
невых осадков.

С того момента, когда влажность почвы снизится до предела, 
при котором освободятся наиболее крупные поры и капиллярный 
подток воды замедлится, испарение с почвы будет зависеть не 
только от метеорологических условий, но и от скорости подтока 
влаги к испаряющей поверхности. В тех случаях, когда скорость 
капиллярного поднятия недостаточна, для того чтобы возместить 
потери на испарение, абсолютные значения испарения в основном 
будут зависеть от скорости капиллярного поднятия, т. е. будут 
определяться водоподъемной способностью почвы и глубиной зале
гания почвенно-грунтовых вод. В этих случаях почва будет под
сыхать сверху. Глубина сухого слоя будет расти до тех пор, пока 
скорость диффузии пара через подсыхающий слой почвы не ста
нет равной скорости капиллярной подачи воды. В полевых усло
виях при описанном увлажнении почвы максимальные величины 
испарения не превышают 3—4 мм/сутки.

В ненасыщенных почвах при влажности их ниже наименьшей 
влагоемкости, когда легкоподвижная влага отсутствует, испарение 
резко падает, а после разрыва капилляров оно происходит за счет 
высыхания верхнего слоя почвы, что влечет за собой углубление 
испаряющей поверхности. Скорость испарения в этих случаях оп
ределяется скоростью диффузии пара через вышележащий сухой 
слой почвы; величины испарения очень малы. Даже при высокой

Таблица 13

Запасы продуктивной влаги (мм) в различных слоях почвы на чистом пару 
в 1955 г. ст. Шортанды Целиноградской области

Дата определения влажности почвы

Слой почвы (см)

Расход влаги 
(мм) из почвы 

за период

0—10
0—20

20—50
50—100

Осадки (мм), выпавшие
между сроками опре

деления влажности 

-13
-33
— 14
+5

74,2
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температуре и большом дефиците влажности воздуха испарение 
не превышает десятых долей миллиметра в сутки. Глубина про
сыхающего за счет физического испарения слоя почвы достигает 
в засушливых районах 20—30 см, а в сильнозасушливых 30—40 см, 
иногда и 50 см. В нижележащих же слоях почвы запасы влаги 
при этом почти не изменяются.

Примером этого могут служить данные запасов влаги в различ
ных слоях парового поля в засушливом 1955 г. в Целиноградской 
области, представленные в табл. 13 [177]. Как видно из данных 
этой таблицы, в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы за
пасы продуктивной влаги за вегетационный период испарились 
полностью, в слое 20—50 см они значительно убыли, в слое же 
50—100 см никаких изменений во влажности почвы не произошло.

Рис. 19. Зависимость испарения (мм) 
от влажности (%) поверхностного 

слоя почвы (черный пар).
Испарение вычислено на 1 мм дефицита 

влажности воздуха.

Как велика роль увлажнения почвы для процесса испарения, 
можно судить по данным А. П. Федосеева [232], представленным 
на рис. 19. На рисунке видно, что при одном и том же дефиците 
влажности воздуха испарение с капиллярно-насыщенной почвы 
(влажность почвы 32%) составляет 1,1 мм, при наименьшей влаго
емкости (влажность почвы 27%) —1,0 мм, при коэффициенте за
вядания (влажность — 8%)—0,1 мм и при максимальной гигро
скопичности (влажность почвы 5%) —меньше 0,1 мм.

Тем же автором приводятся следующие данные о влиянии влаж
ности верхнего слоя почвы на испарение влаги. Два испарителя — 
лизиметры Попова — увлажнялись одинаково, до максимальной ка
пиллярной влагоемкости. У одного из них испарение происходило 
непосредственно с поверхности увлажненной почвы, у другого ув
лажненная почва сверху была защищена трехсантиметровым слоем 
той же, но рыхлой и сухой почвы. В итоге за два месяца (июнь— 
июль 1939 г.) незащищенный монолит испарил 281 мм влаги, за
щищенный— только 63 мм (в четыре раза меньше). На основании 
этих данных и результатов других исследований Федосеев пришел 
к заключению, что в условиях пара быстрое просыхание верхнего 
слоя почвы при жаркой сухой погоде в конечном счете обусловли
вает меньшие потери влаги из почвы, чем медленное просыхание 
в холодную влажную погоду.

В природных условиях испарение с почвы при достаточном 
ее увлажнении, как и со всякой другой испаряющей поверхности, 
зависит от градиента упругости водяного пара над испаряющей 
поверхностью, обусловливающего скорость молекулярной диффу
зии пара, и от силы ветра, влияющегг на скорость турбулентного 
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обмена. Чем больше градиенты упругости водяного пара и чем 
сильнее ветер, тем быстрее испаряется влага из хорошо увлажнен
ной почвы [208].

На величину испарения влаги с поверхности почвы большое 
влияние оказывает также наличие и состояние растительного по
крова. Благодаря его защитному действию потери на испарение 
с поверхности почвы под растительным покровом малы по срав
нению с открытым полем: они тем меньше, чем сильнее развит 
покров. По данным С. Б. Мастинской [132], в Подмосковье при 
влажности почвы, близкой к наименьшей влагоемкости, в без
дождный период (8—13 VIII) в среднем испарялось: на пару 
3,1 мм/сутки, в клеверной отаве 0,3 мм/сутки, в семенниках клевера 
0,2 мм/сутки.

Огромное количество продуктивной влаги из корнеобитаемого 
слоя (со всей его глубины) испаряется посредством транспирации Д.

Транспирация — это испарение воды живыми клетками растения. В силу ана
томических и физиологических особенностей живого растения этот процесс ис
парения чрезвычайно сложен. Испарение происходит в межклетниках листа 
с выстилающих межклетники паренхимных клеток [129]. Общая поверхность меж
клетников в листе чрезвычайно велика, у большинства растений в 12—19 раз 
больше наружной поверхности листа. Выходными отверстиями для водяного 
пара из межклетников служат устьичные щели. Площадь отверстий этих щелей 
составляет лишь ничтожную часть листовой поверхности, не более 1%. Осталь
ная часть листа одета пленкой кутикулы, мало проницаемой для водяного пара. 
Скорость диффузии пара через мелкие устьичные отверстия растет очень быстро 
с увеличением их количества: она пропорциональна диаметру пор, а не их пло
щади. Однако в силу закона испарения воды мелкопористой поверхностью диф
фузия пара через устьичные отверстия листа не может превысить испарения 
с площади воды, равной площади этого листа. Обычно при открытых устьицах 
испарение листа составляет 0,4—0,5 испарения с водной поверхности. По мере 
закрытия устьиц транспирация снижается или совсем прекращается. Например, 
у хлебных злаков ночью устьица всегда закрыты. Опи начинают закрываться 
рано вечером, поэтому процесс транспирации имеет ярко выраженный суточ
ный ход.

На скорость транспирации большое влияние оказывает степень 
насыщенности водой выстилающих межклетники паренхимных 
клеток. При обезвоживании эти клетки труднее отдают воду вслед
ствие увеличения в них процента связанной воды, испарение сни
жается. При достаточном увлажнении почвы подача воды в расте
ние и транспирация хорошо согласуются между собой путем работы 
устьичного аппарата и изменения насыщенности водой испаря
ющих клеток. При иссушении же почвы до предела, сильно тор
мозящего подачу, и при значительном возрастании дефицита 
влажности воздуха в растениеобитаемом слое аппарат растений, 
регулирующий транспирацию, не в силах согласовать ее с подачей 
воды, в результате чего растение увядает. Таким образом, в ко
нечном счете решающим фактором для процесса транспирации 
растений является наличие достаточного количества продуктивной 
влаги в почве.

При высоком увлажнении почвы, близком к наименьшей влаго
емкости, растения расходуют огромное количество воды. При хо
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рошо развитом растительном покрове и мощной корневой систе
ме в жаркие сухие дни расход воды на транспирацию на оро
шаемых полях, где запасы влаги в почве большие, достигает 
10 мм/сутки. В это же время на неорошаемых полях, где запасы 
влаги нередко близки к коэффициенту завядания, суточный расход 
колеблется в пределах десятых долей миллиметра [137]. Именно 
этим (достаточной скоростью подачи воды в растение, компен
сирующей огромные расходы воды на транспирацию) объясняется 
тот факт, что при оптимальных сроках и нормах полива даже 
в условиях полупустыни растения не теряют тургора и нормально 
осуществляют процесс фотосинтеза и формирования урожая.

Расход воды на транспирацию происходит из освоенного корне
вой системой почвенного слоя. Поэтому по мере углубления кор
невой системы увеличивается и мощность слоя почвы, из которого 
растением расходуется вода. Так, из данных табл. 14 следует, 
что яровая пшеница в период, когда ее корневая система уже 
была хорошо развита (колошение — молочная спелость), исполь
зовала влагу всего корнеобитаемого слоя, до глубины 1 м.

Таблица 14

Транспирация влаги яровой пшеницей из различных 
слоев почвы в период колошение—молочная спелость.

Ростов-на-Дону, 1934 г.

Слой почвы (см) 0-20 21—40 41-60 61-80 81-100 0-100
Транспирация 
(мм/сутки) . . . 1,74 1,02 1,05 0,69 0,38 4,88

Расход влаги на транспирацию из глубоких слоев почвы осо
бенно ярко выражен на орошаемых полях, где при регулярных 
поливах в нижних слоях имеется достаточно большое количество 
продуктивной влаги.

С того момента, когда в почве остается только слабоподвиж
ная или неподвижная влага, не столько вода подтягивается к кор
ням, сколько, по образному выражению Н. А. Максимова [128], 
«корни гонятся за водой и ради нее энергично роют почву, обсасы
вая каждую встреченную частицу почвы, слизывают с нее тончай
шие пленки воды».

Разные культуры и одна и та же культура в различные пе
риоды своего развития в зависимости от мощности строения на
земных органов, испаряющих воду, строения и мощности корневой 
системы, добывающей воду, расходуют па транспирацию неодина
ковое количество воды даже при одинаковых условиях погоды. 
Суммарное количество влаги, расходуемое за весь период вегета
ции культуры, зависит от длительности этого периода [7].

Из изложенного выше следует, что факторами, определяющими 
величину транспирации, являются:

1) условия погоды, определяющие температуру растения и тем
пературу и дефицит влажности растениеобитаемого слоя воздуха;
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2) влажность почвы, определяющая мобильность и доступность 
для растений влаги в корнеобитаемом слое почвы;

3) облиствленность и строение листьев растения, определяющие 
величину испаряющей поверхности;

4) мощность и строение корневой системы, обеспечивающей 
подачу воды в растение;

5) продолжительность периода вегетации культуры, определя
ющая длительность периода транспирации.

Суммарные расходы влаги на испарение почвой и транспирацию 
ее растениями достигают огромных величин. Они в первую оче
редь определяются количеством воды, которое может быть израс
ходовано из почвы, — водными ресурсами. В табл. 15 представлены 
суммарные расходы влаги яровой пшеницей в основные отрезки 
периода ее вегетации на орошаемых и неорошаемых полях в за
сушливых степях Кулунды [183]. Как видно из этих данных, при 
одних и тех же погодных условиях расходы влаги из почвы на 
орошаемых участках вследствие больших влагозапасов в отдель
ные периоды в восемь—десять раз превышают расходы неороша
емого поля.

Таблица 15

Средние за период запасы влаги (мм) и суммарные расходы ее (мм/сутки) 
из слоя почвы 0—100 см на неорошаемых и орошаемых полях яровой пшеницы 

в 1957 г. в Кулундинской степи

Период вегетации

Орошаемое полеНеорошаемое поле

Посев—выход в трубку 
Выход в трубку — коло
шение ............................
Колошение—молочная 
спелость ........................
Молочная спелость— 
восковая спелость . . .

45

32

17

1,4

1,8

1,3

1,9

0,4

1,2

0,5

2,3

2,2

7,9

7,4

6,0

Соотношение расходов влаги на транспирацию (т. е. произво
дительные расходы) и на испарение почвой (непроизводительные 
расходы) в течение вегетационного периода культуры существенно 
меняется. Пока культура не образовала сомкнутого покрова, не
производительные расходы имеют большой удельный вес. У пше
ницы, например, в период всходы — выход растений в трубку они 
составляют около 40—50% суммарных расходов. После образова
ния сомкнутого покрова основная доля расходов влаги приходится 
на транспирацию. При этом чем лучше развит растительный по
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кров и чем более он затеняет почву, тем меньше непроизводитель
ные расходы влаги на испарение почвой.

Так, в период выход в трубку — колошение, когда мощность 
растительного покрова максимальная, непроизводительные рас
ходы влаги в полевых условиях под пшеницей составляют лишь 
10—15% и даже на неорошаемых снижаются до 30—35%. В сред
нем же за весь вегетационный период непроизводительные расходы 
под пшеницей составляют около 40% на неорошаемых и около 
20% на орошаемых полях.

Методами учета расходов влаги на испарение и транспирацию, 
имеющими наибольшее распространение в настоящее время, явля
ются метод испарителей, лизиметров и метод упрощенного водного 
баланса.

Метод испарителей сводится к учету испарения путем взвеши
вания сосудов либо с монолитами почвы, либо почвы с произраста
ющими в ней растениями. Разность в весе испарителя предшеству
ющего и последующего срока плюс осадки, выпавшие за период 
между взвешиваниями, принимается за величину испарения. В тех 
случаях, когда в монолите не имеется растений, полученная вели
чина характеризует испарение непосредственно с почвы. В тех слу
чаях, когда в монолите имеется почва с растениями, полученная 
величина характеризует суммарное испарение (испарение почвой 
и транспирацию растениями).

До 30-х годов двадцатого столетия наибольшее распростране
ние имели испарители Рыкачева [90], в последующем — испарители 
Попова [166]. В настоящее время на сети станций Гидрометслужбы 
СССР используются имеющие подъемное устройство для взве
шивания почвенные испарители ГГИ-500-50 (рис. 20).

Государственным гидрологическим институтом (ГГИ) был раз
работан и другой тип испарителя — гидравлический [229]. Он 
позволяет производить учет испарения с больших монолитов (вы
сотой 2 м и площадью 5 м2) при естественном состоянии почв и 
растений и обеспечивает очень большую точность учета испарив
шейся воды, до 0,01 мм. Благодаря такой большой точности эти 
испарители позволяют учитывать не только испарение, но и кон
денсацию. Кроме этих больших испарителей, ГГИ сконструиро
ваны для полевых наблюдений гидравлические испарители малых 
размеров, высотой 1,25 м и площадью 0,2 м2.

За последнее время для учета суммарного испарения широко 
применяется метод упрощенного водного баланса. При его исполь
зовании допускается, что расходы на испарение и транспирацию 
равны алгебраической разности влагозапасов почвы в начале и 
конце периода, за который производится расчет, плюс выпавшие за 
это же время осадки. Этот метод может быть применен только 
в тех случаях, когда исключена всякая возможность стока, проса
чивания воды из корнеобитаемого слоя и поступления воды путем 
капиллярного подъема из нижележащих слоев.

Для выделения из суммарных расходов воды доли расхода, 
приходящегося на испарение с почвы, обычно под растительным 
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покровом устанавливаются испарители без растений (только с поч
вой). Разность суммарных расходов влаги и расходов по показа
ниям этих испарителей считают расходами на транспирацию. Так 
как малейшее нарушение растительного покрова искажает данные 
об испарении с почвы под растениями (изменяется укрытие почвы 
и фитоклимат в месте установки испарителей), то в последнее 
время для учета испарения с почвы используются испарители с ма
лыми монолитами (диаметром 7—10 см), а не обычного типа [207]. 
Смена и перезарядка этих монолитов производится в зависимости 
от условий один или два раза в сутки.

Рис. 20. Почвенный испаритель ГГИ-500-50.
/ — планка с вырезом, 2 — штифт, 3 — гнездо, 4 — внутренний цилиндр, 
5 — подъемный крючок, 6 — ушко, 7 — защелка, 5 —дно, 9 — водосбор

ный сосуд, 10 — ручка для переноски испарителя.

Изменение запасов влаги в корнеобитаемом слое почвы за про
межуток времени, для которого рассчитывается баланс Bı—Во, 
определяется как разность между влагосодержанием корнеоби
таемого слоя в начале и конце расчетного периода. Методика 
определения этих влагозапасов изложена в главе V.

Расчеты и анализ полного уравнения водного баланса сельско
хозяйственных полей показали, что для измерения некоторых вели
чин, входящих в это уравнение, пока нет надежных методов. Преж
де всего к таким величинам относятся внутрипочвенный приток 
и отток влаги ВППр и ВПОтт. Некоторые элементы водного ба
ланса, как например, конденсация водяного пара К и летний по
верхностный сток ПОтт, не имеют сколько-нибудь существенного 
количественного значения, по крайней мере, на подавляющей части 
территории земледельческих районов нашей страны. Поэтому 
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обычно при расчетах эти элементы из полного водного баланса 
исключаются, используется уравнение

В1-В0=(Ос+ПГВ)~(И+Д+ОГВ). (46)
Однако и это уравнение трудно использовать, так как обычно нет 
непосредственных данных о количестве достигших почвы осадков. 
Не расчленены расходы влаги на физическое испарение из почвы 
И и па транспирацию Д. Очень мало данных о притоке влаги 
в почву из грунтовых вод ПГВ и об оттоке ее в грунтовые воды 
ОГВ. Исключение в этом отношении составляют лишь специаль
ные наблюдения и исследования, проводимые в отдельных пунктах 
пашей страны (водно-балансовые станции с полной программой 
наблюдений). Поэтому в практике расчетов, проводимых в сельско
хозяйственных целях, часто пользуются упрощенной формулой вод
ного баланса

Bj —В0=Ос —Р, (47)
где Р — суммарный расход влаги из корнеобитаемого слоя почвы. 
Если Р имеет отрицательный знак, это означает, что происходит 
расход влаги из почвы, если положительный знак — приход влаги 
в почву. В условиях ненасыщенных почв и глубокого залегания 
грунтовых вод Р равно суммарному испарению И+Д.



Глава VII

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАПАСОВ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ В ПОЧВЕ

Каждый из рассмотренных выше элементов водного баланса 
меняется во времени и пространстве по свойственным ему зако
номерностям. Поэтому непрерывно меняется во времени и прост
ранстве и сальдо баланса — запасы влаги корнеобитаемого слоя 
почвы.

Земледельческая зона Советского Союза почти вся располага
ется в умеренных широтах, где радиационный режим имеет ярко 
выраженный годовой ход с резким выделением холодного (зима) и 
теплого (лето) периодов. Зимой приток радиации меньше потерь 
тепла на излучение — радиационный баланс отрицателен, в резуль
тате чего происходит сильное выхолаживание, замерзание почвы 
и покрытие ее снежным покровом. Летом приток суммарной ради
ации превышает эффективное излучение земной поверхности — ра
диационный баланс положителен. Избыток получаемого тепла 
в этот сезон года расходуется на таяние снега, нагревание возду
ха и почвы, испарение воды с ее поверхности и на транспирацию. 
Наличие ярко выраженных холодного и теплого сезонов года яв
ляется одним из решающих факторов в динамике водного режима 
и формировании запасов влаги в почвах. Поэтому характеристика 
закономерностей формирования запасов продуктивной влаги на 
территории СССР дается в разрезе теплого и холодного сезонов.

Для выявления закономерностей формирования и динамики за
пасов почвенной влаги на территории СССР были использованы 
многолетние систематические наблюдения над влажностью почвы 
сети станций Гидрометслужбы СССР, организованные по единой 
методике во всех земледельческих районах нашей страны, а также 
материалы опытных сельскохозяйственных станций и других науч
ных учреждений. Кроме того, в этих целях проводились специаль
ные полевые и лабораторные исследования рядом научных учреж
дений Гидрометслужбы.

При характеристике особенностей формирования запасов поч
венной влаги в настоящей работе в качестве иллюстративных ма
териалов используются данные типичных по водному режиму агро
метеостанций, расположенных в основных почвенно-климатических 
зонах СССР и имеющих многолетние ряды высококачественных 
наблюдений (ст. Белогорка Ленинградской области; ст. Батищево
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Таблица 17
Характеристика отдельных сезонов года

Станция

Дата перехода среднесуточной 
температуры воздуха
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—

X
)

1—
 _ 

_

S 2 I о s 1Ч Си*—о <□ хX С

год

че
ре

з 0
° С

че
ре

з 5
° С

че
ре

з 5
° С

че
ре

з 0
е С

Батищево - 4 IV 19 IV 12 X 6 XI 175 1480 441 158 599 33
Белогорка 6 IV 25 IV 10 X 7 XI 168 1160 433 171 604 43
Безенчук 2 IV 16 IV 14 X 2 XI 180 1950 256 98 354 27
Синельни-
ково . . . 18 III 6 IV 1 XI 21 XI 210 2420 294 129 423 10

Таблица 18
Агрогидрологические свойства почв

Слой
почвы
(см)

Объемный 
вес 

(г/см3)

Максималь
ная 

гигроско
пичность 

(мм)

Коэффициент 
увядания 

(мм)

Влагоемкость (мм 
продуктивной влаги) Общая 

скважность 
(%)наимень

шая полная

Дерново-подзолистый суглинок 1 (Батищево)
0—10 1,28 4,2 5,6 41 46 52

10-20 1,31 8,3 11,2 34 40 51
20—30 1,47 10,4 14,2 30 37 45
30-40 1,49 10,4 13,7 27 32 45
40-50 1,51 5,7 7,6 34 37 44
50-60 1,55 5,4 7,3 31 37 44
60—70 1,50 5,5 7,4 30 37 44
70-80 1,44 8,9 11,8 26 35 46
80-90 1,52 8,8 11,8 28 32 44
90-100 1,55 5,9 7,8 31 35 42
0-20 1,30 12,5 16,8 75 86 52
0-50 1,41 39,0 52,3 166 192 47

50-100 1,51 34,5 46,1 146 176 44
0-100 1,46 73,5 98,4 312 368 46

Обыкновенный среднесуглинистый чернозем (Безенчук)
0-10 0,88 4,4 6,2 23 54 60

10-20 1,01 5,5 7,7 20 52 60
20-30 1,31 6,5 9,1 17 46 55
30—40 1,33 6,0 8,4 17 43 51
40—50 1,33 6,0 8,4 17 42 50
50-60 1,35 6,5 9,1 18 41 50
60—70 1,31 6,5 9,1 18 40 49
70-80 1,31 5,4 7,6 18 41 49
80-90 1,41 6,0 8,4 18 40 48
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Дерново-подзолистый пылеватый суглинок 1 (Белогорка)

Слой 
почвы 
(см)

Объемный 
вес 

(г/см3)

Максималь
ная 

гигроско
пичность 

(мм)

Коэффициент 
увядания 

(мм)

Влагоемкость (мм 
продуктивной влаги) Общая 

скважность 
(%)наимень

шая полная

90—100 1,45 6,0 8,4 18 39 47
0—20 0,94 9,9 13,9 43 106 60
0—50 1,17 28,4 39,8 94 237 55

50-100 1,37 30,4 42,6 90 201 49
0-100 1,27 58,8 82,4 184 438 52

1 В графе «Влагоемкость наименьшая» указана максимальная

0—10 1,40 2,9 4,5 31 42 46
10-20 1,40 2,9 4,5 31 42 46
20—30 1,59 2,1 3,2 28 37 40
30—40 1,64 2,6 4,2 22 34 38
40-50 1,75 3,4 5,4 17 29 34
50—60 1,78 5,0 8,0 13 25 33
60—70 1,83 6,5 10,5 11 22 32
70—80 1,83 6,1 9,6 12 23 32
80—90 1,82 5,6 8,8 13 24 33
90-100 1,82 5,6 8,8 13 24 33
0—20 1,40 5,8 9,0 62 84 46
0—50 1,56 13,9 21,8 129 184 41

50—100 1,82 28,8 45,7 62 118 33
0-100 1,69 42,7 67,5 191 302 37

Обыкновенный суглинистый чернозем на лёссе (Синельниково)

0-10 1,10 7,3 9,6 24 49 58
10-20 1,21 9,4 12,5 22 45 57
20—30 1,24 10,2 13,3 19 39 52
30-40 1,23 9,7 12,9 18 38 51
40—50 1,29 10,1 13,6 17 36 50
50—60 1,39 12,1 16,2 17 32 48
60—70 1,40 12,4 16,7 16 31 48
70-80 1,41 12,4 16,7 16 31 48
80—90 1,42 12,6 17,0 15 31 48
90—100 1,41 12,8 17,2 15 30 47
0-20 1,16 16,7 22,1 46 94 58
0—50 1,21 46,7 61,9 100 207 54

50-100 1,41 62,3 83,8 79 155 48
0—100 1,29 109,0 145,7 179 362 51

влагоемкость.
капиллярная

Смоленской области; ст. Безенчук Куйбышевской области и ст. Си- 
нельниково Днепропетровской области).

Основные характеристики климатических особенностей и агро- 
гидрологических свойств почв этих станций представлены в табл. 16, 
17 и 18. Как видим, климатические и почвенные условия районов 
расположения этих станций весьма различны.

9 Почвенная влага. 129



На ст. Синельникове сумма эффективных температур 1 за веге
тационный период составляет 2420° С, на ст. Белогорка — лишь 
1160° С. Длительность вегетационного периода 1 2 на этих станциях 
различается на 42 дня. Количество осадков за теплый период ко
леблется от 256 (Безенчук) до 441 мм (Батищево).

1 Эффективная температура — среднесуточная температура выше 5° С.
2 Вегетационный период — период со среднесуточными температурами выше

Для сравнения подобраны станции с почвами, однородными по 
механическому составу (суглинистые) и различными по генезису. 
Почвы станций Батищево и Белогорка оподзоленные, станций Бе
зенчук и Синелышково — черноземные (табл. 18). Глубина почвен
но-грунтовых вод на ст. Белогорка 3—4 м; на ст. Батищево в от
дельные периоды года они достигают пахотного слоя, на станциях 
Безенчук и Синельниково почвенно-грунтовые воды залегают глу
боко, корнеобитаемый слой практически находится вне их воздей
ствия.

Формирование запасов почвенной влаги 
в холодную часть года

В холодную часть года из водного баланса исключаются такие 
значимые составляющие, как расход влаги на транспирацию, а в 
преобладающую часть этого периода, когда почва укрыта снегом, 
и расход влаги на испарение с почвы. На первое место выступает 
изменение запасов влаги путем внутрипочвенного передвижения 
под влиянием кристаллизации в процессе промерзания и накопле
ния запасов за счет осадков и талых вод.

Как уже говорилось, решающими факторами внутрипочвенного 
передвижения влаги зимой являются градиенты температуры в про
мерзающей почве, степень ее увлажнения и глубина залегания 
почвенно-грунтовых вод.

Разработка материалов полевых наблюдений над водным ре
жимом в холодную часть года в СССР позволила выделить три 
типа изменения влагозапасов в процессе промерзания почвы зи
мой [174, 175]: 1) с сильным влагонакоплением, 2) с незначитель
ным влагонакоплением, 3) переходный тип.

Тип с сильным накоплением свойствен районам с высокой влаж
ностью почвы в осенний период и неглубоким залеганием почвенно
грунтовых вод. Анализ материалов показал, что в таких районах 
в период с устойчивым промерзанием и устойчивым залеганием 
снежного покрова, когда проникновение воды в почву сверху иск
лючено, запасы влаги в верхнем замерзающем слое возрастают. 
При этом слой почвы с высокой водонасыщенностью по мере 
углубления фронта промерзания все более и более увеличивается. 
Это видно на примере, представленном на рис. 21, где показана 
динамика запасов продуктивной влаги на ст. Белогорка по данным 
характерного для сырых лет 1935-36 г.
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В этот год вследствие обильных дождей уже осенью почва была 
и юыточно увлажнена, временами зеркало грунтовых вод выхо
лило на дневную поверхность и часть озимого поля была под во- 

(гидроизоплеты круто опускаются вниз). Затем избыточная 
иода сошла. В октябре произошло первое неустойчивое подмерза
ние почвы, вызвавшее заметное подтягивание влаги из нижних 
( Лоев вверх, вследствие чего запасы верхнего десятисантиметрового

Рис. 21. Запасы влаги в почве зимой 1935-36 г. под озимой 
рожью. Агрометеостанция Белогорка Ленинградской области.
I — среднесуточная температура воздуха, 2—высота снежного покрова, 
3—глубина промерзания почвы; запасы влаги в пределах: 4 — влаж
ность завядания — наименьшая влагоемкость почвы, 5 — наименьшая 
влагоемкость — максимальная капиллярная влагоемкость почвы, 6 — 
максимальная капиллярная влагоемкость — полная влагоемкость почвы, 
7 — выше полной влагоемкости почвы, 8 — изоплеты запасов влаги в де- 

сятисантиметровом слое почвы (мм).

слоя поднялись почти до полной влагоемкости почвы. Начавшееся 
после некоторого перерыва следующее, уже устойчивое, промерза
ние сопровождалось значитольно большим увеличением влажности 
промерзающих слоев почвы. В отдельные периоды запасы воды 
достигали 75—85 мм на каждый слой почвы толщиной 10 см, т. е. 
почти в два раза превышали полную влагоемкость верхнего деся
тисантиметрового слоя. Вблизи фронта промерзания скопление 
воды было несколько меньшим, но все же лишь немного отлича
лось от полной влагоемкости соответствующих слоев. Глубже 
40 см, где почва не промерзала, запасы влаги с наступлением 
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зимы изменились мало, но, что характерно, все время держались 
выше максимальной капиллярной влагоемкости. Отсюда можно 
заключить, что подтягиваемая к фронту промерзания из этих ниж
них слоев почвы влага все время пополнялась за счет грунтовых 
вод, что привело к избыточному ее скоплению в верхних слоях 
почвы без иссушения нижних.

В результате увлажнение отдельных слоев почвенного профиля 
в период максимального влагонакопления в 1935-36 г. оказалось 
следующим. В слое почвы 0—20 см, соответствующем полностью 
промерзшему аккумулятивному горизонту, имелось 175 мм продук
тивной влаги, что составляет 280% максимальной капиллярной 
и 120% полной влагоемкости этого горизонта почвы. В слое 0— 
40 см, включающем горизонты Аь Аг и В и промерзшем почти 
на глубину 40 см, имелось 310 мм продуктивной влаги, что со
ставляет 240%) максимальной капиллярной и 170% полной влаго
емкости. В слое 50—100 см, в совершенно непромерзшем гори
зонте С, влаги оказалось 75 мм, т. е. 120% максимальной капил
лярной влагоемкости и лишь 64 % полной влагоемкости этого слоя. 
Влагозапасы слоя 100 см в целом в этот сильно переувлажненный 
с осени год в период зимнего промерзания были 385 мм, что со
ставило 200 % запасов продуктивной влаги, соответствующих мак
симальной капиллярной и 127% полной влагоемкости.

Анализ водного режима почвы за другие годы показывает, что 
абсолютные количества запасов влаги в том или другом горизонте 
из года в год меняются, но соотношение влагонасыщенности гори
зонтов остается тем же, что в 1935-36 г., т. е. влагонасыщенность 
замерзающих слоев почвы зимой всегда резко увеличивается по 
отношению к осени, в то время как влагонасыщенность нижних, 
незамерзающих, слоев (50—100 см) остается почти без изменения, 
а чаще несколько уменьшается по сравнению с осенней. Послед
нее наблюдается в сухие годы, когда подток воды снизу из слоев 
почвы, лежащих глубже 100 см, к концу зимы прерывается и по
полнения влаги в слое почвы 50—100 см не происходит. Примером 

Запасы продуктивной влаги и глубина сезонного промерзания в почве 
в 1937-38 г. Ст. Белогорка

Таблица 19

Слой почвы (см) IX X XI XII I II III IV

0-20
0—50

50—100
0—100

Глубина промерзания 
(см) ............................

Запасы влаги (мм)

47 48 75 75 62 69 78 68
114 102 145 134 122 125 168 142
84 84 86 74 86 61 — 72

198 186 231 208 208 186 — 214

0 0 0 7 0 0 0 0
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этого может служить 1936-37 г., характеризующийся выпадением 
небольшого количества осадков в летне-осенний период.

Из периода более чем двадцатилетних наблюдений лишь один 
1937-38 г. характеризовался иным режимом почвенной влажности: 
в этом году не наблюдалось сильного влагонакопления в верхних 
слоях почвы зимой (табл. 19). Это был единственный год, когда 
произошло оттаивание почвы под глубоким снежным покровом зи
мой и когда, таким образом, характерный для района Белогор
ской агрометеостанции тип мерзлотного процесса был нарушен.

Роль парообразного передвижения в описанном выше процессе 
увеличения запасов влаги в почве зимой в условиях Белогорской

Рис. 22, Свободная от воды порозность почвы к началу сезонного про
мерзания.

а — Белогорская агрометеостанция, озимое поле, б — Безенчукская агрометеостан
ция, озимое поле, в — зябь из-под яровой пшеницы; 1 — объем, занятый почвой, 

2 — объем, свободный от воды, 3 — объем, занятый водой.

агрометеостанции, очевидно, ничтожна, так как градиенты темпе
ратуры, а следовательно, и разности упругости водяного пара по 
почвенному профилю невелики (табл. 20), а свободная от воды 
порозность, весьма незначительная в предзимний период (рис. 22), 
зимой практически отсутствует: в верхнем замерзающем слое все

Таблица 20

Среднемноголетние максимумы отрицательных 
градиентов упругости водяного пара, рассчитанные 
для слоя почвы толщиной 10 см, и длительность 
периода с отрицательными градиентами в почве.

Ст. Белогорка

Слой почвы 
(см)

Градиент 
(мм)

Длительность периода 
(декады)

20—40 0,22 22
40-80 0,25 23
80-100 0,12 23
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поры забиты льдом (количество влаги превышает полную влагоем
кость), а в подстилающем талом слое она не превышает 10% объ
ема почвы.

Многолетние наблюдения Белогорской станции показывают, 
что за период устойчивого промерзания почвы в верхнем, ежегодно 
полностью промерзающем двадцатисантиметровом слое за зиму 
запасы влаги в среднем увеличиваются на 55 мм. В слое 0—50 см, 
в отдельные годы промерзающем не на полную глубину, запасы 
влаги увеличиваются на 49 мм. В нижнем же непромерзающем 
слое 50—100 см запасы влаги уменьшаются на 6 мм. В результате 
во всем слое 100 см запасы за зиму возрастают на 43 мм (табл. 21).

Среднемиоголетние запасы продуктивной влаги к концу месяца в холодную часть 
года в районах сильного увлажнения и высокого стояния 

почвенно-грунтовых вод. Ст. Белогорка

Таблица 21

Влагоемкость 
почвы в талом 

состоянии

Запасы влаги (мм) Изменение 
запасов влаги 

в периодосень период устойчивого промерзания

Слой почвы 
(см) •о £
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0-20 62 84 54 59 60 79 106 115 105 54 +55 -51
0-50 129 184 112 127 144 159 180 193 197 ПО 4-49 -87

50—100 62 118 81 80 73 78 67 67 60 71 —6 + 11
0—100

Среднемного
летняя 
глубина про
мерзания 
почвы (см)

19İ 302 193 207 217

7

237

24

247

35

260

40

257

44

181 +43 —76

Вероятность лет с различным увлажнением почвы зимой в рай
онах с высокой влажностью и высоким залеганием почвенно-грун
товых вод представлена в табл. 22. Как видим, водонасыщенность 
верхних замерзающих слоев почвы ежегодно превышает капилляр
ную, а во многих случаях и полную влагоемкость. В нижних, не
замерзающих, слоях влажность почвы удерживается выше ка
пиллярной влагоемкости, но никогда не повышается до полной 
влагоемкости. В годы же со значительным снижением уровня 
почвенно-грунтовых вод (и тем самым с разрывом капиллярного 
подтока) к концу зимы влажность этих слоев почвы бывает даже 
ниже максимальной капиллярной влагоемкости (март).

Теплооборот в почве, связанный с переходом воды в лед, вычис
ленный по среднемноголетним данным на 1 см2 поверхности, со
ставляет для слоя почвы 20 см —900 кал/см2, для всего замерза-
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Таблица 22

Вероятность (%) различных запасов продуктивной влаги в почве. 
Ст. Белогорка, озимое поле

Слой почвы 
(СМ) IX X XI XII I II III IV V VI

Ниже наименьшей влагоемкости

0—20 27 0 0 0 0 0 0 0 21 73
0-50 13 0 0 0 0 0 0 0 28 67

50-100 8 8 0 0 0 0 0 0 0 11
0—100 8 0 0 0 0 0 0 0 20 70

Выше максимальной капиллярной влагоемкости

0—20 7 40 67 78 92 100 100 85 14 4
0-50 13 40 85 78 91 91 100 92 28 0

50—100 92 84 100 100 100 100 83 100 100 89
0—100 62 62 82 100 100 89 100 100 10 20

Выше полной влагоемкости

0-20 7 0 33 36 69 92 92 54 0 0
0—50 0 0 8 23 36 64 67 50 0 0

50—100 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
0—100 0 8 9 9 11 22 0 0 0 0

ющего слоя — более 1400 кал/см2. В отдельные же годы он превы
шает 2000 кал/см2.

Связь скорости промерзания почвы с метеорологическими усло
виями в районах сильного увлажнения и высокого стояния поч
венно-грунтовых вод представлена уравнением [198].

△/?! = -0,28077+0,078 2 h+0,002^+5,7. (48)
В этом уравнении Д/и— изменение глубины промерзания почвы 
за декаду (см), Н — высота снежного покрова к началу декады 
(см), — сумма отрицательных среднесуточных температур воз
духа за декаду, й;— глубина промерзания почвы к началу де
кады (см).

Как видим, в этих районах в процессе промерзания почвы, 
кроме температуры, большую роль играет высота снежного по
крова. Так, если высота снежного покрова лишь 5 см, а среднесу
точная температура воздуха ■—6° С, то промерзание почвы увеличи
вается за декаду примерно на 10 см. Если же высота снежного 
покрова 40 см, то при той же температуре глубина промерзания 
почвы не увеличивается, а при еще более высоком снежном по
крове начинается уже оттаивание почвы снизу.

Анализ динамики влажности и промерзания почвы в холодную 
часть года в ряде других пунктов с высоким залеганием почвенно
грунтовых вод и устойчивой зимой показывает, что характерный
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для Белогорской агрометеостанции ритм изменений запасов поч
венной влаги зимой присущ всем этим пунктам. В районах же, ха
рактеризующихся более высоким, чем в Белогорке, стоянием поч
венно-грунтовых вод (Смоленск, Новгород, Псков, Минск и др.), 
зимнее влагонакопление достигает еще больших размеров, 100 мм 
и более. Поскольку это так, то можно считать, что описанный тип 
сильного влагонакопления зимой характерен для всей зоны высо
кого стояния почвенно-грунтовых вод.

Совсем иная картина зимнего влагонакопления наблюдается 
в районах, где почвенно-грунтовые воды залегают глубоко и где 
осенью запасы продуктивной влаги в корнеобитаемом слое бывают 
ниже наименьшей влагоемкости, т. е. там, где перед замерзанием 
почвы легкоподвижная влага практически отсутствует. В табл. 23 
представлена динамика влажности и промерзания почвы в 1944- 
45 г. на характерной для таких районов Безенчукской агрометео
станции (Заволжье, Куйбышевская область), когда влажность 
почвы была выше обычной, а изменение запасов влаги за зиму 
было наибольшим. Из данных этой таблицы следует, что даже 
в такой год увеличение запасов влаги в метровом слое почвы за 
зиму составило всего лишь 14 мм (январь), а в отдельных десяти
сантиметровых слоях не превысило 2—3 мм.

Запасы продуктивной влаги (мм) в почве в 1944-45 г. 
на озимом поле. Ст. Безенчук

Таблица 23

Слой почвы
(см)

П
ер

ед
 на

ча


ло
м п

ро
ме

р
за

ни
я (1

8 X
I) В период промерзания В период 

оттаивания

В
 тал

ой
 

по
чв

е 1 
(1

8 I
V

)

И
зм

ен
ен

ие
 

за
па

со
в в

ла
ги

 
за

 пе
ри

од
 

с 1
8 X

I п
о 2

9 I
29 XI 28 XII 29 I 27 II 28 III 8 IV

0—10 16 15 14 16 16 20 16 16 0
10—20 16 15 14 16 15 15 16 17 0
20-30 18 19 17 18 16 17 19 22 0
30—40 11 12 10 13 11 13 12 И +2
40—50 8 9 8 10 9 10 11 10 +2
50-60 10 9 9 12 10 9 10 8 +2
60—70 8 8 8 10 8 8 8 7 +2
70—80 10 11 11 13 11 9 11 6 +3
80-90 8 10 10 10 10 12 и 6 +2
90-100 8 10 10 9 10 11 10 5 + 1
0—100

Глубина промер
зания почвы

113 118 111 129 116 124 124 108 +И

(см)...................
Глубина оттаива-

2 35 60 115 142 120 70 0 —

ния почвы (см) — 0 0 0 0 5 33 Пол
ностью 
оттаяла

—

1 Убыль воды из нижних слоев почвы вызвана транспирацией растений.
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По среднемноголетним данным Безенчукской агрометеостанции, 
за период устойчивого промерзания в верхних слоях прибавка 
влаги не превышает 5 мм, а в метровом — 10 мм, т. е. влагозапасы 
практически остаются на том же уровне, что и в осенний период 
(табл. 24).

По данным за все годы наблюдений, существенного увеличения 
запасов влаги зимой в районе Безенчука не происходит. Влаж
ность почвы всегда остается ниже наименьшей влагоемкости. На 
озимых полях около 30% лет запасы влаги в метровом слое почвы 
бывают ниже 50% наименьшей влагоемкости, а на полях, вышед
ших из-под яровых, количество лет с такими запасами в метровом 
слое почвы составляет 83%, в нижнем же полуметровом слое (50— 
100 см) — 100% (табл. 25).

Вероятность (%) различных запасов продуктивной влаги в почве. Ст. Безенчук

Таблица 25

Слой почвы
(см) IX X XI XII I II III IV V VI

Озимое поле

Наименьшая влагоемкость и выше

0-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0—50 0 0 0 0 0 0 14* 0 0 0

50-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ниже 50% наименьшей влагоемкости

0—20 86 57 14 14 29 14 14 0 * 86 100
0-50 57 43 14 14 14 14 14 0* 71 100

50-100 57 57 43 14 29 29 29 43 43 100
0-100 57 57 29 29 29 29 29 14 71 100

Примечание. Звездочкой (*) отмечены данные в период весеннего снего
таяния.

0—20 67 67 33 33 17 33 17 0 67 100
0-50 83 83 50 50 33 50 33 0 50 83

50-100 100 100 100 83 100 83 83* 83 50 83
0-100 100 83 83 83 83 67 67* 0 33 67
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Условия для зимних передвижек влаги в почве в парообраз
ном виде в районах ненасыщенных почв и глубокого стояния поч
венно-грунтовых вод весьма благоприятны. Разность упругостей 
водяного пара по вертикальному профилю почвы, количество сво
бодных от воды пор почвы и время, в течение которого происходят 
передвижки, здесь достигают высоких значений (табл. 26, рис. 22). 
Поскольку, несмотря на сказанное, ощутимых прибавок влаги 
в зимний период все же здесь нет, можно сделать вывод, что роль 
парообразного передвижения воды в обогащении почвы влагой 
зимой ничтожна и в этой зоне.

Среднемноголетние максимумы отрицательных градиентов 
упругости водяного пара, рассчитанные на слой почвы 

толщиной 10 см, и длительность периода 
с отрицательными градиентами в почве. Ст. Безенчук

Таблица 26

Слой почвы (см) Градиент (мм) Длительность 
периода (декады)

10-25 0,33 18
25-50 0,44 21
50-80 0,30 19
80-160 0,16 20

160-320 0,10 19

Несмотря на глубокое промерзание, теплооборот почвы, связан
ный с переходом воды в лед, в районе Безенчука значительно 
меньше, чем в Белогорке. Даже на наиболее богатом влагой 
озимом поле на замерзание продуктивной влаги в слое почвы 20 см 
он составляет всего лишь 220 кал/см2 (по сравнению с 900 кал/см2 
в Белогорке), а во всем промерзающем слое 120 см 1100 кал/см2 
(по сравнению с 1400 кал/см2 для слоя 50 см в Белогорке). В поч
вах зяблевых полей и занятых травами он еще меньше — около 
200 кал/см2 в верхнем слое 20 см и всего лишь около 500 кал/см2 
во всем промерзающем слое. Вследствие наблюдаемых низких 
температур на замерзание в почвах Безенчукской станции рыхло
связанной воды требуется около 25 кал/см2 для верхнего слоя 
20 см и около 240 кал/см2 для всего замерзающего слоя.

Связь скорости промерзания почв с метеорологическими усло
виями имеет вид [198].

A/Zj = —0,606//Д- 0,158 2 /j - 0,083/?! -[-6,8. (49)

Условные обозначения в этом уравнении те же, что и в уравнении 
(48). Сравнение их (48) и (49) показывает, что при одних и тех 
же метеорологических условиях в районах ненасыщенных почв и 
глубокого стояния уровня грунтовых вод почва промерзает при
мерно в два раза быстрее, чем в районах сильноувлажненных почв. 
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Причина этого заключается в указанных выше особенностях тепло- 
и влагооборота.

Отмеченные для района Безенчука особенности мерзлотного 
процесса свойственны всей той части степной зоны Европейской 
территории СССР, где почвы отличаются значительным недонасы- 
щением влагой с осени, а климат характеризуется устойчивой зи
мой. Следует при этом отметить, что почвы Безенчука высоко 
окультурены и хозяйство там ведется на более высоком, чем обыч
но в этой зоне, уровне агротехники. Поэтому указанный тип мерз
лотного процесса в пределах большей части степной зоны выра
жен еще более ярко, чем в Безенчуке. Особенно ярко этот тип 
выявлен в условиях сухой вечной мерзлоты. Иллюстрацией могут 
служить материалы наблюдений Покровской агрометеостанции, 
расположенной в 70 км от Якутска, в условиях слабооподзоленных 
легкосуглинистых почв, характеризующихся сильной недонасыщен- 
ностью влагой (табл. 27).

Таблица 27

Среднемноголетние запасы продуктивной влаги в районах вечной сухой 
мерзлоты на озимом поле. Покровская агрометеостанция, Якутская АССР

Слой
почвы 

(см)

осень

VIII IX

Запасы влаги (мм)

период промерзания надмерзлотного 
слоя почвы

Изменение 
запасов влаги

в период

0-20
0-50

50-100
0-100

41
83
65

138

17
49
41
90

18
52
43
95

36
79
54

133

3
3
7

10

17
27

7
34

Из этих материалов следует, что и в условиях вечной, но су
хой мерзлоты наблюдается то же ничтожное накопление влаги 
в почве в холодную часть года, как и в условиях ненасыщенных 
почв Европейской территории СССР. Следовательно, можно счи
тать, что в природных условиях механизм парообразного передви
жения не может обеспечить значительного обогащения почвы вла
гой за период ее сезонного промерзания и что увеличение запасов 
влаги в почве в холодную часть года практически происходит лишь 
путем передвижения воды в жидком виде.

Третий, переходный, тип зимнего влагонакопления свойствен 
зоне глубокого залегания грунтовых вод и неустойчивой зимы. 
Этот тип представлен многолетними наблюдениями агрометеостан
ции Синельниково Днепропетровской области. Основными клима
тическими особенностями района этой станции являются сильные 
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оттепели с частым сходом снежного покрова, а иногда и полным 
оттаиванием почвы зимой.

По осредненным данным, в Синельникове за период промерза
ния в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы озимого поля, 
который уже осенью бывает насыщен до наименьшей влагоемкости, 
запасы влаги увеличиваются на 12 мм и достигают 140% этой ве
личины. В метровом слое, запасы влаги которого осенью состав
ляют 85% наименьшей влагоемкости, они за зиму увеличиваются 
на 14 мм, в результате чего зимой достигают величины наимень
шей влагоемкости (табл. 28).

После уборки сельскохозяйственных культур на полях, сильно 
иссушенных ими, увеличение запасов влаги существенно больше. 
За период промерзания на зяби из-под яровой пшеницы в слое 
0—20 см, водные запасы которого равняются 85% наименьшей 
влагоемкости, увеличение составляет 17 мм, в слое 0—50 см, насы
щенном осенью до 75%, 35 мм и в слое 0—100 см, запасы влаги 
в котором осенью составляют всего лишь 55% наименьшей влаго
емкости, 42 мм. Несмотря на такое увеличение влаги, насыщения 
почвы до наименьшей влагоемкости на этих полях зимой все же 
не происходит. Оно отмечается лишь во время полного оттаивания, 
когда талые воды промачивают и глубокие слои почвы (табл. 29).

В отдельные годы изменение запасов влаги за период осень— 
зима бывает значительно больше. Так, в зиму 1934-35 г. после 
засушливой осени за время одной лишь оттепели, сопровождав
шейся полным сходом снежного покрова и оттаиванием почвы, 
запасы влаги среди зимы увеличились на озимом поле на 34 мм, 
на зяби из-под яровой пшеницы — на 88 мм.

Количество замерзающей влаги в период устойчивого промерза
ния в районе Синелышково на озимом поле в слое 0—20 см, по 
многолетним данным, составляет в среднем 64 мм и во всем за
мерзающем слое— ПО мм.

Теплооборот почвы, связанный с переходом воды в лед и от
несенный к периоду устойчивого промерзания, исчисляется 
960 кал/см2, причем около 500 кал/см2 приходится на замерзание 
верхнего двадцатисантиметрового слоя почвы. В связи с много
кратными оттепелями, вызывающими частое подмерзание и оттаи
вание, фактический теплооборот, связанный с промерзанием почвы, 
существенно больше.

Связь скорости промерзания почвы с метеорологическими усло
виями в районах глубокого стояния почвенно-грунтовых вод и не
устойчивой зимы имеет примерно такой же характер, как и в зоне 
глубокого стояния почвенно-грунтовых вод и устойчивой зимы, и 
может быть выражена тем же уравнением (49).

Данные Полтавской агрометеостанции (северная часть описы
ваемых районов), проводившей специальные исследования дина
мики влажности почвы в зимнее время [233], показывают, что 
вследствие оттепелей, вызывающих избыточное увлажнение верх
них слоев почвы, миграция влаги в районах с неустойчивой зимой 
может быть очень сильной, причем увеличение влаги в самых
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Таблица 29

Вероятность (%) различных запасов продуктивной влаги в почве. 
Ст. Синельниково

Слой почвы 
(см) IX X XI XII I II III IV V VI

Озимое поле

Наименьшая влагоемкость и выше

0-20 2 4 27 63 85 98 77 42 2
0—50 2 . 4 23 39 50 68 64 48 2 7
0-100 0 2 4 28 31 33 42 37 5 0

Ниже 50% наименьшей влагоемкости

0-20 23 27 10 6 7 0 0 5 62 82
0-50 10 14 4 0 0 0 0 2 54 84
0-100 6 2 0 0 0 0 0 2 30 76

Зябь из-под яровой пшеницы

Наименьшая влагоемкость и выше
0-20 2 2 12 46 74 82 82 43 2 2
0-50 2 7 5 33 55 69 74 50 9 5
0-100 0 0 0 5 14 30 39 32 7 3

верхних слоях почвы сопровождается уменьшением ее в нижних. 
Граница резкого изменения влажности совпадает с глубиной про
мерзания почвы (табл. 30).

Следовательно, в зоне глубокого стояния грунтовых вод и не
устойчивой зимы основным фактором, определяющим увеличение 
запасов почвенной влаги в течение зимы, является проникновение 
талых вод в почву. Но наряду с этим в верхних слоях почвы опре
деленное значение может иметь и миграция влаги, причем она, 
как и в других районах, находится в определенной зависимости от 
степени увлажнения почвы, т. е. от наличия в ней того или иного 
количества легкоподвижной влаги.

Связь изменений запасов влаги за холодную часть года с ме
теорологическими условиями в районах глубокого стояния поч
венно-грунтовых вод и неустойчивой зимы выражена уравнением

AW7=0,21m+0,62W-33, (50)
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где A IF — изменение запасов продуктивной влаги в метровом слое 
за холодную часть года, т — количество выпавших за это время 
осадков, ÖW— дефицит запасов продуктивной влаги в почве 
осенью. В этих районах решающее значение в обогащении почвы 
влагой в холодный период имеет дефицит влажности почвы осенью, 
но вместе с тем здесь заметно возрастает и роль количества вы
павших осадков.

Влажность почв в процентах веса абсолютно сухой почвы при промерзании. 
Полтавская агрометеостанция, зяблевое поле, 7 I 1940 г., результаты 

30 сопряженных определений

Таблица 30

Слой почвы 
(СМ)

Глубина промерзания почвы (см)

5 10 15 20 25

0-2 48 36 36 37 32
5 44* 45 42 34 34

10 25 38* 40 37 34
15 25 23 31* 35 34
20 24 24 23 29* 27
25 24 23 22 22 26*
30 24 22 23 22 21

Примечание. Звездочкой (*) отмечены границы мерзлоты и резкого из
менения влажности почвы.

Описанные выше закономерности накопления влаги в корне
обитаемом слое почвы в холодную часть года в связи с процессом 
промерзания подтвердились лабораторными опытами, моделирую
щими природные условия [175]. В лабораторных опытах миграция 
влаги изучалась на промораживаемых образцах почвы с ненару
шенным строением, характеризующихся весьма различным содер
жанием подвижной влаги. Были обеспечены следующие градации 
увлажнения: 1) близкое к максимальной гигроскопичности, 
2) близкое к влажности устойчивого завядания, 3) соответствую
щее 30% НВ, 4) соответствующее наименьшей влагоемкости, 5) со
ответствующее максимальной капиллярной влагоемкости, 6) не
прерывный капиллярный подток воды во время промораживания.

Опыт был организован таким образом, что подток холода осу
ществлялся лишь сверху, как это имеет место при замерзании 
почвы в естественных полевых условиях. Температура воздуха 
в холодильной камере поддерживалась на уровне —5° С. Для на
блюдений за процессом и временем промерзания в образцы почвы 
на разные глубины были вмонтированы термопары. Проморажи
вание продолжалось до установления одинаковой температуры 
(—3,9,—4,0° С) на всех глубинах во всех образцах почвы (7 суток). 
Миграция влаги в почве определялась путем сопоставления по
слойного распределения влажности в образцах до и после промо
раживания. Определение количества замерзшей воды производи
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лось калориметрическим методом путем подсчета количества скры
той теплоты, поглощенной при таянии различно увлажненных об
разцов почвы.

Результаты опыта представлены в табл. 31 и на рис. 23. Из 
данных таблицы следует, что в образцах почвы, в которых не 
было легкоподвижной воды (т. е. с влажностью, соответствующей 
максимальной гигроскопичности, влажности устойчивого завядания 
и 30% НВ), в процессе промерзания миграция влаги практически 
отсутствовала. В образцах почвы, увлажненных до наименьшей 
влагоемкости, миграция влаги была ярко выражена: имело место

йСЛ7 / // /// // V

В % объема
1 I I 2 ■■ 3 Ч IİIIIİI 5 ES2 6

Рис 23. Миграция влаги в различно увлажненной почве (по данным 
лабораторных опытов).

Варианты увлажнения: / — влажность завядания, II— 30% НВ, /// — наимень
шая влагоемкость, /V — максимальная капиллярная влагоемкость, V — капил
лярный подток воды во время промерзания; 1 — объем, занятый почвой, 2— 
объем, занятый воздухом, 3 — объем, занятый прочносвязанной водой, 4 — 
объем, занятый рыхлосвязанной водой, 5 — объем, занятый водой открытых 
капилляров, 6 — объем, занятый водой закрытых капилляров и гравитацион

ной водой.

значительное обогащение верхнего слоя за счет обезвоживания 
нижнего. Обезвоживание нижнего слоя при этом продолжалось до 
тех пор, пока влажность его не снизилась до 60—70% НВ, вы
раженной в миллиметрах продуктивной влаги. Примерно такое 
же явление наблюдалось и в капиллярно-насыщенной почве. В этом 
случае количество влаги, передвинувшейся снизу вверх, было 
больше, но влажность нижнего слоя почвы осталась на том же 
уровне, что и в предыдущем варианте: она равнялась 60— 
70% НВ.

При капиллярном подтоке воды извне (дно почвенного образца 
в течение всего периода промораживания было в контакте с зерка
лом свободной воды) в процессе промерзания все слои почвы 
сильно обогатились водой. После промораживания влажность 
этого образца превысила полную влагоемкость почвы (103%)..

10 Почвенная влага. 145



Таблица 31

Миграция влаги в различно увлажненной почве в процентах веса абсолютно 
сухой почвы

Слой почвы 
(см)

Увлажнение почвы (мм) соответствующее

максималь
ной

гигро
скопичности

влажности
завядания

30% 
наимень

шей 
влаго

емкости

наимень
шей 

влаго
емкости

максималь
ной 

капиллярной 
влагоемкости

при 
капиллярном 
подтоке воды 

снизу 
во время 

промерзания

До промерзания

0-4 4,3 6,9 13,6 27,1 29,2 29,2
4-8 5,1 7,8 13,4 27,7 29,0 29,0
8-12 5,5 7,5 13,9 27,8 30,1 30,1

12-15 5,4 7,4 14,0 26,8 29,9 29,9

После промерзания

0-4 4,2 6,8 13,5 37,8 42,0 46,7
4-8 5,2 7,8 13,7 27,4 31,0 46,4
8-12 5,4 7,8 13,6 21,6 22,8 46,4

12-15 5,5 7,5 13,8 20,1 20,1 36,8

На его поверхности была заметна излившаяся вода, смерзшаяся 
в сплошной лед.

Судя по данным калориметрических определений, при темпера
туре почвы —3,9, —4,0° С прочносвязанная вода (влажность почвы 
равна максимальной гигроскопичности и ниже) в лед не перешла. 
На оттаивание образцов почвы, имеющих влажность, близкую 
к влажности завядания, потребовалось примерно в 17 раз меньше 
тепла, чем на оттаивание образцов, насыщенных до наименьшей 
влагоемкости, и в 30 раз меньше, чем на оттаивание образцов 
почвы с капиллярным подтоком.

Изменение запасов продуктивной влаги в теплую часть года

Одним из важнейших агрогидрологических процессов начала 
теплого периода является снеготаяние и освобождение полей от 
снежного покрова. Время обнажения почвы от снега, а следова
тельно, и начало оттаивания почвы с ее поверхности, поглощение 
почвой талых вод и расходование почвенной влаги на испарение 
зависят от погоды, влагозапасов в снеге, экспозиции и крутизны 
склонов. Влияние экспозиции особенно ярко проявляется при яс
ной погоде. В тех случаях, когда снег тает при пасмурной погоде, 
различия в интенсивности таяния на разных формах и элементах 
рельефа незначительны.

В степных районах с малыми влагозапасами в снежном покрове 
и неравномерным его залеганием, за счет дневных положительных
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температур, первые проталины появляются еще до установления 
положительных среднесуточных температур, вначале на южных 
склонах. Ко времени накопления суммы положительных темпера
тур, равной 10°С (в будке), при снегозапасах в поле к началу 
таяния около 50 мм проталины составляют на северных склонах 
около 25% всей площади, на южных — около 60% [229].

Уже в ранневесенний период одновременно с пополнением запа
сов почвенной влаги за счет снеготаяния идет довольно интенсив
ное расходование ее на испарение с обнаженных от снега участков 
ноля. В это время в связи с наличием мерзлоты в почве практиче
ски повсеместно в оттаявшем слое влага находится в капиллярно- 
подпертом состоянии. Поэтому испарение ее почти полностью оп
ределяется разностью упругости водяных паров прилегающего 
слоя воздуха и поверхности почвы и, благодаря темной ее окраске 
и шероховатости, существенно превышает испарение с открытой 
водной поверхности. Прямых количественных данных о расходах 
влаги на испарение с почвы в этот период нет и даже в самом 
первом приближении их трудно определить, поскольку этот процесс 
очень сложен и мало изучен. Небольшой штрих тех сложных явле
ний, которые происходят в почве в период ее таяния, могут дать 
проведенные под Москвой (в Немчиновке) авторами данной ра
боты круглосуточные наблюдения весной 1948 г.

В ночь с 3 на 4 IV температура в будке опускалась до —0,5° С, 
на поверхности почвы — до —1,5° С и в ночь с 12 на 13 IV в буд
ке— до —0,7° С, на поверхности почвы — до —1,4° С. В первом слу
чае глубина оттаявшего слоя почвы в поле составляла (считая от 
поверхности) 10—15 см, во втором — 30—35 см; глубина ночного 
подмерзания почвы сверху соответственно была: 1—2 и 1 —1,5 см.

Во время наблюдений погода была антициклонической. Пора
жали те резкие изменения, которые происходили в поле в течение 
суток. Днем, с нагревом почвы солнцем, все мелкие углубления и 
западинки в поле наполнялись водой, часть ее стекала по поверх
ности в виде мельчайших ручейков, оттаявший верхний слой почвы 
имел текучее состояние. Перед заходом солнца еще до наступле
ния отрицательных температур вода в углублениях постепенно ис
чезала, мелела и пропадали ручейки, почва теряла свою текучесть, 
становилась плотной и проходимой. Во время заморозка, ранним 
утром, она казалась совсем просохшей, была вся пронизана длин
ными игольчатыми кристаллами льда, между которыми виднелись 
как бы отжатые, мелкозернистые на вид кусочки почвы. По полю 
можно было свободно ходить. Позднее, с подъемом солнца, в мик
ропонижениях вновь образовывались лужицы воды, появлялись 
мелкие ручейки, почва сверху оттаивала, вновь переходила в те
кучее состояние, передвижение по полю становилось невозможным.

Инструментальное определение влажности почвы в течение суток 
показало, что в дневные часы весь оттаявший слой почвы практи
чески был увлажнен одинаково, до 34—36%. В ночные же и в ран
неутренние часы (до оттаивания) в верхних слоях почвы создава
лись резкие градиенты влажности. Вследствие миграции воды при 
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замерзании в ночь с 3 на 4 IV влажность самого верхнего под
мерзшего слоя повысилась с 36 до 67%, а нижнего (у мерзлой по
дошвы)— с 34% до 41%. В ночь же с 12 на 13 IV, когда воды 
в поле стало уже меньше, в результате подтяжки воды к верхнему 
подмерзшему слою, влажность его за время заморозка увеличи
лась с 30 до 40%- В соответствии с переходом жидкой воды в лед 
и обратно происходили, конечно, и сильные изменения в теплообо- 
роте почвы. Из этих кратковременных и отрывочных наблюдений 
видно, как сложен процесс влагооборота почвы в ранневесенний 
период и как трудно количественно учесть роль испарения влаги 
в этом процессе.

Время полного оттаивания почвы определяется не только усло
виями погоды, но и количеством тепла, необходимого для таяния 
льда, накопившегося в почве в период ее промерзания,— теплообо- 
ротом, связанным с переходом воды в лед и обратно. В районах 
с сильным льдонакоплением (Белогорка) в промерзшем слое почвы 
количество тепла, необходимого для его таяния, очень велико. 
Как уже говорилось ранее, теплооборот, связанный с сезонным 
промерзанием почвы верхнего двадцатисантиметрового слоя, здесь 
составляет около 900 кал/см2, всего замерзающего слоя — 
1400 кал/см2, а в отдельные годы даже больше 2000 кал/см2. 
В действительности же вследствие многократного подмерзания 
и оттаивания самых верхних слоев почвы ранней весной количе
ство тепла, потребного на полное оттаивание, еще больше. В соот
ветствии с этим процесс оттаивания почвы здесь сильно затяги
вается. По осредненным данным агрометеостанции Белогорка, 
медленное оттаивание почвы (1 см за декаду) начинается снизу 
с 3-й декады марта и затем переходит в более быстрое весеннее 
оттаивание. Таяние почвы сверху до освобождения ее от снежного 
покрова не наблюдается. Период весеннего оттаивания почвы 
в среднем продолжается 2 недели (от 7 до 22 IV), но в отдельные 
годы затягивается почти до месяца. Лишь в годы, характеризую  ̂
щиеся почти полным отсутствием промерзания почвы (1937-38), 
процесс оттаивания завершается очень быстро, в 4 дня. Оттаива
ние идет как сверху, так и снизу, смыкаясь в среднем на двадцати
сантиметровой глубине. В годы с глубоким промерзанием сезонная 
мерзлота почвы исчезает примерно на глубине 40 см.

Связь скорости оттаивания почвы с метеорологическими усло
виями в районах сильного увлажнения и высокого стояния почвен
но-грунтовых вод представлена уравнением [198]

ДД2==0,575 2%+0,125А2+3,0. (51)

В этом уравнении А/г2— изменение глубины оттаивания почвы за 
декаду (см), S/2— сумма положительных среднесуточных темпера
тур воздуха за декаду, h2—глубина оттаивания почвы сверху 
к началу декады (см).

Как видно, на процесс оттаивания почвы сверху после осво
бождения почвы от снежного покрова решающее влияние оказы
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вает интенсивность нарастания положительных температур: в урав
нении (51) коэффициент у переменной S/2 составляет 0,575.

С оттаиванием почвы здесь избыток воды сбрасывается и за
пасы уменьшаются, приходя в соответствие с влагоемкостью почвы 
при данном уровне стояния почвенно-грунтовых вод. По данным 
Белогорской станции, среднемноголетнее уменьшение запасов влаги 
пахотного слоя составляет 51 мм, верхнего полуметрового — 87 мм, 
в нижнем слое 50—100 см, запасы влаги увеличиваются на 11 мм. 
Таким образом, в целом за время таяния метровый слой почвы 
теряет 76 мм влаги (см. табл. 21).

В зоне черноземных почв с глубоким стоянием почвенно-грун
товых вод и устойчивой зимой в связи со слабым влагонакопле- 
нием в период промерзания почвы и малым теплооборотом, обус
ловленным переходом воды в лед и обратно, количество тепла, 
потребного на оттаивание почвы, невелико. В этих районах оттаи
вание почвы проходит быстро.

Связь скорости оттаивания с метеорологическими факторами 
здесь имеет вид [198]

ДА2=0,205 /2 —0,175А2+24,0. (52)

Условные обозначения те же, что и в уравнении (51).
Сравнение уравнений (51) и (52) показывает, что при одних и 

тех же метеорологических условиях в этих слабоувлажненных рай
онах почва оттаивает примерно в два раза быстрее, чем в районах 
сильноувлажненных почв. Запасы влаги в период таяния здесь 
резко повышаются за счет поглощения талых вод (см. табл. 24). 
По средним многолетним данным, в метровом слое почвы при
бавки влаги в зависимости от степени недонасыщенности почвы 
осенью колеблются от 28 (озимые поля) до 82 мм (зябь). При од
ном и том же количестве влаги в снежном покрове чем суше почва 
с осени, тем полнее использование талых вод. Как правило, избы
точного увлажнения почвы здесь не наблюдается, вернее оно бы
вает кратковременным и имеет место до тех пор, пока не исчезнет 
мерзлота в верхнем, наиболее насыщенном влагой с осени слое 
почвы.

Обработка массовых наблюдений сети гидрометеорологических 
станций над влажностью почвы в зоне ненасыщенных почв и глу
бокого стояния почвенно-грунтовых вод с устойчивой зимой позво
лила установить количественную связь между увеличением запасов 
влаги за холодную часть года с метеорологическими условиями и 
запасами влаги в почве перед началом зимы в этих районах. Связь 
выразилась уравнением

Д «7=0,115^ + 0,568 «7-20, (53)

где А1К — изменение запасов продуктивной влаги в метровом слое 
почвы за период от установления отрицательных среднесуточных 
температур осенью до установления температуры 5°С весной (мм), 
т — количество осадков, выпавших за этот период (мм), 6IK—-де- 
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фицит запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы осенью 
по сравнению с наименьшей влагоемкостью (мм). Это уравнение 
показывает, что решающее значение в увеличении запасов влаги 
к началу вегетационного периода имеет величина осеннего дефи
цита влаги в почве, поскольку именно этим фактором определяется 
интенсивность поглощения талых вод. Лучшее поглощение талых 
вод слабоувлажненной почвой обусловливается тем, что сухая 
почва имеет большую свободную от воды порозность и требует 
значительно меньше тепла на оттаивание, чем сильноувлажненная. 
Она быстрее переходит в талое состояние и приобретает значи
тельно лучшую водопроницаемость по сравнению с влажной 
почвой, поры которой к этому времени еще бывают забиты льдом.

В районах глубокого стояния грунтовых вод и неустойчивой 
зимы (Синельниково) связь скорости оттаивания с метеорологиче
скими факторами выражается уравнением

Д/г2=О,777 У. 4,-j-1,111/г, —- 2,1. (54)

Условные обозначения в этом уравнении те же, что и в уравнении 
(51).

Как видим, вследствие слабого выхолаживания почвы в райо
нах с неустойчивой зимой она оттаивает при меньших затратах 
тепла не только по сравнению с районами избыточного увлажне
ния, но и по сравнению с засушливыми районами, характеризую
щимися устойчивой и суровой зимой.

Увеличение запасов влаги в почве к началу вегетации (наступ
ление температуры 5° С) в районах глубокого стояния почвенно
грунтовых вод и неустойчивой зимы выражено уравнением

AMZ=0,21w+0,628IF-33. (55)

Условные обозначения в нем те же, что и в уравнении (53).
Обычно в этих районах во время полного оттаивания почва 

промачивается на глубину метрового слоя, запасы его достигают 
наименьшей влагоемкости, нередко влага просачивается глубже.

В ранний весенний период расходы на транспирацию практиче
ски отсутствуют: поля, поступающие под яровые, еще не засеяны, 
а озимые только начинают отрастать. Поэтому влага из корнеоби
таемого слоя почвы расходуется за счет испарения с поверхности 
и просачивания под действием силы тяжести в нижележащие слои. 
Пока просачивающиеся талые воды опираются на водонепроницае
мый мерзлый слой, потери на испарение с поверхности почвы 
очень велики, но они пополняются капиллярным поднятием, по
этому почва значительно переувлажнена. С исчезновением мерзлой 
подошвы в районах сильного увлажнения и высокого стояния поч
венно-грунтовых вод подпертая мерзлой прослойкой вода уходит 
вглубь. В районах же ненасыщенных почв по мере оттаивания из
быток воды в верхних слоях почвы расходуется на насыщение ни
жележащих слабоувлажненных слоев, капиллярное поднятие ос
лабляется и становится недостаточным для того, чтобы компенси
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ровать потерю влаги на испарение: почва начинает подсыхать 
сверху. В это время наблюдаются огромные градиенты влажности 
в пахотном слое почвы. Особенно ярко это проявляется в районах 
вечной мерзлоты (Покровская агрометеостанция), где одновре
менно с капиллярным подтоком влаги вверх к испаряющей поверх
ности под действием сил кристаллизации происходит оттягивание 
влаги вниз, к фронту вечной мерзлоты. В этих условиях просыха
ние пахотного слоя почвы протекает исключительно быстро. Еще 
до полного схода снежного покрова с полей на отдельных протали
нах верхние слои пахотного горизонта подсыхают до воздушносу
хого состояния при наличии значительного количества влаги в бо
лее нижних его слоях. Вследствие этого в пахотном горизонте воз
никают огромные вертикальные градиенты влажности, достигаю
щие 12—15% веса абсолютно сухой почвы (табл. 32). Быстрому 
высыханию почвы способствуют огромные градиенты температуры 
и упругости водяного пара поверхности почвы и прилегающего 
к ней воздуха, обусловленные резко континентальным климатом 
зоны вечной мерзлоты. Все это вместе взятое создает здесь огром
ную пестроту влажности почвы на сельскохозяйственных полях 
в самом начале теплого периода.

Влажность почвы (%) в отдельных слоях пахотного горизонта 8 V 1940 г., 
Покровская агрометеостанция (Якутская АССР)

Таблица 32

Слой почвы (см)
Номер скважины

I 2 3

0-3 2,8 17,4 3,0
7—10 15,1 26,5 18,2

17-20 14,3 24,1 17,1

С началом вегетации сельскохозяйственных культур изменение 
запасов продуктивной влаги в корнеобитаемом слое почвы стано
вится результатом совокупного взаимодействия почвы, растений и 
метеорологических условий, а в зоне высокого стояния грунтовых 
вод — и колебаний их уровня. С этого времени на величине расхо
дов влаги из почвы начинает сказываться степень углубления и 
характер развития корневой системы и состояния надземной массы 
растений. В зоне высокого стояния грунтовых вод одновременно' 
с этим происходит значительное изменение запасов почвенной 
влаги вследствие углубления верхней границы капиллярной каймы. 
Все это вместе взятое приводит к тому, что скорость расходования 
почвенной влаги в течение периода вегетации растений сильно ме
няется, причем в каждой зоне по-своему.

В районах сильного увлажнения и высокого стояния почвенно
грунтовых вод максимальное уменьшение запасов влаги наблюда
ется в начале вегетационного периода в основном вследствие изме
нения запасов верхнего пятидесятисантиметрового слоя в связи
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Среднемноголетние запасы продуктивной влаги (мм) в период

Влагоемкость 
почвы VIII IX X IV

Слой
ПОЧВЫ 

(см) наимень
шая полная 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Зона дерново-подзолистых почв, районы с выходом зер

0-20 75* 86 57 52 49 52 58 62 71 69 — 96 87

0-50 166* 192 125 121 117 121 128 134 147 148 — 205 194

50—100 146* 176 125 123 119 122 120 118 112 120 — 120 119

0-100 312* 368 250 244 246 243 250 252 259 268 — 325 313

Зона дерново-подзолистых почв, районы с подъемом ка

0-20 62* 84 39 39 43 52 54 54 56 59 — — 63

0-50 129* 184 86 91 96 107 112 112 118 127 — — 141

-50—100 62* 118 75 75 — — 81 — — 80 — — 65

0-100 191* 302 161 166 — — 193 — — 207 — — 206

Зона черноземных почв, районы с глубоким стоянием

0-20 43 106 15 15 14 16 16 19 18 21 — 30 22

0—50 94 237 45 45 45 45 44 50 51 56 — 82 67

50-100 90 201 42 38 36 37 36 38 40 40 — 45 43

0-100 184 438 87 83 81 82 80 88 91 96 127 110

Зона черноземных почв, районы с глубоким 2ТОЯ1 нем поч

0-20 46 94 32 29 27 27 28 27 28 32 47 41 36

0-50 100 207 72 68 66 67 67 64 67 72 98 92 85

.50-100 79 155 52 57 58 59 58 60 60 65 66 66 64

0-100 179 362 124 125 124 126 125 124 127 137 164 158 149

Примечание. В табл. 33 и 34 звездочкой (*) отмечена максимальная
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Таблица 33

вегетации озимых культур в районах с различным увлажнением

V VI VII Изменение запасов влаги за период

1 2 3 1 *2 3 1 2 3
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кала почвенно-грунтовых вод в корнеобитаемый слой (Батищево)

75 63 55 48 41 42 34 35 38 8 -20 -32 —7 -59

173 150 136 122 110 100 83 89 95 13 -34 -38 -41 -113

121 122 111 108 109 103 111 105 100 -9 3 -33 16 -14

294 272 247 230 219 203 194 194 195 4 -31 -71 -25 -127

пиллярной каймы в корнеобитаемый слой (Белогорка)

53 50 40 40 34 30 29 28 27 15 — 13 -16 -6 -35

121 99 85 81 72 64 60 57 52 26 —42 —27 -15 -84

63 63 60 58 58 55 44 46 56 6 -14 -5 -12 -31

184 162 145 139 130 119 104 103 108 32 -56 -32 -27 -115

почвенно-грунтовых вод и устойчивой зимой (Безенчук)

19 13 11 8 7 6 5 5 8 5 -11 -11 -3 -25

56 44 36 27 20 17 14 12 18 5 -26 -29 -15 -70

44 41 39 24 17 12 10 4 8 3 -1 -30 -20 -51

100 85 75 51 37 29 24 16 26 8 -27 -59 -35 — 121

венно-грунтовых вод и неустойчивой зимой (Синельникове)

27 24 17 16 14 9 9 13 16 5 -11 -20 —7 -38

66 60 40 34 28 21 17 21 26 5 -13 —51 -17 -81

60 49 48 37 33 22 20 16 16 6 -1 -27 -17 —45

126 109 88 71 61 43 37 37 42 И -14 -78 -34 -126

капиллярная влагоемкость.
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Зона дерново-подзолистых почв районы с выходом зеркала
0-20 75* 86 — — — 75 65 58 57 49 42
0-50 166* 192 — — — 155 138 133 127 111 100

50-100 146* 176 — —. — 134 131 119 112 123 111
0-100 312* 368 — 289 269 252 239 234 211

Зона дерново-подзолистых почв, районы с подъемом
0-20 62* 84 _ — 62 51 48 44 44 36 28
0-50 129* 184 — — 133 — — 98 — 84 70

50-100 62* 118 — — 64 — — 62 — — 63
0-100 191* 302 — — 197 — — 160 — — 133

Зона черноземных почв, районы с глубоки. стоянием
0-20 43 106 — 29 24 22 20 18 12 9 8
0-50 94 237 — 84 73 66 59 55 37 27 24

50-100 90 201 — 51 51 49 49 47 45 35 29
0-100 184 438 — 135 124 115 108 102 82 62 53

Зона черноземных почв, районы с глубоким стоянием
0-20 46 94 50 44 41 36 31 23 18 17 10
0—50 100 207 105 98 91 83 74 59 43 33 23

50-100 79 155 56 58 62 61 60 56 51 39 32
0-100 179 362 161 156 153 144 134 115 94 72 55

с отпусканием капиллярной каймы. В этой зоне за период вегета
ции озимых культур расходы влаги из слоя 0—50 см почти в три 
раза превышают расходы из слоя 50—100 см, за период же веге
тации ранних яровых они превышают их почти в семь раз 
(табл. 33 и 34, ст. Белогорка). Такое же соотношение расходов 
влаги из верхних и нижних слоев присуще и районам избыточного 
увлажнения с выходом почвенно-грунтовых вод в корнеобитаемый 
слой (табл. 33 и 34, ст. Батищево).

В районах глубокого стояния грунтовых вод, где капиллярный 
подток отсутствует, наибольшее количество влаги расходуется пу
тем транспирации. Расходы достигают максимальных значений 
в репродуктивный период, особенно в период выход в трубку—цве
тение, когда корневая система и надземная масса растений дости
гают максимальной мощности. В противоположность зоне высокого 
увлажнения здесь во вторую половину вегетационного периода рас
ходы влаги из слоя 50—100 см в связи с проникновением туда 
корней растений равны либо даже несколько превышают расходы
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Таблица 34

ранних яровых культур в районах с различным увлажнением

VII VIII Изменение запасов влаги за период

1 3 1 2 3
посев- 
выход

в трубку

выход
в трубку- 
цветение

цветение— 
восковая 
спелость

посев—
восковая
спелость

почвенно-грунтовых вод в корнеобитаемый слой (Батищево)
33 33 41 34 41 44 -22 -20 +8 -31
76 76 86 76 91 95 -36 -43 + 15 -64

120 106 107 109 106 109 — 17 -11 0 -28
196 182 193 185 197 204 -53 -54 + 15 -92

капиллярной каймы в корнеобитаемый слой (Белогорка)
27 27 29 28 26 31 -26 —9 -1 -36
— 69 53 — 54 68 —49 —24 -6 -79
_ — 52 — 50 50 0 -10 —2 -12
— — 105 — 104 118 -49 -34 -8 -91

почвенно-грунтовых вод и устойчивой зимой (Безенчук)
5 5 4 12 12 И —6 -10 —3 -19

16 15 12 23 26 30 -18 -31 -11 -60
20 17 14 14 15 19 —4 -18 -15 -37
36 32 26 37 41 49 -22 -49 -26 — 109

почвенно-грунтовых вод и неустойчивой зимой (Синельниково)
7 9 13 13 19 18 -19 -14 —8 —41

15 19 23 23 34 34 -30 -41 —14 -85
22 18 18 18 17 19 +4 —21 -21 --38
37 37 41 41 51 53 -26 —62 -35 —123

влаги из верхнего пятидесятисантиметрового слоя (табл. 33 и 34
станции Синельниково, Безенчук).

Связь динамики запасов продуктивной влаги в почве с видом 
и состоянием произрастающей культуры особенно ярко проявля
ется в районах глубокого стояния почвенно-грунтовых вод, где она 
не маскируется капиллярной подачей воды снизу. Рисунок 24 по
казывает, что, по многолетним данным, в районах полного весен
него промачивания и глубокого стояния грунтовых вод (ст. Си
нельниково) в начале вегетационного периода, пока не начались 
расходы влаги на транспирацию, запасы влаги под всеми культу
рами и на чистом пару одинаковы и составляют 160—165 мм. 
В дальнейшем в связи с ростом культур они все более и более раз
личаются. Так, к концу мая под озимыми, которые в это время 
находятся уже в фазе цветения и успевают израсходовать большое 
количество влаги на транспирацию, запасы составляют 90 мм; под 
ранними яровыми (пшеница), только вступившими в фазу трубки, 
они равны 115 мм; под поздними яровыми (кукуруза), находящи-
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мися еще только в фазе всходов, запасы влаги равны 135 мм, а на 
пару 140 мм.

К концу июня, когда и ранние яровые успевают израсходовать 
большое количество влаги на транспирацию, различия в запасах 
влаги между озимыми и ранними яровыми несколько сглажива
ются, но зато возрастают различия между озимыми и поздними 
яровыми, только что вступившими в это время в период макси
мального роста, а следовательно, и в период максимальных расхо
дов влаги на транспирацию. В это время запасы влаги составляют 
под озимыми 43 мм, под ранними яровыми 55 мм и под поздними 
яровыми 118 мм. На чистом же пару они равны 139 мм, т. е. 
остаются на том же уровне, что и месяц назад.

В начале июля в связи с созреванием озимой пшеницы и рез
ким уменьшением расходов влаги на транспирацию запасы влаги

Рис. 24. Среднемноголетние за- 
пасы продуктивной влаги (мм) 
в метровом слое почвы под раз
личными культурами в зоне пол
ного весеннего промачивания и 
глубокого стояния почвенно-грун

товых вод.
1 — озимая пшеница, 2 — яровая пше

ница, 3 — кукуруза, 4 черный пар.

на озимом поле начинают медленно увеличиваться. Через 10— 
15 дней в силу этих же причин происходит перегиб кривой влажно
сти на поле с яровой пшеницей. Под кукурузой в соответствии со 
временем созревания затухание расходов влаги происходит почти 
на 2 месяца позже, чем под озимой пшеницей, и на 1,5 месяца 
позже по сравнению с яровой.

В результате отмеченных процессов к концу августа запасы 
влаги под различными культурами различаются всего лишь на 5 мм 
и составляют 54’—59 мм. На паровом же поле и в этот период 
года они остаются высокими, 132 м. Снижение запасов влаги на 
пару за весь теплый период года составляет около 30 мм и в ос
новном происходит за счет подсыхания верхних слоев почвы, 
а также некоторого снижения его влагоемкости вследствие сезон
ного повышения температуры почвы.

В позднеосенний период в связи с понижением температуры и 
малыми расходами на испарение запасы влаги продолжают посте
пенно расти как на зяблевых полях, так и на бывших парах, заня
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тых теперь озимыми посевами. Такая закономерность в соотноше
нии динамики запасов продуктивной влаги в почве под различ
ными культурами в теплый период года имеет место во всей зоне 
черноземных почв, характеризующейся глубоким стоянием почвен
но-грунтовых вод.

В зоне дерново-подзолистых почв, характеризующейся подъе
мом капиллярной каймы в корнеобитаемый слой и наличием вер
ховодок, различия в запасах продуктивной влаги под отдельными 
культурами невелики. Они начинают обнаруживаться лишь летом, 
в период максимального роста сельскохозяйственных культур. Кри
вые влагозапасов под всеми культурами практически синхронны 
и недостаточно плавны да
же в разрезе многолетних 
средних величин. Это поз
воляет думать, что в дан
ной зоне на режиме за
пасов почвенной влаги 
корнеобитаемого слоя су
щественно сказывается 
положение капиллярной 
каймы и наличие верхо
водок.

Наибольшими запаса
ми продуктивной влаги в 
метровом слое почвы в 
этой зоне характеризу
ются чистые пары. Ко вре
мени сева озимых запасы 
влаги на чистых парах со
ставляют 180—190 мм, на 
50—70 мм превышают за
пасы влаги на полях, за
нятых сельскохозяйствен
ными культурами (рис.
25). Наибольшее снижение 

Рис. 25. Среднемноголетние запасы продук
тивной влаги (мм) в метровом слое почвы 
под различными культурами в зоне дерново- 

подзолистых почв.
1 — озимая пшеница, 2 — яровая пшеница, 3 — чер

ный пар, 4 — клевер, 5 — картофель.

влажности почвы в период вегетации
посевов в зоне подзолистых почв отмечается на озимых и клеверных 
полях. Однако и на этих полях даже в период наибольшего расхо
дования запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы дер
жатся выше 100 мм, что, надо думать, объясняется капиллярным 
подтоком воды снизу. В позднеосенний период вследствие 
снижения температур и выпадения осадков влажность почвы на 
всех полях увеличивается и различия во влагозапасах между ними 
почти полностью сглаживаются.

Особенности изменения запасов почвенной влаги в летний пе
риод определяются тем, что в корнеобитаемом слое почвы пахот
ных угодий в подавляющей части СССР отсутствует легкоподвиж
ная капиллярная влага. Вследствие этого влага в основном расхо
дуется путем транспирации из тех слоев почвы, куда проникают 
корпи растений. По мере углубления корней продуктивная влага 
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расходуется из все более и более глубоких слоев почвы. В отноше
нии мощности почвенного слоя, из которого расходуется влага 
сельскохозяйственными культурами, установлено следующее.

Зерновые культуры, в частности яровая пшеница, в нечернозем
ной зоне имеют поверхностно расположенную и слаборазвитую кор
невую систему, поэтому растения используют влагу в основном по
верхностных слоев почвы (0—50 см). В зоне же черноземных почв 
благодаря глубокому проникновению корней яровые зерновые рас
ходуют влагу из всего метрового слоя, озимые — из полуторамет
рового, а кукуруза в южных районах с глубоким прогреванием 
почвы — даже из двухметрового слоя. Люцерна использует влагу 
до глубины 2—3 м и больше.

Картофель в нечерноземной зоне расходует влагу преимуще
ственно из верхнего полуметрового слоя, клевер — из метрового, 
что наиболее ярко выражено в сухие годы, когда в связи с пони
жением уровня грунтовых вод верхний метровый слой слабо по
полняется либо совсем не пополняется влагой из более глубоких 
горизонтов.

Расходы влаги на испарение с поверхности почвы в летний 
период на полях, занятых сельскохозяйственными культурами, 
со времени смыкания растительного покрова в соответствии с ука
занными выше причинами резко снижаются. Под зерновыми культу
рами в зависимости от их состояния и погодных условий они 
составляют примерно 40—70% суммарного испарения (эвапотранс- 
пирации), под пропашными (кукуруза)-—70—80%, а под хорошо 
развитыми травами — всего лишь 10—25% [99, 132, 232]. На паро
вых же полях пока не образовался верхний подсохший слой почвы, 
расходы влаги на испарение очень велики. С образованием сухого 
мульчирующего слоя испарение резко падает, а при достаточной 
его мощности даже в сухую и жаркую погоду практически отсут
ствует. Следует при этом отметить, что на паровых полях и на 
полях с сельскохозяйственными культурами до образования сомкну
того растительного покрова влага из верхних слоев почвы расходу
ется не только путем испарения в воздух, но и путем передвиже
ния в более глубокие почвенные слои вследствие больших гради
ентов почвенных температур, а тем самым и больших градиентов 
упругости водяного пара.

В осенний период в связи с прекращением роста и созреванием 
большинства культур расходы влаги на транспирацию резко сни
жаются, а после уборки культур прекращаются совсем. Расходы 
влаги на транспирацию вновь посеянных озимых культур также не
велики, поскольку культуры находятся еще в начальных фазах 
развития.

Невелики в осенний период и расходы влаги на испарение с по
верхности почвы, так как в это время температуры понижаются, 
повышается относительная влажность воздуха и на подавляющей 
части территории подвижная влага в почве отсутствует. Внутрипоч- 
венное передвижение влаги в связи с охлаждением поверхностных 
слоев почвы осенью принимает обратное направление: влага идет 
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вверх. В результате выпадающие осадки не только компенсируют 
расходы почвенной влаги, но повсеместно пополняют запасы ее 
в верхних слоях почвы, а в районах сильного увлажнения и высо
кого стояния почвенно-грунтовых вод также и в нижних горизон
тах вследствие подъема уровня грунтовых вод.

Динамика запасов почвенной влаги в любой точке в первую 
очередь зависит от количества и распределения во времени выпа
дающих осадков, а также от температурного режима. Характер 
зависимости изменения запасов почвенной влаги от метеорологиче
ских условий существенно меняется как в пространстве, так и во 
времени, поскольку каждому месту в отдельные отрезки времени 
свойственны свои сочетания гидрогеологических условий, вида и со
стояния растений и характера почвы.

Из вышеизложенного следует, что характер зависимости изме
нений запасов продуктивной влаги от метеорологических условий 
очень сложен. Он различен для разных культур, непостоянен в те
чение периода их вегетации и отличается в различных почвенно
климатических зонах.

На современном уровне наших знаний не представляется воз
можным путем теоретических построений установить общую форму 
количественной зависимости изменений запасов продуктивной влаги 
от метеорологических условий. Установлены лишь связи на основе 
статистической обработки массовых (многотысячных) сопряжен
ных полевых наблюдений над влажностью почвы, метеорологиче
скими условиями и состоянием растений в основных почвенно-кли
матических зонах применительно к наиболее распространенным 
суглинистым почвам.

При статистической обработке материалов был использован ме
тод множественной корреляции. В качестве переменных были при
няты: а) температура воздуха, определяющая энергетические ре
сурсы испарения и темпы развития и роста растений, б) осадки — 
основной источник пополнения запасов влаги в почве, в) исходные 
запасы продуктивной влаги, определяющие доступность и подвиж
ность почвенной влаги.

При установлении зависимостей изменения запасов почвенной 
влаги от метеорологических условий вся территория была подраз
делена на две различные по гидрогеологическим условиям и поч
вам части — зону черноземных и зону оподзоленных почв. Связи 
устанавливались для каждой культуры в отдельности с подразде
лением ее вегетационного периода на отрезки, более или менее од
нородные в отношении потребления и расходования запасов поч
венной влаги [31, 33, 37].

Связи изменения запасов продуктивной влаги с принятыми 
в качестве переменных факторами оказались достаточно тесными, 
коэффициенты корреляции колебались в пределах 0,7—0,9 и в боль
шинстве случаев превышали 0,8.

Общий вид выведенных уравнений регрессий таков:
^W^ai+bm + cW+l, (56) 
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где AW — изменение запасов продуктивной влаги за декаду (мм). 
t— средняя за декаду температура воздуха, т — сумма осадков за 
декаду (мм), W■—запасы продуктивной влаги к началу декады 
(мм), а, Ь, с, I — числовые параметры.

Следует обратить внимание на то, что вес отдельных перемен
ных в выведенных уравнениях определяется не только численными 
коэффициентами при них, но и встречающимися в природных ус
ловиях абсолютными величинами самих переменных. Так, колеба
ния переменной t в пределах выделенных отрезков вегетационного 
периода сельскохозяйственных культур обычно не превышают 10° С; 
переменная т обычно колеблется от 0 до 30 мм и в отдельных 
редких случаях достигает 100 мм; переменная W в зоне черно
земных почв в пахотном слое (0—20 см) колеблется от 0 до 50 мм, 
в метровом — от 0 до 200 мм; в зоне оподзоленных почв в пахотном 
горизонте — от 0 до 80 мм, в метровом слое на суглинистых поч
вах — от 60 до 300 мм, на песчаных — от 20 до 200 мм.

При установлении зависимости изменения запасов продуктив
ной влаги от метеорологических условий под озимыми зерновыми 
культурами вегетационный период озимых был разбит на четыре 
части: осенняя вегетация (посев—прекращение вегетации), весен
няя вегетация (возобновление роста — выход в трубку), формиро
вание колоса и цветка (выход в трубку'—цветение) и формирова
ние зерна (цветение — восковая спелость).

В табл. 35 даны установленные значения параметров a, b, с, I, 
уравнения (56) для определения величин изменения запасов влаги 
под озимыми зерновыми в основные отрезки времени их ве
гетации.

Анализ уравнения (56) и данных табл. 35 показывает, что из
менение запасов продуктивной влаги в первую очередь определя
ется количеством выпавших осадков (переменная т) и начальными 
запасами влаги (переменная W). Коэффициенты у переменной т 
всегда имеют положительный знак, т. е. с увеличением осадков 
увеличиваются запасы влаги в почве. Коэффициенты у переменной 
W всегда имеют отрицательный знак — во всех случаях расходы 
растут с увеличением запасов влаги.

Поскольку уравнения связи выведены для отдельных периодов 
вегетации, которые значительно отличаются Друг от друга по 
уровню температур, но в границах которых температуры колеб
лются незначительно, то переменная t (температура воздуха) в из
менении запасов влаги играет меньшую роль, чем т и W. Во все 
периоды вегетации, за исключением периода выход в трубку — цве
тение в черноземной зоне, коэффициент при температуре имеет 
отрицательный знак (с повышением температуры расходы увели
чиваются). В период же выход в трубку — цветение озимых в чер
ноземной зоне этот коэффициент положителен, хотя по абсолют
ному значению он ничтожно мал (0,05). Объясняется это, очевидно, 
тем, что наблюдаемые здесь в это время высокие температуры 
угнетающе действуют на растения и тем самым вызывают умень
шение расходов влаги на транспирацию.
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Таблица 35

Значения параметров в уравнении hW = at+bm + cW+l 
для озимых культур [31, 33]

Периоды вегетации
Слой 

почвы 
(см)

а b с 1

Зона черноземных почв

11осев—прекращение 
пни.......................

вегета-
0-20
0—100

-0,19
—0,05

+0,44 
+0,79

-0,22
-0,025

+ 1,6
-5,8

Отрастание—выход в трубку 0—20
0—100

—0,70
-1,12

+0,26 
+0,74

—0,25
-0,233

+7,4 
+27,7

Выход в трубку— цветение 0—100 +0,05 +0,90 -0,070 -26,7

1 [ведение—восковая спелость 0-100 —0,64 +0,49 —0,201 +7,4

Зона оподзоленных почв

Посев—прекращение 
НИИ........................

вегета-
0—20
0—100

—0,23
-1,18

+0,53 
+0,80

-0,24
-0,06

+3,6 
+9,3

Отрастание—выход в трубку 0—20 —0,33 +0,05 -0,424 + 17,0
0-100 -2,26 +0,46 -0,214 +41,6

Выход в трубку-—цветение 0-100 -0,73 + 1,10 -0,095 -11,4

Цветение—восковая спелость 0—100 -0,32 +0,80 -0,035 -15,4

Расчеты изменений запасов продуктивной влаги в почве под 
озимыми зерновыми культурами, произведенные по уравнению (56) 
с использованием данных табл. 35 и многолетних средних величин 
метеорологических элементов, позволяют сделать следующие вы
воды.

На озимых полях черноземной зоны при типичных для этой 
зоны условиях погоды запасы продуктивной влаги в почве расхо
дуются быстрее, чем на полях нечерноземной зоны в типичных для 
нее метеорологических условиях. Лишь весной в период отраста
ние— выход в трубку, наоборот, запасы влаги в нечерноземной 
зоне уменьшаются быстрее, что является следствием углубления 
капиллярной каймы. Более быстрое уменьшение запасов почвенной 
влаги в нечерноземной зоне наблюдается и в другие периоды 
вегетации озимых в тех случаях, когда длительное время удержи
вается бездождная теплая погода.

При установлении зависимостей изменения запасов почвенной 
влаги от метеорологических условий под яровыми зерновыми куль
турами вегетационный период яровых был разбит на три части: 
формирование всходов и листьев (посев — выход в трубку), фор
мирование колоса и цветка (выход в трубку — цветение) и форми
рование зерна (цветение — восковая спелость). Полученные значе
ния параметров для уравнения связи представлены в табл. 36.

11 Почвенная влага. 161



Таблица 36

Значения параметров в уравнении &.W^=at+bm + cW+l 
для яровых зерновых культур [31, 33]

Периоды вегетации С л ой 
почвы (см) а ь С 1

Зона черноземных почв

Посев—выход в трубку . . . 0-20
0-100

-0,10
-0,27

+0,35 
+0,78

-0,28
-0,127

+0,9 
+2,0

Выход в трубку—цветение 0-100 4-0,07 +0,93 -0,176 -20,6

Цветение—восковая спелость 0-100 -1,72 + 1,08 -0,229 +23,3

Зона оподзоленных почв
Посев—выход в трубку . . . 0-20

0-100
-0,54 
+0,40

+0,22 
+ 1,24

-0,199
-0,314

+7,6 
+2,5

Выход в трубку—цветение 0-100 -1,53 +0,51 -0,128 + 17,7
Цветение—восковая спелость 0-100 -0,93 +0,64 —0,090 + 10,8

Анализ данных табл. 36 показывает, что в уравнении, характе
ризующем закономерности изменения запасов влаги под яровыми 
зерновыми культурами в период выход в трубку — цветение в чер
ноземной зоне, коэффициент а (так же, как и для озимых культур) 
имеет положительный знак. Очевидно, это объясняется той же при
чиной, о которой говорилось выше: увяданием растений и сниже
нием их транспирации при высоких температурах и низкой влажно
сти почвы.

В уравнениях, характеризующих изменение запасов влаги под 
яровыми зерновыми культурами в зоне оподзоленных почв, поло
жительный знак у коэффициента а имеет место в уравнении, отно
сящемся к периоду посев — выход в трубку для слоя почвы 0— 
100 см. Объясняется это тем, что в это время на яровых полях, 
имеющих рыхлую и еще не затененную поверхность, при теплой 
сухой погоде образуется слой мульчи, защищающий почву от по
терь влаги на испарение. Кроме того, в этот период не успевает 
расходоваться влага, поступающая путем капиллярного подтока 
снизу, в это время еще довольно сильного, вследствие неглубокого 
и слабого развития корневой системы и малой транспирирующей 
поверхности надземной части растений. Этими же причинами мо
жно объяснить и то, что в этом уравнении коэффициент b больше 
единицы.

Травы, как и все многолетние культуры, расходуют влагу в те
чение всего теплого периода года (примерно со времени перехода 
средней суточной температуры через 5°С весной и до перехода ее 
через 5°С осенью), однако с различной интенсивностью в разные 
отрезки этого периода.
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Параметры уравнения изменения запасов продуктивной влаги 
под многолетними травами установлены на основе массовых сопря
женных наблюдений сети гидрометеорологических станций для лю
церны в зоне черноземных почв, для клевера — в зоне оподзолен- 
ных почв (табл. 37).

Значения параметров в уравнении kW=at+bm+cW+l 
для многолетних трав [132]

Таблица 37

Период вегетации
Слой
ПОЧВЫ 
(см)

а ь с 1

Ранневесенний...........................

Люце

0-100

жа

-1,8 +0,70 -0,06 +4,0
Нарастание массы

первого укоса ■ ..... 0—100 -1,о 4-1,06 —0,10 -5,8
второго укоса .................... 0—100 -0,6 4-0,73 —0,21 +5,3

После второго укоса .... 0-100 -1,1 4-0,83 —0,16 + Н,7

Отрастание — первый укос

Клевер к

0-100

)ЙСНЫЙ

-1,5 4-0,72 —0,16 +27,1
Первый укос — прекращение 
вегетации................................. 0-100 -0,8 4-0,72 -0,11 + 11,5

Периоды, для которых получены уравнения связи, определялись 
интенсивностью нарастания зеленой массы трав и временем их 
укоса. Для люцерны выделено четыре периода: ранневесенний (от 
начала вегетации до установления среднесуточной температуры 
воздуха выше 15° С), нарастание массы первого укоса (от даты ус
тановления температуры 15°С до времени первого укоса), нараста
ние массы второго укоса, после второго укоса (до прекращения 
вегетации осенью). Для клевера выделено два периода: отраста
ние— первый укос, первый укос — прекращение вегетации.

Сопоставление данных, приведенных в табл. 35 и 37, показы
вает, что расходование запасов почвенной влаги многолетними тра
вами из всего метрового слоя происходит значительно быстрее, 
чем зерновыми культурами, и период расходования намного длин
нее.

Параметры уравнения изменения запасов продуктивной влаги 
под картофелем получены на основании массовых сопряженных 
наблюдений сети гидрометеорологических станций на основной тер
ритории возделывания этой культуры в нечерноземной зоне. Пе
риод вегетации картофеля был разбит на четыре части: посев— 
всходы, всходы — образование боковых побегов, образование боко
вых побегов — цветение, цветение — увядание (табл. 38).

11* 163



Таблица 38

Значения параметров в уравнении AW7 = at + bm + cW + Z 
для картофеля [132]

Период вегетации
Слой 
почвы 
(см)

а ь С 1

Посев — всходы........................ 0-20 +0,01 +0,24 -0,42 +6,5
0-50 —0,21 +0,34 -0,29 + 14,6
0-100 +0,22 +0,56 -0,18 +5,0

Всходы — образование боко-
вых побегов............................ 0-20 —0,26 +0,24 -0,45 +8,5

0-50 —0,45 +0,45 —0,21 +5,6
0—100 —0,38 +0,88 -0,02 -12,5

Образование боковых побе-
гов — цветение....................... 0—20 —0,24 +0,40 -0,84 +2,4

0-50 -0,26 +0,75 —0,24 -2,3
0-100 -0,58 +0,57 -0,23 + 14,3

Цветение — увядание . ... 0—20 —0,62 +0,31 -0,37 + Н,9
0-50 -0,85 +0,54 —0,24 + 14,3
0-100 -0,94 +0,72 -0,10 +7,8

Анализ табл. 38 показывает, что в течение вегетационного пе
риода влага на полях, занятых картофелем, расходуется преиму
щественно из слоя почвы 0—50 см. Расходы влаги из метрового 
слоя мало отличаются от расходов из верхнего полуметрового.

Установление зависимостей изменения запасов почвенной влаги 
от метеорологических условий под кукурузой впервые было выпол
нено по материалам экспедиционных исследований Центрального 
института прогнозов и наблюдений ограниченной сети гидрометео
станций. При проведении экспедиционных исследований в степных 
районах Казахстана (Целиноградская область) влажность почвы 
определялась под среднепозднеспелыми сортами и гибридами ку
курузы, выращиваемыми на силос (табл. 39).

Поскольку в климатических условиях степной части Северного 
Казахстана среднепозднеспелые сорта кукурузы ко времени 
наступления заморозков достигали лишь фазы появления нитей, 
установить зависимости изменений запасов влаги в почве в более 
поздние периоды по имеющимся экспериментальным данным 
не представилось возможным. Вследствие той же ограниченности 
материалов не представилось возможным выявить влияние исход
ного увлажнения почвы Н7 на изменение запасов влаги в слоях 
О—20 и 0—50 см в первую половину периода вегетации кукурузы 
(табл. 39). Последнее обусловлено тем, что влажность почвы 
при этих исследованиях колебалась в небольших пределах.

В связи с широким использованием уравнений связи в опера
тивной работе в целях ускорения расчетов С. А. Вериго [37] было 
предложено вместо изменений запасов влаги за декаду сразу рас
считывать конечную их величину, т. е. вместо формулы (56) ис-
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Таблица 39

Значения параметров в уравнении &W=at+bm+cW+l для кукурузы [126]

Период вегетации
Слой 
почвы 

(СМ)
а ь С 1

11осев — выход в трубку . . . 0—20 —0,33 4-0,50 — -0,2
0-50 —0,92 + 1,09 — +4,3
0-100 -0,43 + 1,29 -0,08 + 1,4

Выход в трубку — выметыва
ние султана ............................0-50 -2,02 +0,72 _ +24,2

0-100 -0,80 + 1,15 -0,10 +5,0
Выметывание султанапояв
ление нитей ............................ 0-50 -1,89 +0,40 _ +24,8

0-100 -0,40 4-0,95 —0,09 -8,0

пользовать формулу (57) с соответствующим пересчетом парамет
ров

WK^aW„ - bm-j -ci '--1, (57)
где 1ГК и Wn— запасы продуктивной влаги к концу и началу де
кады (мм), т — осадки за декаду (мм), t — средняя за декаду тем
пература воздуха.

В дальнейшем этот вид уравнения был применен для установ
ления связей между запасами продуктивной влаги в почве и метео
рологическими условиями по ряду культур.

Так, Ю. И. Чирков [244] уравнения регрессии такого вида уста
новил для кукурузы почти для всего периода ее развития (кроме 
молочно-восковой спелости) и почти для всех районов ее возде
лывания на Европейской территории СССР (табл. 40).

E. С. Уланова [228] получила уравнения по кукурузе для Укра
ины, но уже для всего периода вегетации этой культуры и в раз
резе двух почвенных слоев 0—20 и 0—100 см (табл. 41).

Среднеазиатским гидрометеорологическим научно-исследова
тельским институтом [1] уравнения такого рода установлены для 
влагозапасов под хлопчатником при возделывании его в Узбекской и 
Таджикской ССР, где почвенно-грунтовые воды залегают глубоко 
и метровый слой почвы находится вне их воздействия, и в Турк
менской ССР, где в период поливов грунтовые воды поднимаются 
и вне их воздействия остается лишь самый верхний слой 0—50 см. 
Для Узбекской и Таджикской ССР уравнения регрессии установ
лены для всего метрового слоя, для Туркменской ССР — только 
лишь для слоя 0—50 см. В связи с малым, можно даже сказать 
с полным отсутствием осадков, для территории Туркменской ССР 
начиная с фазы бутонизации эта переменная в уравнение не вво
дилась, для территорий же Узбекской и Таджикской ССР по той 
же причине она не вводилась начиная с фазы цветения (табл. 42).

Л. В. Андриановой аналогичные связи между запасами продук
тивной влаги в почве и метеорологическими условиями для зоны
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Таблица 41

Значения параметров в уравнении Ц7к=а1Ун+&т+с/+/ для кукурузы [228]

Период вегетации
Слой

ПОЧВЫ 

(см)
а Ö С 1 Я

Ошибка 
уравне

ния

Посев — всходы . ... 0—20 +0,86 +0,25 -0,27 +2,5 0,85 5
1-я и 2-я декады после 
всходов ........................ 0-20 +0,73 +0,16 -0,31 +6,0 0,82 5
Уя и 4-я декады после 
исходов ........................ 0-20 +0,65 +0,24 -0,46 + 12,0 0,89 6
Го же............................... 0-100 +0,74 +0,80 -1,51 +34,8 0,93 16
")-я декада после всхо
дов — выметывание

султана ........................ 0-20 +0,35 +0,29 -0,14 +8,4 0,87 6
То же............................... 0-100 +0,78 +0,59 -1,78 +38,3 0,95 11
Выметывание султана — 
молочная спелость . . 0-20 +0,52 +0,28 -0,56 + 12,6 0,86 5
Го же............................... 0-100 +0,74 +0,57 -3,06 +60,0 0,94 11
Молочная спелость — 
полная спелость . . . 0-20 +0,48 +0,30 -0,68 + 14,1 0,79 6
То же . . . ................... 0-100 +0,76 +0,62 -0,66 +9,0 0,80 16

Значение параметров в уравнении WK — a\t\,r"bm+ct+l для хлопчатника [1]

Таблица 42

Период вегетации
Слой

почвы 
(см)

а ь с 1 R
Ошибка 
уравне

ния 
(мм)

Узбекская и Таджикская ССР
Посев — бутонизация 0-50

0-100
+0,68 
+0,76

+0,37 
+0,09

-0,11
-0,11

+35,6 
+48,2

0,80
0,84

7
12

Бутонизация — цветение 0-50 +0,93 +0,38 -0,04 -2,3 0,88 9
0-100 +0,84 +0,47 -0,08 + 18,0 0,94 12

Цветение — раскрытие 
первых коробочек . . . 0-100 +0,84 — -0,05 -3,9 0,91 15
Раскрытие первых коро
бочек — губительный 

заморозок ................ 0-100 +0,86 — —0,08 +9,1 0,95 15

Посев —бутонизация . .
Тур

0-50
кменск
+0,96

ЗЯ ССР 
+0,36 —0,03 -7,9 0,90 11

Бутонизация — цветение 0-50 +0,77 — -0,07 +25,0 0,84 12
Цветение — раскрытие 
первых коробочек . . . 0-50 +0,90 — -0,08 +4,2 0,83 15
Раскрытие первых коро
бочек — губительный 
заморозок . .... 0-50 +0,74 — -0,12 +21,8 0,76 13

167



достаточного и избыточного увлажнения установлены для льна. 
Из-за подпитывания нижних слоев грунтовыми водами зависимо
сти установлены для слоев 0—20 и 0—50 см (табл. 43).

Значения параметров в уравнении WK = aWK + bm + ct + l для льна-долгунца [12]

Таблица 43

Период вегетации Слой 
почвы (см) а ь С 1 R Ошибка 

уравнения

Всходы — начало обра
зования соцветий . . . 0-20 +0,81 +0,20 -0,75 + 11,7 0,87 6
То же........................... 0-50 +0,91 +0,36 —0,78 +6,3 0,86 10
Начало образования со
цветий — конец цвете
ния ................................. 0-20 +0,66 +0,36 -1,10 + 17,7 0,89 8
То же........................... 0—50 +0,78 +0,42 -2,26 +35,4 0,91 13
Конец цветения — ран
няя желтая спелость 0-50 +0,87 +0,58 -1,14 -11,0 0,90 10

Все уравнения, количественно характеризующие закономерности 
изменения запасов влаги в почве под влиянием метеорологических 
условий, как уже ранее говорилось, получены статистическим ме
тодом. Поэтому применение этих уравнений при расчетах ограни
чивается условиями получения исходных материалов и дает осред- 
ненное и (ввиду ограниченного количества учитываемых факторов) 
лишь приближенное решение. Однако благодаря большому охвату 
конкретных условий, а также многочисленности и сопряженности 
наблюдений, положенных в основу данных связей, они могут быть 
широко использованы для расчетов.

Проверка применимости приведенных выше уравнений связи на 
независимом материале показала, что расхождение между рассчи
танными по этим уравнениям величинами запасов продуктивной 
влаги в почве и фактически наблюденными в 80%, а нередко и 
в 90% случаев не превышает 20% фактической величины.

Так как в число переменных, включенных в уравнения, введены 
запасы продуктивной влаги в почве к началу расчетного периода, 
суммирующие воздействие метеорологических условий предшеству
ющего периода, воздействие почвенных, гидрогеологических и дру
гих особенностей местности, а также вида и состояния возделыва
емой культуры, то вышеприведенные уравнения могут быть исполь
зованы не только для характеристики типичных территорий, но и 
для расчетов динамики запасов продуктивной влаги в отдельных 
районах, хозяйствах и полях.

Типы годового хода запасов продуктивной влаги в почве

На основе многолетних массовых наблюдений над влажностью 
почвы в различных почвенно-климатических зонах, закономерно
стей формирования запасов влаги в почве и зависимостей скорости 
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расходования почвенной влаги от условий погоды могут быть вы
делены четыре основных типа годового хода запасов продуктивной 
влаги [31, 32].

Тип обводнения (рис. 26, кривая 1) свойствен районам с вы
соким стоянием грунтовых вод, где в момент максимальной высоты 
их стояния водное зеркало входит в почвенную толщу, а иногда 
даже достигает поверхности почвы. Верхняя граница капиллярной 
каймы отрывается от поверхности лишь на 2—3 летних месяца и 
даже на супесчаных почвах не уходит глубже 50 см. В связи

Рис. 26. Типы годового хода 
запасов продуктивной влаги 
(мм) в метровом слое почвы 
под озимыми культурами, по

сеянными по чистому пару.
Типы: 1 — обводнения, 2 — капил
лярного увлажнения, <3 — полного 
весеннего промачивания, 4 — слабого 
весеннего промачивания (засушли
вые районы), 5 — слабого весеннего 
промачивания (сильно засушливые 

районы). И/// IX X XI XII / И /// IV V V! VII

с этим в корнеобитаемом слое почвы в течение всего года имеется 
большое количество легкоподвижной влаги.

Зимой в мерзлом слое почвы идет огромное влагонакопление 
за счет подтягивания легкоподвижной влаги из грунтовых вод. 
По многолетним данным, средний годовой максимум запасов про
дуктивной влаги приближается к 300 мм, он наблюдается в конце 
зимы и нередко превышает полную влагоемкость почвы. Весной 
с оттаиванием почвы избыток влаги сбрасывается. Весенние запасы 
становятся равными влагоемкости почвы при данном уровне зале
гания грунтовых вод и колеблются около 250 мм (слой 0—100 см).

В теплую часть года до тех пор, пока верхняя граница капил
лярной каймы не оторвется от дневной поверхности, потери на ис
парение и транспирацию компенсируются капиллярным подня
тием и запасы влаги изменяются очень медленно. Как только ка
пиллярная кайма начнет углубляться, соответственно изменению 
влагоемкости почвы, наблюдаются резкие потери влаги вследствие 
передвижения ее вниз под влиянием силы тяжести.

Годовой минимум запасов влаги в верхнем слое почвы (0— 
50 см) опускается ниже его наименьшей влагоемкости, в более глу
боком слое (50—100 см) он соответствует влагосодержанию ка
пиллярной каймы. Во всем метровом слое даже супесчаных почв 
годовой минимум не опускается ниже 150 мм продуктивной влаги.

Тип капиллярного увлажнения (рис. 26, кривая 2) наблюда
ется там, где грунтовые воды достигают корнеобитаемого слоя 
почвы лишь в моменты наивысшего стояния, а верхняя граница 
капиллярной каймы в подавляющем большинстве случаев в тече
ние всего года залегает в корнеобитаемом слое и лишь в отдель
ные моменты выходит на дневную поверхность
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Зимний режим и годовой максимум запасов влаги районов ка
пиллярного увлажнения близки к таковым в районах обводнения;

Максимум запасов влаги в теплую часть года лежит между ка
пиллярной и наименьшей влагоемкостью почвы. По многолетним 
данным, на суглинистых почвах в среднем он превышает 200 мм, 
на супесчаных—150 мм. Годовой минимум запасов продуктивной 
влаги в метровом слое суглинистых почв несколько больше 100 мм, 
супесчаных — несколько меньше 100 мм. Возможность капилляр
ного передвижения влаги в этих районах исключается в течение 
2—2,5 летних месяцев на суглинистых почвах лишь в верхних 
слоях, на супесчаных — во всей метровой толще.

Тип полного весеннего промачивания (рис. 26, кривая 3) свой
ствен районам глубокого залегания грунтовых вод, где капилляр
ная кайма не достигает корнеобитаемого слоя. Годовой максимум 
запасов продуктивной влаги здесь наблюдается весной. Он равен 
наименьшей влагоемкости почв и в метровом слое суглинистых 
почв составляет 170—180 мм, а на мощных черноземах 200 мм.

Годовой минимум запасов продуктивной влаги наблюдается 
к концу вегетации сельскохозяйственных культур и, по средним 
многолетним данным, колеблется в пределах 50—100 мм, в отдель
ные же годы он может опускаться даже до нуля. Легкоподвижная 
влага закрытых капилляров имеется лишь весной над мерзлым 
слоем почвы, несущим водное зеркало просачивающихся талых вод.

Тип слабого весеннего промачивания (рис. 26, кривые 4 и 5) 
характерен для засушливых районов с глубоким залеганием грун
товых вод. Годовой максимум запасов продуктивной влаги в кор
необитаемом слое почвы здесь также наблюдается весной. Но даже 
в это время, по средним многолетним данным, запасы влаги мет
рового слоя почвы значительно ниже его наименьшей влагоемко
сти, в наиболее же засушливых районах они составляют всего 
лишь 50—70 мм. Глубина промачивания почвы в отдельные годы 
не превышает 50 см.

Годовой минимум запасов влаги наблюдается осенью, нередко 
он падает до нуля. В течение всего года, исключая короткий пе
риод снеготаяния, почва здесь лишена легкоподвижной влаги. Пе
редвижение ее по почвенному профилю происходит в основном пу
тем гидратации и в парообразном виде. В зимнее время, в усло
виях устойчивого промерзания, внутрипочвенные передвижки влаги 
не играют существенной роли: мерзлые слои сохраняют свою влаж
ность в течение всей зимы практически постоянной.

Описанные закономерности формирования запасов продуктив
ной влаги в корнеобитаемом слое почвы и выделение типов годо
вого хода влагозапасов установлены на основе имеющихся мате
риалов по водному режиму почв СССР. В последние годы Гидро- 
метслужбой СССР организована сеть водно-балансовых станций, 
материалы наблюдений которых позволят уточнить многие недоста
точно ясные моменты закономерностей процесса формирования 
запасов влаги в корнеобитаемом слое почвы и роли отдельных эле
ментов водного баланса в этом процессе.



Глава VIII

ВЛИЯНИЕ ЗАПАСОВ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЕВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Влажность почвы является одним из факторов, определяющих 
условия произрастания сельскохозяйственных культур. Для боль
шинства районов нашей страны неустойчивость урожаев от года 
к году,, а местами и низкие их средние уровни обусловливаются 
несоответствием имеющихся в почве запасов влаги потребности 
в ней растений. Связь урожаев с увлажнением почвы наблюда
ется повсеместно.

Потребность растений во влаге

Как уже ранее говорилось, для нормального фотосинтеза рас
тительные клетки всегда должны быть насыщены водой и нахо
диться в тесном соприкосновении с окружающей атмосферой, 
снабжающей их углекислотой. Постоянный же тесный контакт на
сыщенных водой клеток с атмосферой обусловливает усиленное 
испарение влаги клетками растений — транспирацию. Следствием 
этого является необходимость непрерывного поступления влаги 
в растение. Соотношение между поступлением влаги в растение и 
расходом ее на транспирацию называется водным балансом расте
ний [127, 129].

В обычных условиях в водном балансе растений не обнаружи
вается значительного дефицита и содержание воды в растениях 
(в процентах веса сухого вещества) представляет собой довольно 
постоянную величину. Дефицит влаги в растениях 5—10% (у не
которых из них 20%), наблюдаемый в дневные часы в связи с уси
ленной транспирацией, не причиняет растениям особого вреда и 
не вызывает их увядания. При большем дефиците влаги в расте
ниях нормальный процесс фотосинтеза нарушается, а тем самым 
нарушается и нормальный процесс формирования урожая. С точки 
зрения сельскохозяйственного производства потребность растений 
во влаге удовлетворяется полностью таким режимом водного ба
ланса растений, при котором может быть получен максимальный 
урожай.

Долгое время мерой потребности растений в воде считалось 
количество ее, расходуемое путем транспирации на создание еди
ницы сухого вещества. Эта величина получила название «транспи
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рационный коэффициент». Изучению транспирационных коэффи
циентов различных культур было посвящено огромное количество 
работ за период, охватывающий больше 100 лет.

В результате этих исследований выявилось, что величины тран
спирационных коэффициентов весьма неустойчивы. Например, по
лученные разными исследователями транспирационные коэффи
циенты для яровой пшеницы колеблются от 230 до 1530 [39]. При
чины таких различий кроются в том, что наибольший эффект 
влияния любого фактора, в том числе и влаги, выявляется только 
при полной обеспеченности растений всеми другими факторами, 
что далеко не всегда соблюдалось в опытах. Главным же дефектом 
постановки опытов был недоучет водно-физических свойств 
почв — влажности завядания, влагоемкости и др. Обработка мно
гочисленных данных вегетационных опытов по влиянию влажности 
почвы на урожаи показала, что нередко в силу недоучета водных 
свойств почвы влажность ее в сосудах была близкой или даже 
ниже влажности устойчивого завядания.

Нередко поливы производились такими малыми дозами, что не 
могли промачивать почву во всем объеме вегетационного сосуда. 
Это резко ограничивало корнеобитаемую зону и площадь питания 
растений и во многих случаях приводило к неправильным выводам 
и заключениям.

К настоящему времени можно считать установленным, что рас
тение тратит на создание единицы сухого вещества тем меньше 
воды, чем полнее удовлетворены требования его к другим факто
рам роста, и что молодая листовая поверхность работает произ
водительнее, чем старая [254]. Наиболее сильно недостаток влаги 
сказывается на процессах роста [114, 163]. При ее недостатке 
больше всего страдают те органы растения, которые проходят в это 
время первые стадии роста.

Мерой оценки влагообеспеченности растений должно служить 
отношение количества добываемой им влаги в данных конкретных 
условиях роста и развития к количеству влаги, потребной расте
нию для создания максимально высокого урожая. В настоящее 
время нет физиологически обоснованных количественных показа
телей влагообеспеченности растений. Так, почти неизвестно, при 
каких запасах влаги в почве наступают и в какой степени прояв
ляются такие яркие физиологические показатели влагообеспечен- 
пости растений, как степень отверстости устьиц, концентрация кле
точного сока в клетках листа и величина сосущей силы листьев. 
Комплексных сопряженных агрогидрологических и физиологиче
ских исследований в полевых условиях почти нет, и постановка их 
сложна в связи со сложностью реакции растений. Эксперименталь
ными работами физиологов установлено, что даже в одном и том 
же растении одинаковые органы в одно и то же время могут быть 
неодинаково обеспечены водой. Например, листья одного и того 
же растения в один и тот же момент могут иметь различные ве
личины сосущей силы, концентрации клеточного сока и др. Или., 
например, влагообеспеченность зерна в верхней части колоса в 
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период его созревания всегда меньше, чем в нижней его части [2] 
II др.

Рядом авторов предложены косвенные методы выявления по- 
।ребности растений в воде и оценки их влагообеспеченности, ос
нованные на метеорологических данных.

Р. Э. Давид [53] считал возможным использовать дефицит 
влажности воздуха в качестве мерила транспирации культурных 
растений, что в дальнейшем получило признание и нашло разви
то у многих исследователей.

X. Л. Пенман [162] считает, что сохранение максимальной ско
рости транспирации есть необходимое условие максимального ро
ста, и поэтому он предложил потребность растения во влаге ха
рактеризовать потенциальной транспирацией Ет, понимая под Ет 
«количество воды, транспирируемое в единицу времени низкой зе
леной культурой, полностью затеняющей почву, выравненной по 
высоте и полностью обеспеченной влагой». При полной обеспечен
ности влагой скорость транспирации определяется главным обра
зом погодными условиями. Различия между культурами несущест
венны. Поэтому Ет может быть рассчитано по метеорологическим 
данным: продолжительности солнечного сияния, средней темпера
туре воздуха, средней упругости водяного пара, средней скорости 
ветра по формуле

где Ят = 0,75/?1 — Дв, £’ат = 0,35 (1 + 0,537«) (еа — ed), Ет — потенци
альная транспирация, А — константа, зависящая от температуры 
п равная тангенсу угла наклона касательной кривой, выра
жающей зависимость упругости насыщения от температуры воз
духа, в точке, соответствующей средней температуре воздуха, 
у — психрометрическая постоянная (отношение А/у — величина без
размерная, от которой зависит соотносительная роль EI и Еа в урав
нении), Нт — радиационный баланс, соответствующий характеру 
поверхности, в том числе величине альбедо зеленой массы, равной 
25%, — суммарная приходящая коротковолновая радиация; ее
можно рассчитать по формуле 

^=^(0,18 + 0,55^-), (59)

где Ra — теоретический максимум солнечной радиации — та ее ве
личина, которую получила бы данная точка земной поверхности 
при отсутствии атмосферы (ее можно найти в таблицах), n)N — 
отношение наблюденной продолжительности солнечного сияния 
к теоретически возможной, RB — эффективное длинноволновое из
лучение земной поверхности, ЕаТ — иссушающая способность ат
мосферы на высоте, для которой проводится расчет, и — скорость
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ветра (м/с) на высоте 2 м, (еа— ed) —дефицит влажности воздух^ 
на высоте, для которой производится расчет. ■

Все энергетические величины выражены в миллиметрах слоя 
воды, испаряющейся при затрате соответствующей энергии.

Этот метод расчета потенциальной транспирации позволяет со
ставить для разных климатических условий достаточно полное 
представление о транспирации зеленой массы, сплошь покрываю
щей почву и беспрепятственно снабжаемой водой. При расчетах 
отношения ET/E0=f, позволяющего рассчитать потенциальную 
транспирацию для разных климатических поясов и разных вре
мен года, основным действующим фактором была принята длина 
дня. Соответственно таким расчетам для экваториальной зоны в те
чение всего года f~Q,7, для Западной Европы летом / = 0,8, зи
мой— 0,6, осенью и весной — 0,7.

А. М. Алпатьев [7] потребность растений в воде определяет как 
«расход воды в полевых условиях на транспирацию и испарение 
с поверхности почвы при бесперебойном притоке влаги к корневой 
системе растений, находящихся в определенном сообществе и раз
вивающихся при определенных, свойственных каждому типу куль
туры площадях питания, условиях освещения и агротехники». 
По методу Алпатьева, потребность растений во влаге выражается 
суммой среднесуточных дефицитов влажности воздуха (в мм) 
за вегетационный период, умноженной на коэффициент 0,65. Ука
занный коэффициент установлен автором на основе исследования 
соотношений валовых расходов воды при оптимальном увлажнении 
почвы и испаряемости в лесной зоне в естественных условиях, 
в засушливых районах — в условиях орошения. Учитывая, что по
требность воды, кроме экологических условий, определяется также 
«ритмом развития» растений, автор предлагает устанавливать 
коэффициенты для более коротких периодов (по декадам) — 
биологическую кривую.

А. В. Процеров [171] в качестве показателя, определяющего по
требность растений во влаге, предложил дефицит влажности воз
духа, вернее сумму среднесуточных дефицитов влажности воздуха 
за определенный период, выраженную в миллиметрах. Величина 
суммарного испарения, равная сумме среднесуточных дефицитов 
за декаду, взятая с коэффициентом 0,6, является показателем 
полной влагообеспеченности яровой пшеницы в период ее роста от 
всходов до цветения. В период от цветения до восковой спелости 
показателем оптимальной влагообеспеченности принята величина 
суммарного испарения, равная сумме среднесуточных дефицитов, 
взятых с коэффициентом 0,4. Коэффициенты 0,6 и 0,4 автором 
установлены на основе отношения суммарного испарения к сумме 
среднесуточных дефицитов за соответствующие отрезки вегетаци
онного периода яровой пшеницы во влажные и очень влажные 
годы в засушливых районах Заволжья. На основании отношения 
величины фактического суммарного испарения к потребности рас
тений во влаге Процеровым разработан метод оценки влагообеспе
ченности (в процентах оптимума) яровой пшеницы. Такая оценка 
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производится за каждую декаду и суммарная — за весь период ве
гетации. Этот же принцип оценки условий влагообеспеченности 
использован О. М. Конторщиковой при разработке методики оценки 
влагообеспеченности сахарной свеклы [99].

M. С. Кулик [112] предлагает потребность яровых зерновых 
культур во влаге на той или иной территории определять по сред
ней испаряемости, вычисляемой по карте испарения с водной по
верхности малых водоемов Б. Д. Зайкова, по схеме районирования 
СССР по типу годового хода испарения и по таблице испарения 
с водной поверхности малых водоемов по месяцам в долях суммы 
испарения за год. Для определения испаряемости в данном году 
вносится поправка на особенности прогнозируемой погоды в отно
шении температуры. Недостаток воды до оптимальной влагообес
печенности яровых зерновых культур определяется как разность 
между вычисленной описанным выше способом потребностью во 
влаге и количеством ожидаемых за период вегетации растений 
осадков. Для оценки засушливости автором установлены пределы 
уменьшения запасов продуктивной влаги в пахотном слое почвы, 
вызывающие определенное снижение урожая зерна.

В последнее время имеются предложения выражать влияние 
запасов почвенной влаги на растение через относительную транспи
рацию Т)Т0, используя зависимости натяжения почвенной влаги от 
ее запасов. Исходными положениями к этому служат следующие 
представления и результаты исследований.

Как правило, давление влаги в атмосфере значительно ниже, 
чем в растениях и почве. Соответственно термодинамическим за
конам вода в системе может передвигаться только в направлении 
снижения давления, т. е. в данном случае двигаться в направлении 
почва—растение—атмосфера. Вода, которую этот поток прино
сит к поверхности листьев, ими испаряется — транспирируется. 
Поэтому можно считать, что скорость потока İ равна скорости 
транспирации Т.

При высокой влажности почвы, в силу наличия достаточного 
количества подвижной влаги, скорость потока определяется только 
скоростью испарения с поверхности листьев, регулируемой метео
рологическими условиями, преимущественно притоком тепла к ис
паряющей поверхности, т. е. равна потенциальной транспирации Та 
(испаряемости).

По мере уменьшения влажности почвы падает давление почвен
ной влаги, уменьшается капиллярная влагопроводность почвы и 
скорость потока снижается соответственно уравнению

<6°)

где К — коэффициент влагопроводности почвы, АР/Л1 — градиент 
давления. Как следствие этого, замедляется подача воды к корням 
растения и уменьшается транспирация Т. Она становится меньше 
То и может быть выражена в долях То, т. е. Т = аТ0, а — Т/Т0, а — 
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коэффициент пропорциональности, его принято называть относи
тельной транспирацией.

Между относительной транспирацией и давлением почвенной 
влаги существует функциональная зависимость. В интервале давле
ния 0>Р>—4 атм зависимость выражается прямой, параллель
ной оси давления, Т/То=1. В интервале давления —25<Р<—4 атм, 
соответствующего более низким, приближающимся к нулю запа
сам продуктивной влаги, эта зависимость также выражается пря
мой линией, но идущей под углом к оси давления. Она представ
лена уравнением [215]

(61)

Вегетационными опытами (США) для засушливых районов 
установлена пропорциональная зависимость между относительной 
транспирацией и продукцией сухого вещества

Р=-те^-, (62,

где Р — продукция сухого вещества (г на сосуд), W—транспири- 
рованная из сосуда вода (кг), Ее — испаряемость (среднее коли
чество воды, испарившейся со свободной поверхности водного ис
парителя (мм/сутки), те— коэффициент пропорциональности.

Для некоторых культур Великой Равнины США установлены 
следующие величины те: для сорго Красное янтарное — 20,7; сорго 
черное Кафрское — 22,7; пшеница Кубанка—11,5; пшеница Gal- 
gos — 9,8; люцерна АД1-Е23 — 5,5 [217].

Оценка влагообеспеченности сельскохозяйственных культур

В начале 40-х годов агрогидрологи Гидрометслужбы СССР на
чали разработку доступных для оперативного обслуживания сель
ского хозяйства страны методов количественной оценки влагообес
печенности сельскохозяйственных культур на основе данных о за
пасах продуктивной влаги в почве и о расходах влаги в процессе 
роста и формирования урожаев в различных почвенно-климатиче
ских зонах СССР. Исходными положениями послужили представ
ления о том, что: а) урожай формируется только за счет продук
тивной влаги; б) при возрастании дефицита продуктивной влаги 
прогрессирующе снижается скорость транспирации; в) скорость 
транспирации достигает максимально возможных значений То 
только при наличии достаточного количества легкоподвижной 
влаги, обеспечивающего бесперебойную подачу ее к корням расте
ний, что соответствует натяжению почвенной влаги от0до«г—4 атм, 
т. е. превышает влажность разрыва капилляров; г) по мере умень
шения запасов продуктивной влаги вследствие уменьшения натя
жения почвенной влаги и ее подвижности скорость транспирации 
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непрерывно уменьшается, приближаясь к нулю, а вместе с тем 
непрерывно уменьшаются, стремясь к нулю, и приросты раститель
ной массы.

На первых этапах для получения хотя бы приближенных коли
чественных показателей обеспеченности влагой сельскохозяйствен
ных культур были привлечены сопряженные наблюдения над 
влажностью почвы и состоянием сельскохозяйственных культур, 
оцениваемым в баллах. При этом исходили из того, что средние 
изменения оценок состояния посевов, рассчитанные по зависимо
сти их от запасов влаги в почве, отражают только обеспеченность 
посевов влагой, а не весь комплекс равновозможных факторов, оп
ределяющих состояние посевов, и поэтому могут быть приняты за 
балловые оценки влагообеспеченности. В последующем для выяв
ления связей формирования отдельных элементов продуктивности 
и урожая культур с условиями водоснабжения организовывались 
специальные полевые исследования.

Оценка влагообеспеченности зерновых культур. Для получения 
количественных показателей обеспеченности влагой зерновых куль
тур в более ранних работах С. А. Вериго запасы продуктивной 
влаги сопоставлялись с оценкой состояния растений. В этих целях 
использовались массовые систематические многолетние наблюде
ния всей сети гидрометстанций, отражающие сопряженные изме
нения запасов продуктивной влаги в почве и состояние культур 
[31, 33, 34, 37].

В результате обработки этих массовых материалов была уста
новлена прямая связь состояния посевов с количеством продуктив
ной влаги в почве и выявлены характерные особенности этой 
связи для отдельных отрезков вегетационного периода зерновых: 
а) формирования всходов и листьев, б) формирования побегов, 
в) формирования колоса и цветка и г) формирования зерна.

Установлено, что в период формирования всходов (до куще
ния), когда только начинает развиваться транспирирующая над
земная масса, а корневая система состоит из зародышевых корней, 
обычно проникающих не глубже 20 см, состояние посевов почти 
всецело определяется влажностью этого верхнего слоя почвы (0— 
20 см).

При средних за декаду запасах продуктивной влаги в пахот
ном горизонте меньше 5 мм (pF^4,1), как правило, всходы совсем 
не появляются. В среднем удовлетворительное состояние всходов 
(оценка 3 балла)1 соответствует на черноземных, в основном су
глинистых почвах среднедекадным запасам влаги ~15 мм (pF~ 
^4,0), на оподзоленных, в основном супесчаных почвах 12 мм. 
Наиболее высокие оценки отмечаются при влажности, близкой 
к наименьшей влагоемкости (pF»2,7, табл. 44).

1 Баллы оценки: 1—очень плохое состояние, 2 — плохое, 3 — удовлетвори
тельное, 4 — хорошее. Отсутствие средней оценки 5 баллов может быть объяс
нено тем, что в принятой системе оценок 5 является предельно высоким баллом, 
следовательно, отклонения возможны только в сторону понижения, а средние 
ле могут достигать 5 баллов.

12 Почвенная влага. 177



Таблица 44
Средние оценки состояния всходов зерновых культур при различных запасах 

продуктивной влаги в слое почвы 0—20 см

Почвы

Черноземные 
Оподзоленные

При еще больших запасах влаги (оподзоленные почвы) в от
дельных случаях всходы имеют и более низкие оценки состояния. 
Возможно, это объясняется плохими условиями проведения сева 
(заделки семян) вследствие липкого и подчас текучего состояния 
почвы при такой высокой влажности.

В период кущения (до выхода в трубку) идет образование по
бегов, узловых корней и закладка колоса, тем самым определяется 
укоренение растений, число стеблей и число колосков в колосе. 
В тех случаях, когда во время кущения средние за декаду за
пасы продуктивной влаги в слое почвы 0—20 см бывают меньше 
10 мм (pF~4,0), наблюдается резкое ухудшение посевов: сниже
ние оценок на 0,5—1,0 балла за декаду

Некоторое ухудшение посевов в этот период отмечается обычно 
и во всех тех случаях, когда средние за декаду запасы продуктив
ной влаги в слое почвы 0—20 см бывают меньше 20 мм (pF ~ 
«3,9). Если запасы влаги больше 30 мм (pF«3,7), то плохие и 
удовлетворительные всходы обычно несколько улучшаются (повы
шаются их оценки), а хорошие и отличные сохраняют свои оценки 
(табл. 45).

Таблица 45

Средние за декаду запасы влаги (мм)

Изменение оценок состояния зерновых культур (баллы) в период кущение — 
выход в трубку в зависимости от запасов продуктивной влаги в слое почвы 

0—20 см

1—5 6-10 11-15 16—20 21-25 26—30 31-35 36-40 41-50

—1,0 —0,5 —0,3 —0,2 0 0 +0,2 +0,5 +0,5

В период от выхода в трубку до цветения у зерновых культур 
создается почти вся вегетативная масса, формируется колос и цве-
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1 В соответствии с принятой для гидрометстанций методикой оценки состоя
ния посевов не могут непосредственно отражать влияние влажности почвы на 
процесс закладки колоса и на укоренение растений. Они отражают это влияние 
постольку, поскольку оно сказывается на состоянии надземной массы посевов.



ток — идет развитие колосков в колосе, закладка и развитие цвет
ков в колосках. Только при полной обеспеченности посевов вла
гой в этот период число развитых колосков может совпадать с чис
лом колосков, заложенных в предшествующий период, в противном 
случае часть колосков остается недоразвитой. Уже в начале этого 
периода зародышевые корни обычно начинают черпать воду из 
подпахотных слоев почвы, а узловые корни весьма полно улавли
вают влагу пахотного слоя. Ко времени цветения вегетативная 
масса достигает максимальной величины, а работоспособность кор
невой системы — почти полной мощности. Однако нередко глубина 
проникновения корней ограничивается условиями увлажнения и за
соления нижних слоев почвы, которые могут оставаться не освоен
ными корневой системой как из-за большой сухости, так и в связи 
с плохой аэрацией и засолением. В этот период в метровом слое 
суглинистых почв запасы продуктивной влаги меньше 80 мм (что 
составляет 40—50% НВ и рК>3,9) бывают недостаточными для 
того, чтобы удержать посевы в их начальном состоянии, и состоя
ние посевов ухудшается. При запасах 100—200 мм (60—100% НВ, 
рК = 3,8-?2,7) состояние посевов заметно улучшается.

Если оценки состояния посевов в начале декады принять за 
единицу, то в среднем в конце декады оценки при различных за
пасах продуктивной влаги в метровом слое почвы будут иметь зна
чения, приведенные в табл. 46.

Таблица 46

Средние за декаду запасы влаги (м.м)

Отношение оценок состояния посевов зерновых культур в конце декады 
к оценке их состояния к началу декады при различных запасах 

продуктивной влаги в слое почвы 0—100 см в период формирования 
колоса и цветка

1-*20 21—40 41-60 61-80 81—100 101-120 121-140 141 — 160 161-180 181—200 >200

0,87 0,92 0,95 0,96 1,03 1,05 1,06 1,15 1,02 1,06 1,00

В отдельных случаях в годы, когда в нижних слоях почвы про- 
дуктивая влага практически отсутствует, а погода устойчиво дож
дливая и верхний слой почвы непрерывно увлажняется, запасы 
влаги метрового слоя меньше 80 мм могут быть достаточными. 
Но в таких случаях посевы находятся в самой жесткой зависимо
сти от текущей погоды: период бездождья даже небольшой дли
тельности может нанести им сильный ущерб.

В период от цветения до восковой спелости формируется зерно. 
Почти сразу после цветения прекращается прирост вегетативной 
массы, а затем начинается отмирание листьев и расходы на тран
спирацию уменьшаются. Недостаток влаги непосредственно после 
цветения, в период завязывания зерна, снижает количество зерен 
в колосе и приводит к череззернице и пустоколосости. Недостаток 
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влаги в более позднюю часть этого периода, во время налива 
зерна, снижает абсолютный вес зерна и вызывает явления за
хвата, запала. В период молочной спелости (от начала молочной 
до начала восковой спелости) наиболее высокие оценки состояния 
посевов отмечаются при запасах продуктивной влаги в метровом 
слое почвы около 80 мм (pF~3,9).

Завязывание и налив зерна главного побега яровой пшеницы 
обычно в основном обеспечиваются нижним ярусом корневой си
стемы— зародышевыми и колеоптильными корнями, проникаю
щими в это время при благоприятных условиях увлажнения до 
I м и глубже и бесперебойно снабжающими растения водой. Уз
ловые же корни, находящиеся в верхнем слое, часто в это время 
пересыхающем, снабжают растение водой лишь эпизодически, по
сле смачивания этого слоя дождями. Поэтому имеющиеся в на
шем распоряжении данные сетевых декадных наблюдений над 
влажностью в метровом слое почвы не дают исчерпывающей кар
тины. С достоверностью можно лишь утверждать, что для основ
ной части земледельческих районов СССР нормального абсолют
ного веса зерно достигает при запасах влаги в метровом слое 
почвы, не меньших 40 мм в среднем за период цветение — начало 
восковой спелости. При запасах, близких к 25 мм (12—14% НВ, 
р7?гв4,1), наблюдается сильное снижение абсолютного веса зерна 
(на 30—50%), а при запасах, меньших 10 мм (рЕ>4,1), прирост 
зерна прерывается и происходит преждевременное его подсыхание. 
В южных районах с незасоленными почвами, где в этот период 
корпи обычно проникают глубже 1 м, налив зерна может осущест
вляться и за счет влаги нижних слоев даже при запасах метрового 
слоя, меньших 25 мм. Если в этот период удерживается прохлад
ная дождливая погода, хотя бы и с небольшим количеством выпа
дающих осадков, водоснабжение растений может удовлетворительно 
осуществляться узловыми корнями, развивающимися в самом 
верхнем смоченном слое почвы.

При запасах продуктивной влаги в период цветение—восковая 
спелость, больших 125 мм (больше 70% НВ, рЕ>3,7), обычно 
наблюдается ухудшение посевов вследствие полегания и сильного 
развития болезней и вредителей.

Урожай — вес выращенного на единице площади зерна — опре
деляется густотой стояния растений, их продуктивной кусти
стостью, озерненностью и абсолютным весом зерна. Зависимость 
урожая от условий увлажнения складывается из последователь
ного влияния увлажнения почвы на состояние посевов в отдельные 
фазы вегетационного периода. Неблагоприятные условия водо
снабжения посевов в предшествующие фазы вегетационного пе
риода могут быть до некоторой степени компенсированы благопри
ятными условиями увлажнения в последующие фазы развития, и 
наоборот, влияние благоприятных условий может быть снижено 
или даже аннулировано в последующие фазы. Так, до некоторой 
степени могут компенсировать друг друга отдельные элементы про
дуктивности: число растений, число колосоносных стеблей, число 
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колосков в колосе, число зерен в колосе и абсолютный вес зерна. 
Поскольку развитие побегов кущения отстает от главного стебля, 
условия увлажнения для формирования урожая главного стебля 
и побегов кущения обычно бывают различны.

Наиболее тесная связь урожаев зерновых с запасами продук
тивной влаги в метровом слое почвы наблюдается в период фор
мирования колоса и цветка (выход в трубку — цветение). Обычно 
чем выше запасы влаги в этот период, тем выше урожай. В боль
шинстве случаев максимальные урожаи совпадают с запасами про
дуктивной влаги в метровом слое почвы 125—175 мм. Однако 
в отдельных случаях таким большим запасам соответствуют и 
очень низкие урожаи, 2—3 ц/га, в основном обусловливаемые по
леганием и грибковыми заболеваниями посевов при такой высокой 
влажности почвы. Вследствие этого максимум средних урожаев со
ответствует запасам продуктивной влаги ПО мм.

Если принять группу самых высоких урожаев за единицу, то 
средние величины урожаев при различных запасах продуктивной 
влаги в метровом слое почвы за период формирования колоса и 
цветка (выход в трубку—цветение) будут иметь значения, приве
денные в табл. 47.

Средние за период запасы влаги (мм)

Таблица 47

Отношение величины урожаев зерновых культур при различных запасах 
продуктивной влаги в слое почвы 0—100 см в период формирования колоса 

и цветка к урожаю при оптимальных влагозапасах

1—25 26—50 51—75 76—100 101 — 125 126—150 >150

0,18 0,46 0,70 0,86 1,00 0,74 0,68

Сопоставление оценок состояния посевов в момент наступления 
восковой спелости с величинами урожаев (если принять урожай, 
соответствующий отличным оценкам состояния посевов, за еди
ницу) показало, что в среднем урожай при более низких оценках 
будет выражаться следующими значениями:

Оценка состояния ... 1 2 3 4 5
Урожай...............................не учи- 0,15 0,50 0,75 1,00

тывается

В заключение следует отметить, что полученные выводы схема
тичны, но благодаря массовости и сопряженности использованных 
материалов они достаточно надежны, объективны и, что основ
ное, позволяют оценивать на протяжении всего периода вегетации 
влияние динамики влажности почвы на состояние и урожаи зер
новых культур.

Для выявления связей формирования отдельных элементов про
дуктивности и урожаев зерновых культур специальные исследова
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ния были организованы в засушливых районах, где судьба уро 
жаев в основном решается условиями водоснабжения растений, 
Проведенные в засушливых районах северной половины Казах
стана и в Кулунде полевые исследования выявили тесную зависи
мость отдельных элементов продуктивности и урожая зерновых 
культур от количества используемой ими в период вегетации воды 
и позволили установить ряд количественных связей [183]. Связи 
устанавливались как с факторами, прямо характеризующими усло
вия водоснабжения посевов (запасы продуктивной влаги в почве, 
суммарные расходы и др.), так и с обусловливающими их гидро
метеорологическими факторами (осадки, температура). В уравне
ния также вводились некоторые показатели состояния растений, 
наиболее ярко отражающие условия водоснабжения посевов в тот 
или иной период их вегетации (высота растений, количество коло
сков в колосе и др.).

Выявление зависимости формирования урожая яровой пшеницы 
от условий водоснабжения проводилось по основным отрезкам ве
гетационного периода, с тем чтобы иметь возможность характери
зовать весь процесс формирования урожая, начиная с отдельных 
элементов продуктивности.

Одним из основных условий продуктивного использования влаги 
и питательных веществ верхних слоев почвы является хорошо раз
витая вторичная корневая система растений. Развитие вторичных 
корней у яровой пшеницы происходит в период кущение — коло
шение, причем весьма интенсивное увеличение их количества имеет 
место в период выход в трубку — колошение [19, 106]. Для выяв
ления связи между условиями водоснабжения и развитием корне
вой системы были выведены зависимости количества образую
щихся узловых корней от суммарных расходов влаги из верхнего 
двадцатисантиметрового слоя почвы за период выход в трубку — 
колошение. Здесь, как и в последующем, под суммарными расхо
дами подразумевается количество влаги, израсходованное из почвы 
за тот или иной отрезок вегетации растений, плюс выпавшие за 
это же время осадки.

Полученные связи таковы:

y=0,135Q-0,9, (63)

г=0,84 ± 0,028, Eso~ +1,5.

В этом уравнении у — количество образовавшихся корней, Q — 
суммарные расходы влаги из слоя почвы 0—20 см за период вы
ход в трубку — колошение (мм), г — коэффициент корреляции, 
Е50 — вероятная ошибка (50%).

Одним из основных элементов продуктивности, отражающихся 
на урожае зерна пшеницы, является количество колосков в ко
лосе. Как известно, закладка и дифференциация колосков в ко
лосе происходит в весьма ранний период развития, вскоре после 
вступления в фазу кущения.
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Исследованиями, проведенными Б; П. Пономаревым в полевых 
условиях в ряде пунктов РСФСР [165], установлена количественная 
зависимость числа колосков от запасов продуктивной влаги в слое 
почвы 0—20 см в период закладки колосков и от среднесуточной 
температуры воздуха за этот же период, выраженная уравнением

х=0,62IF—2,11 /—101,8, (64)

где z — число колосков в колосе (в % максимально возможного 
для данного сорта), IF—запасы продуктивной влаги в слое почвы 
0—20 см в период закладки колосков (мм), t — среднесуточная 
температура воздуха за этот же период.

По исследованиям в степных районах северной половины Ка
захстана и в Кулунде были установлены зависимости количества 
колосков в колосе от запасов продуктивной влаги в слое почвы 
0—50 см за декаду, предшествующую дате выхода в трубку, и от 
суммарных расходов влаги из слоя почвы 0—20 см за период по
сев — выход в трубку:

z=0,02Q — 0,66/4-22,6, (65>

г=0,84 ± 0,029, Д50= ± 1,0, 

2=0,04117-0,70/4-23,7, (66)

г=0,89 + 0,023, Е50=±0,8.

В этих уравнениях z — количество колосков в колосе, Q — суммар
ные расходы влаги из слоя почвы 0—20 см за период посев — 
выход в трубку (мм), W— запасы продуктивной влаги в слое 
почвы 0—50 см к началу декады, предшествующей дате выхода 
в трубку (мм), / — среднесуточная температура воздуха за ту же- 
декаду.

Из приведенных уравнений следует, что число формирующихся 
колосков в колосе сильно зависит от температуры за декаду,, 
предшествующую трубкованию, а также от запасов продуктивной 
влаги в верхнем полуметровом слое почвы, куда к этому времени 
проникают корни растений: чем ниже температура и больше 
запасы влаги, тем больше колосков закладывается в колосе пше
ницы. Расчеты количества колосков в колосе, произведенные по 
уравнениям (65), (66), выведенным для степных районов северной 
половины Казахстана и Кулунды (районированные здесь сорта 
Шортандинка, Акмолинка, Альбидум 3700), дали результаты, близ
кие к расчетам по уравнению (64).

Хорошим показателем степени благоприятствования условий 
водоснабжения формированию колосков и цветков в колосе яровой 
пшеницы является высота растений. Для районированных в Север
ном Казахстане и Кулунде сортов яровой пшеницы зависимость, 
высоты растений Н от суммарных расходов влаги в период роста, 
т. е. за период выход в трубку — цветение плюс 5 дней (Q), и: 
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запасов влаги в метровом слое почвы ко времени выхода в трубку 
IF выразилась уравнением

7/==-0,44Q-l(),22 Г+5,6, (67)
г=0,91 + 0,02, 2+0=+4,4.

Агрометеорологические условия периода формирования зерна 
редко обеспечивают развитие всех заложившихся ранее колосков 
и цветков в колосе, особенно в описываемых районах. Поэтому 
даже при исключительно благоприятных условиях роста пшеницы 
в предшествующий период количество зерен в колосе может быть 
снижено неблагоприятными условиями периода формирования 
зерна. А так как в засушливых районах и предшествующий пе
риод (формирование колосков) обычно характеризуется недоста
точно благоприятными условиями, то практически число сформи
ровавшихся зерен почти никогда не достигает предела, присущего 
тому или иному сорту.

Зависимость количества зерен от суммарных расходов влаги 
за период выход в трубку — молочная спелость в этих районах вы
разилась уравнением

z=0,132Q + 3,4, (68)
/■=0,80 ± 0,042, £S3= ± 2,0,

где z — количество зерен в колосе, Q—суммарные расходы влаги 
из метрового слоя почвы за период выход в трубку — молочная 
спелость (мм).

Соотношение между числом зерен и числом колосков для рай
онированных здесь сортов яровой пшеницы оказалось очень устой
чивым, но несколько меньшим, чем полученное Щиголевым (1,69) 
для сортов, районированных на Европейской территории СССР 
[250], что, очевидно, объясняется большой сухостью климата этих 
районов. Зависимость числа формирующихся зерен от суммарных 
расходов влаги за период выход в трубку — молочная спелость 
и от числа колосков в колосе представлена уравнением

г—0,04Q+1,23/г — 4,3, (69)
r=0,85 + 0,028, +0= ±1,8.

Условия периода колошение — восковая спелость определяют 
не только количество, но и качество зерна — его абсолютный вес 
[249]. Б. П. Пономарев [165] по материалам экспедиционных иссле
дований в Бузулукском районе Оренбургской области и в Под
московье, а также по материалам наблюдений агро- и гидрометео
станций в различных пунктах РСФСР установил связь между весом 
1000 зерен р, расходами влаги из метрового слоя почвы в пе
риод формирования зерна (колошение — восковая спелость) Q и 
средней температурой воздуха за этот же период t:

±-0,10Q-0,661 +35,37. (70)
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По материалам экспедиционных исследований в степных райо
нах северной половины Казахстана и в Кулунде зависимость аб
солютного веса зерна от условий водоснабжения характеризуется 
уравнением

/7=0,10Q —0,35/-±30,1 (71)
г—0,91 ± 0,031, ^=±1,6.

В этом уравнении р — вес 1000 зерен (г), Q — суммарные расходы 
воды за период колошение — восковая спелость (мм), t — средняя 
температура воздуха за этот же период.

Связь, представленная уравнением (71), характеризуется высо
ким коэффициентом корреляции (0,91) и малой вероятной ошибкой 
(±1,6, что составляет всего примерно 5% величины абсолютного 
веса зерна).

Рассмотренные выше зависимости формирования отдельных 
элементов продуктивности еще не дают возможности полностью 
оценить условия формирования урожая в зависимости от влаго- 
снабжения. Ряд исследователей установили тесную связь урожаев 
с количеством выпадающих в период вегетации осадков. Так, по 
работам В. М. Обухова [158], связь между осадками в период 
всходы — начало цветения и урожаем в засушливых районах Юго- 
Востока Европейской территории СССР (ст. Безенчук) выража
ется коэффициентом корреляции 0,891. По работам Ф. Ф. Дави- 
тая [54], коэффициент корреляции между урожаями яровой пшеницы 
и осадками за период посев — колошение в степной зоне Европей
ской территории СССР достигает 0,93.

П. И. Колосковым [93] в результате анализа статистических дан
ных об урожае по северным и северо-восточным областям Казах
стана за 1936—1940 гг. установлено, что для определения вели
чины средних урожаев большое, если не решающее, значение 
имеет количество осадков, выпадающих в холодную часть года 
(с температурой ниже 5° С) ив течение 4 месяцев, следующих за 
наступлением температуры выше 5° С. Им дана формула зависи
мости урожая зерна яровой пшеницы от осадков этого периода 

/? = ”г~-(ф-+^2)-, (72)

где/?— урожай зерна (ц/га), т — величина активных осадков 
за указанный период (мм), Qı — расходы воды на сток (мм), 
Q2 — расходы воды на физическое испарение с поверхности почвы 
(мм), Т — хозяйственный транспирационный коэффициент (мм).

В процессе анализа статистических данных об урожае и коли
чества выпадающих осадков Колосков установил, что суммарное 
значение стока и физического испарения (Q1 + Q2) в условиях Ка
захстана составляет 130 мм, а величина хозяйственного транспира
ционного коэффициента Т, т. е. количество воды в миллиметрах, 
израсходованного с площади 1 га путем транспирации на 1 ц 
воздушно-сухого зерна, равна 10 мм.
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А. С. Конторщиков [98] разработал метод агрометеорологии^ 
ской оценки и прогноза условий формирования урожая яровой 
пшеницы, основанный на использовании транспирационных коэф> 
фициентов. Им предложены следующие расчетные формулы:

н 1 Ср 1 ср

(74)
1 мин

где /?Ср и 7?макс — соответственно средние и максимальные урожаи 
(ц/га), Е — транспирация за весь вегетационный период (мм), 
z — суммарное испарение за весь вегетационный период, и — ис
парение с поверхности почвы также за весь вегетационный период, 
Тер и ТМин — соответственно средний и минимальный транспираци
онные коэффициенты.

Для определения величины испарения с поверхности почвы 
Конторщиков предлагает пользоваться постоянными (выведен
ными им) коэффициентами. Территория, в пределах которой мо
жно пользоваться предложенными расчетными формулами, авто
ром не указана.

Сопоставление урожая и условий водоснабжения яровой пше
ницы в степных районах северной половины Казахстана и в Ку
лунде позволило установить следующие количественные связи ме
жду ними.

Зависимость урожая яровой пшеницы от количества влаги, из
расходованной за весь период вегетации в целом, выражается 
уравнением

/?=0,104Q - 8,0, (75)
г=0,78 ± 0,033, Д50= ± 2,0.

Здесь R— урожай зерна яровой пшеницы (ц/га), Q — суммарные 
расходы влаги за период посев—восковая спелость (мм).

Следует отметить, что количественное выражение связи усло
вий водоснабжения с урожаями яровой пшеницы, полученное по 
материалам исследований в степных районах северной половины 
Казахстана и в Кулунде в нормальные и сухие годы, почти сов
пало с уравнением связи, полученным Мастинской по результатам 
исследований в степных районах Заволжья:

/?=0,103Q — 8,1, (76)
г=0,91.

Условные обозначения те же, что и в уравнении (75).
Анализ связей между суммарными расходами за весь период 

вегетации и урожаями в нормальные и сухие годы (75) показы
вает, что каждые добавочно израсходованные 10 мм воды сверх 
80 мм дают увеличение урожая примерно на 1 ц/га. Это величина
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совпадает с хозяйственным транспирационным коэффициентом 
П. И. Колоскова. Расхождения величин урожаев, рассчитанных по 
установленным нами связям и по уравнению Колоскова, показали, 
что в степных районах Казахстана в 60% случаев они не превы
шают ±1 ц/га, в 80% не превышают ±2 ц/га и лишь в 20% слу
чаев составляют ±2—3 ц/га, в полупустынных районах они меньше 
1 ц/га. Более значительные отклонения (3—4 ц/га) имеют место 
в лесостепных районах.

В связи с тем что отдельные элементы продуктивности яровой 
пшеницы формируются в различные этапы ее роста и развития и 
что эти этапы характеризуются различной потребностью растений 
во влаге и различными условиями их водоснабжения, представля
лось целесообразным установить количественные зависимости 
урожаев от суммарных расходов, учитывая при этом распределе
ние их во времени. Такой раздельный учет дает возможность выя
вить удельный вес условий водоснабжения каждого отдельного 
периода в формировании урожая.

Уравнение связи урожая пшеницы с суммарными расходами 
влаги за периоды посев — выход в трубку, выход в трубку — цве
тение и цветение — восковая спелость в сухие и нормальные годы 
имеет вид

/?=0,017Q1+0,12ZQ2+0,147Q3-7,4, (ZZ)
г=0,88 ± 0,020, £%= ± 1,5,

где 7? — урожай зерна яровой пшеницы (ц/га), Qı — суммарные 
расходы влаги за период посев—выход в трубку (мм), Q2 — то же 
за период выход в трубку—-цветение (мм), Q3 —то же за период 
цветение—восковая спелость (мм).

Из уравнения (Z7) следует, что в засушливых районах Казах
стана и Кулунды для формирования урожаев пшеницы решающее 
значение имеют количества влаги, расходуемые растениями в ре
продуктивный период, особенно в период цветение—восковая спе
лость.

Зависимость урожая зерна от запасов продуктивной влаги 
в метровом слое почвы к выходу растений в трубку W и от сум- 
продуктивный период, особенно в период цветение — восковая спе
лость Q2, з представлена уравнением

/?=0,123Q2,3 + 0,032U7-7,5, (78)
г=0,83 ± 0,029, Е-м= +1,9.

Как видим, зависимость достаточно тесная.
Кроме приведенных, были установлены связи урожаев зерна 

яровоц пшеницы R с количеством колосков в колосе z, высотой 
растений И и суммарными расходами влаги Q2 и Q3:

/?=0,235z+0,107Q2+0,169Q3-8,3, (79)
г=0,85 ± 0,028, Е50= ± 1,5,

187



/?=0,143Q3+0,247/ -8,9, (80)
r=0,93 + 0,012, £5o= + 1,8.

Уравнение (80) имеет самый высокий коэффициент корреляции 
(0,93). Таким образом, можно сказать, что высота растений, отра
жающая влагообеспеченность растений в период до цветения, 
и суммарные расходы, отражающие условия налива зерна, наи
более полно характеризуют условия формирования урожая в за
сушливых районах Казахстана и Кулунды.

Пределы применения приведенных выше уравнений связи уро
жая с условиями водоснабжения таковы: для /? от 0,5 до 20 ц/га, 
для Q от 75 до 250 мм, для Q] (посев — выход в трубку) от 5 до 
80 мм, для Q2 (выход в трубку — цветение) от 20 до 120 мм, для 
Qä (цветение — восковая спелость) от 10 до 80 мм, для Q2, з (вы
ход в трубку — восковая спелость) от 50 до 185 мм, для W (запасы 
продуктивной влаги к выходу в трубку) от 20 до 145 мм, для z 
(количество колосков в колосе) от 10 до 19, для Н (высота расте
ний) от 20 до 85 см.

Выявленные связи дают возможность количественно оценивать 
и прогнозировать условия формирования элементов продуктивно
сти и урожая пшеницы в зависимости от водоснабжения посевов. 
Оценка этих условий выражается непосредственно величинами того 
или иного элемента продуктивности и урожая. По сути говоря, это 
как бы индексы, отражающие продуктивность яровой пшеницы 
в зависимости от водоснабжения при современном уровне агро
техники.

E. С. Улановой [226] выявлено решающее значение весенних 
запасов продуктивной влаги в слое почвы 0—100 см для формиро
вания урожаев озимой пшеницы в черноземной зоне Европейской 
территории СССР. На рис. 27 даны линии наиболее вероятных, 
наименьших и наибольших урожаев озимой пшеницы в зависимо
сти от запасов продуктивной влаги в почве весной. Зависимость 
урожаев загущенных посевов (2000—3000 стеблей на 1 м2 весной) 
выражена параболической кривой с максимумом 40—42 ц/га, со
ответствующим запасам влаги 160—180 мм (близким к наимень
шей влагоемкости почв),

у=--0,052л2-]-1,77л 116,7, (81)

где у — урожай пшеницы (ц/га), х — запасы продуктивной влаги 
в метровом слое почвы весной (мм), корреляционное отношение 
Г) = 0,73.

Связь урожаев озимой пшеницы при нормальной густоте стоя
ния (весной 1000—2000 стеблей на 1 м2) и при изреженном стебле
стое (400—900 стеблей на 1 м2) с запасами продуктивной влаги 
в почве весной прямолинейна. При любой погоде апреля и мая 
для посевов с нормальным стеблестоем она имеет вид

у=0,24л —10,2, (82) 
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для посевов с изрежепным стеблестоем —

у— 0,2х— 1,1. (83)

В первом случае коэффициент корреляции составляет 0,86, во вто
ром 0,89.

Исходя из наблюдающихся в этих районах различий запасов 
продуктивной влаги в метровом слое почвы весной около 100 мм 
можно считать, что только за счет этого фактора урожаи указан
ных выше сортов озимой пшеницы в черноземной зоне Европей

Рис. 27. Зависимость урожаев 
(ц/га) озимой пшеницы сортов 
Одесская 3, Одесская 12, Одес
ская 16 от весенних запасов 
продуктивной влаги в слое 
почвы 0—100 см с учетом числа 
стеблей весной на 1 м2 (при вы
сокой агротехнике на пару).

Число стеблей: а — 2000—3000, б — 
1000—2000, в — 400—900.

в)

ской территории СССР могут отличаться от года к году на 20 ц/га 
и более.

В последние годы в основных районах возделывания озимой 
пшеницы на Украине, Северном Кавказе, в Центрально-Чернозем
ной зоне, в Молдавии почти вся посевная площадь стала засе
ваться новыми, более урожайными, сортами: Безостая 1 и Миро
новская 808. E. С. Улановой были установлены соответствующие 
связи для этих более урожайных сортов пшеницы, притом уже при
менительно к их среднеобластным урожаям [227]. Установленные 
зависимости показали, что как и для прежних сортов, два упомя
нутых выше фактора — запасы продуктивной влаги в метровом 
слое почвы весной и число сохранившихся после перезимовки стеб
лей— являются главными факторами урожайности.
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Уравнение связи среднеобластных урожаев озимой пшеницы 
Безостая 1 и Мироновская 808 с запасами продуктивной влаги 
в метровом слое почвы имеет вид

(84)

Значения параметров этого уравнения представлены в табл. 48.

Значение параметров в уравнении у=ах?4-Ьх-\-с для озимой пшеницы 
Безостая 1 и Мироновская 808

Таблица 48

Число стеблей на 1 м2 а ь С Sv ц/га

Связь с запасами влаги весной

500—1000 —0,001 +0,382 —13,0 2,8 0,81
1000—1800 —0,001 +0,370 —8,65 2,1 0,79

Связь с запасами влаги в фазу выхода в трубку

500—1000 —0,0021 +0,715 —35,75 2,5 0,84
1000—1800 —0,0027 +0,88 —45,0 2,3 0,71

Связь с запасами влаги в начале колошения

400—600* —0,0013 +0,317 I +4,24 2,5 0,76
600—1200* —0,0011 +0,26 1 +10,71 2,3 0,70

Примечание. Звездочкой (*) отмечены колосоносные стебли.

Приведенные в табл. 48 количественные зависимости среднеоб
ластных урожаев озимой пшеницы вновь районированных сортов 
Безостая 1 и Мироновская 808 от запасов продуктивной влаги 
в почве позволяют составлять долгосрочные прогнозы урожаев 
пшеницы с заблаговременностью в 3, 2 и 1 месяц.

Для получения количественных показателей обеспеченности 
влагой кукурузы, площади которой в настоящее время достигают 
огромных размеров, в том числе и в совершенно новых для нее 
районах, могут быть использованы в основном результаты специ
ально проведенных полевых исследований и наблюдений сети агро- 
и гидрометеостанций за последние годы.

Результаты исследований в засушливых районах Казахстана и 
Кулунды позволили установить, что условия водоснабжения куку
рузы сильно влияют не только на рост, но и на темпы ее разви
тия, особенно в период формирования репродуктивных органов 
[126, 235]. У плохо обеспеченных влагой посевов задержка в на
ступлении отдельных фаз достигает 20 дней и более.

Количественные связи между условиями водоснабжения и сум
мой температур, необходимой среднеспелым сортам кукурузы 
(типа Днепропетровская) для прохождения фазы выход в труб
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ку—выметывание султана и выход в трубку—появление нитей по
чатков, когда кукуруза особенно требовательна к воде, представ
лены следующими уравнениями [126]:

2 /ı =-2,91^ + 737, (85)
г=—0,89 ± 0,04, Е-м= + 37,

24=~ 3,3 Ж, 4-1093, (86)
г=—0,91 + 0,04, £50—+37.

В этих уравнениях 24 — сумма положительных температур за пе
риод выход в трубку—выметывание султана, 24— сумма положи
тельных температур за период выход в трубку—появление нитей 
початка, Wı — средние за период выход в трубку—выметывание 
султана запасы продуктивной влаги в слое почвы 0—100 см (мм), 
1Е2 — средние за период выход в трубку — появление нитей по
чатка запасы продуктивной влаги в слое почвы 0—100 см (мм).

По исследованиям Ю. И. Чиркова [244], проведенным в основ
ном на Европейской территории СССР, значение недостатка влаги 
как фактора, тормозящего развитие, проявляется лишь при запа
сах продуктивной влаги менее 40 мм в метровом слое. При значи
тельном иссушении почвы выметывание метелки задерживается на 
4—6 дней по сравнению с обеспеченными влагой посевами. Зави
симость продолжительности периода выметывание метелки — по
явление нитей початка наиболее распространенных среднепоздних 
и среднеспелых сортов кукурузы z имеет вид

2=0,6/-0,15у-)-4,4, (87)

где t — средняя температура воздуха, у — запасы продуктивной 
влаги (мм) в слое почвы 0—50 см.

Отмеченные особенности связи темпов развития с условиями 
водоснабжения для кукурузы имеют очень важное значение, по
скольку торможение развития задерживает образование початков 
и тем самым снижает качество продукции, особенно при уборке 
кукурузы на силос. Это особенно следует отметить, в отношении 
засушливых районов Казахстана и Кулунды, где недостаток влаги 
в почве — частое явление и где кукуруза возделывается главным 
образом на силос.

Влияние условий водоснабжения на рост кукурузы в отдельные 
периоды ее развития весьма неоднородно. Большинство исследо
вателей отмечает, что в период всходы—выход в трубку надзем
ная масса кукурузы растет очень медленно и потребность растений 
во влаге невелика [68, ПО, 164, 205]. Исследования Центрального 
института прогнозов [126] в степных районах Казахстана и Ку
лунды показали, что в этот период линейный рост надземной массы 
идет очень медленно и равномерно. При этом четкой зависимости 
прироста кукурузы в высоту от увлажнения и температуры воз
духа не обнаруживается. При запасах продуктивной влаги в слое 
почвы 0—20 см в пределах 10—40 мм и в слое 0—50 см в пределах 
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30—90 мм при среднесуточных температурах воздуха 12—20° С 
прирост кукурузы в высоту колеблется незначительно и составляет 
10—15 см в декаду.

Период выход в трубку—выметывание султана характеризуется 
резким возрастанием интенсивности роста кукурузы и потребности 
ее в воде, что связано с началом формирования репродуктивных 
органов [115]. К этому времени корневая система кукурузы про
никает в более глубокие слои почвы и в водном питании участвует 
весь метровый слой. В засушливых районах Казахстана и Кулунды 
с сильно выхоложенными почвами влага более глубоких слоев 
(100—150 см) практически не использовалась растениями и оста
валась на одном уровне в течение всего периода их вегетации 
(табл. 49).

Запасы продуктивной влаги в начале и в конце 
вегетации кукурузы в слое почвы 100—150 см. 

Ст. Шортанды Целиноградской области

Таблица 49

Гол Сорт
Количество 
растений 

(тыс. 
на 1 га)

Запасы влаги (мм)

в начале 
вегетации

в конце 
вегетации

1955 Краснодарский 40 26 20
1/49 80 23 20

1956 ВИР-42 40 26 27
1957 ВИР-42 40 70 73
1957 ВИР-42 80 63 63

В период трубка—выметывание чем больше запасы продуктив
ной влаги в корнеобитаемом слое почвы, тем интенсивнее прирост 
кукурузы в высоту и тем больше высота растений ко времени вы
метывания султана (табл. 50). В соответствии с худшими услови
ями водоснабжения растений на участках с малыми влагозапа- 
сами наблюдается и плохое состояние растений (высохшие листья, 
сильное их скручивание).

Линейный прирост кукурузы в период выход в трубку—выметывание 
султана при различных запасах влаги в почве. Ст. Шортанды 

Целиноградской области

Таблица 50

Год
Линейный прирост 

кукурузы 
за декаду (см)

Высота растений 
ко времени 

выметывания 
султана (см)

Запасы продуктивной влаги (мм), 
средние за период выход ö трубку — 

выметывание в слое почвы (см)

0-50 0—100

Выход в трубку — выметывание
1955 16 107 27 51
1956 22 129 30 59
1957 29 156 61 123
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Период выметывание—-появление нитей початка характеризу
йся особенно большой потребностью в воде, а вследствие этого и 
неравномерностью линейного роста. Литературные данные относи
тельно сроков прекращения интенсивного роста кукурузы весьма 
противоречивы. По мнению одних исследователей [155], он ограни
чен фазой выметывания, по мнению других [НО, 222] — цветением. 
Некоторые же [205] считают, что интенсивный рост продолжается 
до молочной спелости початков.

Относительно влияния агрометеорологических условий на рост 
кукурузы в период выметывание — появление нитей данных в ли
тературе также очень мало. Известно, что кукуруза исключительно 
требовательна в это время к влаге: период 10 дней до выметыва
ния— 20 дней после выметывания некоторыми исследователями 
признан критическим. И. И. Гудков [52] указывает, что почвенная 
засуха в период цветения увеличивает разрыв между цветением 
мужских и женских соцветий, сокращает период цветения муж
ских соцветий и вызывает их стерильность. Однако, при каких за
пасах влаги происходят эти явления, он не отмечает. По данным 
И. В. Анджапаридзе [10], снижение запасов влаги до 50% ПВ 
в слое 0—70 см всегда тормозит процессы роста и развития.

По наблюдениям Любомудровой в Казахстане, в период вы
метывание— появление нитей початка рост растений тесно свя
зан с условиями увлажнения почвы. Так, на полях с недостаточ
ными запасами влаги (15—30 мм в метровом слое) рост кукурузы 
практически прекращается еще до начала выметывания и во время 
него, на полях же с запасами 50 мм и более он останавливался 
лишь после начала цветения.

Интенсивность линейного прироста среднепозднеспелых сортов 
(типа ВИР-42) в период выметывание—появление нитей початка 
в различные по условиям водоснабжения годы представлена 
в табл. 51.

Линейный прирост кукурузы в период выметывание—появление нитей початка 
при различных запасах влаги в почве. Ст. Шортанды Целиноградской области

Таблица 51

Год
Линейный прирост 

кукурузы за декаду (см)

Высота растений 
ко времени появления 

нитей початка (см)

Запасы продуктивной влаги 
в метровом слое почвы, 

средние за период выметывание- 
появление нитей (мм)

1955 12 112 48
1956 12 133 31
1957 30 191 141

Как следует из данных этой таблицы, в годы с достаточными 
запасами влаги в почве (140 мм в метровом слое) интенсивность 
среднедекадного линейного прироста растений в период выметы
вание—появление нитей початков в 2,5 раза превышает прирост 

13 Почвенная влага. 193



в годы с недостаточными влагозапасами (менее 50 мм в метро
вом слое).

Не менее тесная зависимость существует между запасами про
дуктивной влаги в почве и урожаями зеленой массы кукурузы. 
По исследованиям Любомудровой в Казахстане, в благоприятном 
по увлажнению 1957 г. средний вес одного растения был в три 
раза больше, чем в засушливом 1955 г. Соответственно во столько 
же раз был выше и урожай. В 1956 г., характеризующемся благо
приятными условиями водоснабжения в первую часть вегетацион
ного периода и неблагоприятными во вторую, средний вес одного 
растения был примерно в 1,5 раза больше, чем в засушливом 
1955 г., и в два раза меньше, чем во влажном 1957 г. Примерно 
такие же соотношения отмечены и для урожаев (табл. 52).

Средний вес растений и урожай зеленой массы кукурузы 
в различные по условиям водоснабжения годы.

Ст. Шортанды Целиноградской области

Таблица 52

Годы Средний вес одного 
растения (г) Урожай зеленой массы (ц/га)

1955 230 90
1956 320 130
1957 690 280

Ю. И. Чирковым [244] установлены уравнения связи веса рас
тений с запасами продуктивной влаги в слое почвы 0—50 см и 
суммой эффективных температур >10° С в период всходы—выме
тывание. Они представлены в табл. 53.

Связь веса yı и листовой поверхности растений у2 
с суммой эффективных температур х в период 
всходы—выметывание при различных запасах 

продуктивной влаги в почве

Таблица 53

Запасы продуктивной 
влаги (мм) в слое 

0—50 см
Уравнение регрессии ’I

>60

Вес растений (г)

у j = 0,0024x2 — 0,40х + 20,4 0,81
30—60 у, =0,0020x2 — 0,44х + 27,6 0,83
20-30 У1 =0,0015x2 —0,45х + 37,1 0,78

Листовая поверхность (дм2)

>60 у2 = 0,0016x2 — 0,012х + 0,22 0,80
30-60 у2 = 0,0014x2 —0,013x4-0,41 0,84
20—30 у2 = 0,0001x2 — 0,016х 4- 0,60 0,81
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В этой таблице даны также связи листовой поверхности с ука
занными факторами, поскольку листовая поверхность является 
важнейшим показателем продуктивности растений и обеспеченно
сти их влагой. Приведенные уравнения обнаруживают большое со
ответствие роста площади листьев весу растений. Из анализа этих 
уравнений следует, что наилучшие условия для формирования уро
жаев растительной массы кукурузы создаются при запасах продук
тивной влаги в слое 0—50 см, больших 60 мм, и при среднедекад
ной температуре воздуха, равной 20—24° С. В этих условиях при 
среднем уровне агротехники на 1 дм2 листовой поверхности накап
ливается 10—12 г растительной массы за декаду.

Связь хозяйственного урожая зерна кукурузы с запасами про
дуктивной влаги в почве при различной листовой поверхности, по 
исследованиям Чиркова, может быть выражена уравнениями 
регрессии, приведенными в табл. 54.

Связь хозяйственного урожая зерна кукурузы у 
с запасами продуктивной влаги в слое почвы 0—50 см 

в декаду наступления фазы выметывания метелки х 
при различной листовой поверхности

Таблица 54

Уравнение регрессии
Листовая 

поверхность 
(тыс. м2/га) *1

Ошибка 
уравнения 

(ц/га)

у = 0,191х + 7,96 5—8 0,83 4-2,55
v = 0,360x4- 8,90 9—16 0,81 4-5,78
> = 0,448x4- 12,07 17—24 0,80 +7,40

Высокие коэффициенты корреляции (0,80—0,83) дают основа
ние применять указанные уравнения для оценки влагообеспечен
ности кукурузы и использовать их в прогностических целях.

Оценка влагообеспеченности трав. Для получения показателей 
обеспеченности влагой многолетних сеяных трав были использо
ваны сетевые наблюдения агро- и гидрометеостанций и результаты 
полевых опытов Центрального института прогнозов [132]. Иссле
дования проводились по люцерне и красному клеверу.

Люцерна является, с одной стороны, влаголюбивым растением, 
с другой — засухоустойчивым. Люцерна весьма требовательна 
к воде и в нормальных условиях произрастания развивает гро
мадную надземную массу. Урожаи люцерны находятся почти 
в прямой зависимости от степени обеспеченности ее почвенной 
влагой. В условиях неполивного хозяйства в районах недостаточ
ного увлажнения она дает один-два укоса с общей массой сена 
15—20 ц/га; в более же благоприятных условиях увлажнения уро
жай сена достигает 50 ц/га.

Орошение повышает как число укосов люцерны, так и урожай. 
По данным Валуйской мелиоративной опытной станции, при обиль
ном поливе урожай люцерны был 180 ц/га, без полива — всего
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24 ц/га. В то же время люцерна может быть отнесена к числу за
сухоустойчивых растений [47]. В сухие годы она дает более высо
кие и устойчивые урожаи по сравнению с другими травами. В ли
тературе часто приводятся факты сохранения жизнедеятельности 
люцерны при полном и часто довольно длительном отсутствии про
дуктивной влаги в метровом слое почвы.

Засухоустойчивость люцерны в основном обусловливается мощ
ным развитием корневой системы, проникающей на большую глу
бину (2—5 м) и очень разветвленной, благодаря чему люцерна, 
во-первых, наиболее полно использует всю доступную почвенную 
влагу, во-вторых, живет за счет влаги более глубоких почвенных 
слоев, не осваиваемых другими растениями с менее глубокой кор
невой системой. Способность люцерны добывать влагу из глубо
ких почвенных слоев ставит ее в меньшую зависимость от условий 
погоды, делает ее засухоустойчивой.

Люцерна расходует влагу в течение всего вегетационного пе
риода, однако с различной интенсивностью в отдельные его от
резки.

Уже с начала вегетационного периода люцерна второго года и 
последующих лет жизни благодаря глубокой корневой системе 
использует влагу метрового слоя, а по мере иссушения почвы — и 
более глубоких слоев. Так, по данным Института зернового хозяй
ства Юго-Востока, корневая система люцерны проникает на глу
бины свыше 200 см, причем для нее характерно боковое ветвле
ние корней, обусловливающее использование влаги в горизонталь
ном направлении [28].

О степени использования влаги люцерной в горизонтальном на
правлении можно судить по результатам опытов Безенчукской аг
рометеорологической станции. В этих опытах влажность почвы оп
ределялась непосредственно в травостое люцерны и на освобож
денной от нее площадке внутри поля, постоянно очищаемого от 
сорняков, на расстоянии 25, 50 и 100 см от травостоя (табл. 55). 
Приведенные данные показывают, что люцерна интенсивно расхо
дует влагу в горизонтальном направлении на расстоянии 25 см, 
а на расстоянии 1 м использование влаги более слабое. Благодаря 
мощно развитой корневой системе и большой надземной массе рас
тений реакция люцерны на изменение условий увлажнения за
медлена. Нужны резкие изменения в увлажнении, чтобы вызвать 
существенные изменения в состоянии травостоя.

При сопоставлении оценок травостоя за предшествующую и те
кущую декады со средними запасами влаги метрового слоя почвы 
за те же декады получены следующие результаты.

1. Плохая оценка состояния травостоя (2 балла) может перейти 
только в удовлетворительную и только при довольно высоких за
пасах влаги, не ниже 90 мм в метровом слое.

2. Удовлетворительная оценка состояния травостоя (3 балла) 
при малых запасах влаги в почве (меньше 40 мм в метровом слое) 
может снизиться (в среднем с 3,0 до 2,6), а при более высоких 
запасах (больше 60 мм) —несколько повыситься.
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Таблица 55

Запасы продуктивной влаги (мм) в метровом слое почвы под люцерной 
и на оголенной площадке на различных расстояниях от травостоя.

Ст. Безенчук, 1949 г.

Место определения влажности почвы

Срок определения

при закладке 
оголенной 

площадки (12 V)

бутони
зация 
(24 V)

первый 
укос (4 VI)

второй 
укос (6 VII:

Травостой .......................................... 86 46 14 1
Оголенная площадка в удалении от 
травостоя

на 25 см ......................................... 86 81 42 8
на 50 см.....................................  . 86 75 71 40
на 100 см................... .................. 86 90 76 27

3. Хорошая оценка (4 балла) несколько снижается при запасах 
влаги меньше 40 мм, при высоких запасах (100 мм и более) со
стояние травостоя может улучшиться до отличного.

4. Отличная оценка (5 баллов) сохраняется лишь при запасах 
влаги больше 50 мм в метровом слое.

Таким образом, оценки состояния травостоя оказываются бо
лее или менее устойчивыми.

Клевер красный, как и люцерна, обладает мощно развитой и 
разветвленной корневой системой [84, 120]. Он возделывается во 
всех областях нечерноземной зоны и в северных областях черно
земной зоны, характеризующихся высоким стоянием почвенно-грун
товых вод. В более южных районах, в открытой степи, клевер 
плохо зимует, кроме того, в течение вегетационного периода он 
страдает здесь от недостатка влаги, в связи с чем в этих районах 
он заменяется более засухоустойчивой люцерной.

Результаты сопоставлений оценок состояния клевера первого и 
второго года укоса с запасами продуктивной влаги це дали явно 
выраженной зависимости. Это объясняется тем, что клевер возде
лывается преимущественно в районах, где в течение почти всего 
вегетационного периода запасы влаги в нижних слоях сохраняются 
на довольно высоком уровне и почвенные засухи бывают редко.

Кроме того, благодаря глубокой и разветвленной корневой си
стеме клевер может без особого ущерба вынести кратковременный 
недостаток воды, в отличие от большинства зерновых однолетних 
культур с менее развитой корневой системой. Так, вегетационный 
период 1948 г. в Московской области (ст. Немчиновка) характери
зовался засушливыми условиями: под клевером в слое почвы 0— 
20 см запасы продуктивной влаги снижались до 3 мм, а в слое 
0—50 см — до 26 мм. Такие низкие запасы влаги имели место в про
должение почти всего июня. Несмотря на это, клевер третьего года 
жизни, имеющий глубоко идущую корневую систему и пользую
щийся влагой из этих слоев, не проявлял внешних признаков
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угнетения от недостатка влаги и состояние травостоя не ухудши
лось. В то же время молодой, хорошо развитый клевер первого 
года жизни, корневая система которого была еще слабо развита 
и не проникала глубже 30 см, очень страдал от засухи и у него 
имело место даже устойчивое увядание и гибель отдельных рас
тений, несмотря на то что в слое почвы 0—30 см в конце июня 
было еще 10—15 мм продуктивной влаги. Из этого можно сделать 
вывод, что условия водоснабжения резко сказываются лишь на 
клевере первого года жизни. При большом снижении запасов поч
венной влаги у клевера в этом возрасте может наблюдаться ги
бель и изреживание растений, что отражается на продуктивности 
клевера в последующие годы его жизни и сильно снижает урожай.

Оценка влагообеспеченности естественного травостоя. Роль за
пасов почвенной влаги в формировании урожаев естественного тра
востоя в различных природных зонах может быть охарактеризо
вана на основе монографии А. П. Федосеева «Климат и пастбищ
ные травы Казахстана» [234].

В зонах с промывным водным режимом почв (лесная) связь 
продуктивности травостоя с влажностью почвы слабая. В зонах 
периодически промывного водного режима почв (лесостепная) 
связь урожая с запасами почвенной влаги в период вегетации 
растений заметно выявлена. В зонах с непромывным водным ре
жимом почв (степь, полупустыня) ярко выражена связь урожая 
пастбищной растительности с запасами влаги в почве весной и 
с глубиной промачивания почв. Для местообитания растений с вы
потным типом водного режима почв (поймы рек, низины и др.) 
характерно наличие связей урожаев естественного травостоя с глу
биной стояния уровней почвенно-грунтовых вод.

В условиях непромывного типа водного режима почв возобнов
ление вегетации многолетних растений весной из-за недостатка 
влаги в почве задерживается редко, лишь при полном отсутствии 
продуктивной влаги в почве. Для эфемерно-полынных пастбищ 
южного Прибалхашья корреляционная связь урожая и (ц/га) 
с запасами продуктивной влаги в метровом слое почвы (мм) в пер
вую весеннюю декаду с температурой воздуха 10° С (х) представ
лена уравнением

м=0,046х+0,237, (88)
г=0,82, Д50= + 1,16.

В сухих зонах Казахстана и Средней Азии прирост сухой 
массы злаково-полынных травостоев прекращается, когда расходы 
влаги из почвы за декаду снижаются до 10 мм и менее и продук
тивной влаги в почве практически не остается.

Основным фактором, определяющим отрастание трав в засуш
ливых районах Казахстана, является их влагообеспеченность. Отавы 
удовлетворительно отрастают в тех случаях, если суммарные рас
ходы влаги метрового слоя почвы за декаду составляют не менее 
20 мм.
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Летнее выгорание пастбищ (усыхание вегетативных частей паст
бищных растений) происходит в результате сочетания недостатка 
влаги в почве с засушливыми явлениями в атмосфере (высокие 
температуры и дефициты влажности воздуха). Начало выгорания 
эфемерной растительности приходится на декаду с запасами влаги 
в слое почвы 0—20 см ниже 10 мм, а глубоко укореняющихся зла
ково-разнотравных травостоев — при снижении запасов продуктив
ной влаги в метровом слое почвы до 25 мм и менее, при одновре
менных явлениях засушливости в атмосфере. По многолетним 
наблюдениям ст. Айдарлы (Прибалхашье), выгорание эфемеров 
начинается в декаду с запасами влаги в слое почвы 0—20 см менее 
10 мм при среднесуточной температуре воздуха Ç>18°C и дефи
ците влажности воздуха ^10 мм.

Злаково-разнотравные пастбища степей и полупустынь начи
нают выгорать в декаду, когда запасы влаги в метровом слое 
почвы снижаются до 25 мм, а среднедекадная температура воздуха 
составляет не менее 20° С.

Исследования, проведенные по элементам рельефа в Чемолган- 
ском Логу, показали, что выгорание пастбищной растительности 
практически нацело определяется влажностью почвы. При запасах 
продуктивной влаги в метровом слое более 39 мм злаково-разно
травный травостой оставался зеленым. Начало выгорания отдель
ных растений (10% всей площади) отмечалось при уменьшении 
запасов до 32 мм, массовое выгорание — при запасах 24—26 мм. 
Даже на южном склоне в микропонижениях, где запасы влаги со
ставляли 52 мм, растения оставались зелеными, в то время как 
на остальной площади этого склона, с запасами влаги 26 мм, они 
выгорели.

В летний период, после приостановки роста вследствие засуш
ливости, с выпадением осадков может иметь место энергичное от
растание растений. Однако при понижении запасов продуктивной 
влаги ниже 10 мм выгорание растений возобновляется.

Для осеннего отрастания хозяйственно ценных травостоев бла
гоприятные условия на суглинистых пастбищах наблюдаются в де
кады с запасами продуктивной влаги в слое почвы 0—20 см не 
менее 10 мм при средних температурах воздуха не ниже 5° С для 
северной части Казахстана и 4° С для южной.

Валовые урожаи пастбищной растительности (за весь период 
вегетации в целом) на территории сухих зон Казахстана и Сред
ней Азии наиболее тесно связаны с влагозапасами в почве, нако
пившимися к весне. Весенние запасы являются решающим факто
ром произрастания пастбищной растительности в последующий 
период. Связи валового урожая пастбищной растительности с ве
сенними запасами продуктивной влаги в метровом слое почв раз
личных типов пустынь и полупустынь представлены на рис. 28. 
Эти связи широко используются при составлении агрометеорологи
ческих прогнозов урожаев пастбищной растительности.

Оценка влагообеспеченности картофеля. При разработке ме
тода оценки влагообеспеченности картофеля были использованы 
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исследования Института картофельного хозяйства (ИКХ) и дан
ные небольшого числа гидрометеостанций, ведущих наблюдения 
над приростом ботвы и клубней картофеля [168].

Обработка материалов ИКХ (расположен в условиях супесча
ных почв) показала, что между приростами клубней картофеля и 
запасами влаги имеется довольно тесная связь, причем для пер
вого периода намечается более четкая зависимость от запасов

Рис. 28. Связь валового урожая пастбищной растительности 
(ц/га) с весенними запасами продуктивной влаги в метровом 

слое почвы (мм).
/ — комплексная полупустыня (Джаныбек Казахской ССР), 2 — злако
во-полынная пустыня (Калмыкове Казахской ССР), 3 — злаково-полын
ная песчаная пустыня (Нарын-Худук Калмыцкой АССР); 4 — полынно- 
боялычевая пустыня (Бетпак-Дала Казахской ССР), 5 — эфемерно-по
лынная предгорная пустыня (Айдарлы Казахской ССР), 6 ■— эфемерно
полынная предгорная пустыня (Бозой Казахской ССР), 7 — эфемерно
полынная песчаная пустыня (Жеты-Жол Казахской ССР), 8 — эфемер
но-кустарниковая песчаная пустыня (Орн-Басар Казахской ССР), 9 — 

то же (Бузаубай Узбекской ССР).

влаги в слое 0—20 см, а для периода после цветения — от запасов 
влаги в слое 0—50 см. Это объясняется тем, что после цветения 
глубина проникновения корней картофеля достигает наибольшего 
значения и приросты могут быть большими, если даже в верхних 
слоях почвы влаги очень мало.

Зависимость прироста от температуры воздуха и влажности 
почвы в период от цветения до увядания ботвы представлена на 
рис. 29. Из анализа рисунка видно, что наибольший прирост в пе
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риод после цветения на супесчаных почвах наблюдается при запа
сах влаги в слое 0—50 см, равных 60—70 мм, и при среднедекад- 
пых температурах 16—18° С. Ведущим фактором, определяющим 
прирост, являются запасы влаги, температура играет роль только
при хорошем увлажнении. 

Помимо данных ИКХ о приросте картофеля на супесчаных
почвах, были обработаны аналогичные наблюдения на суглини
стых почвах центральной части Европейской территории СССР 
(всего 55 годостанций).

Сравнение прироста картофеля 
на супесчаных и суглинистых почвах 
показало, что основные закономер
ности связи прироста картофеля с 
запасами влаги и температурой воз
духа в обоих случаях примерно оди
наковы, поэтому при оценке условий 
произрастания картофеля на супес
чаных и суглинистых почвах можно 
пользоваться одной общей зависи
мостью, выразив запасы продуктив
ной влаги в процентах полевой 
влагоемкости. Так как абсолютные 
значения прироста клубней зависят 
не только от метеорологических ус
ловий, но и от очень многих причин, 
в частности от фона удобрений, ка
чества семенного материала и дру
гих агротехнических приемов, целе
сообразно выразить значение при
роста клубней картофеля также не 
в абсолютных единицах (т/га), а 
в виде отношения к приросту, на
блюдаемому при оптимальных ме
теорологических условиях.

Для того чтобы учесть длитель
ность периода клубнеобразования, 
оценка условий формирования уро

ГС

3,2

_____ 1____ 1____ 1_____ I______ I
О 20 kO 60 80 мм

Запасы влага
Рис. 29. Прирост клубней карто
феля за декаду (т/га) в период от 
цветения до увядания ботвы при 
различной средней за декаду тем
пературе воздуха и различных за
пасах продуктивной влаги в слое 

почвы 0—50 см. Данные ИКХ.

жая картофеля выражается в условных единицах: прирост за сутки 
при оптимальных условиях принимается за единицу (100%).

При высокой агротехнике, применяемой в научных учрежде
ниях и передовых хозяйствах, цена условной единицы прироста 
равна 6—7 ц/га, а на полях со средним уровнем агротехники — 3— 
4 ц/га.

Малый вес ботвы ограничивает прирост клубней картофеля 
даже при благоприятных условиях погоды. При весе же ботвы к мо
менту цветения 18—20 ц/га ведущими факторами, определяющими 
прирост клубней, являются запасы влаги в почве и температура.

Ботва картофеля быстро реагирует на изменение метеороло
гических условий, и прирост ее при благоприятной погоде
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на достаточно удобренной почве может достигать 10 ц/га и более 
за декаду. Поэтому, если в период до начала клубнеобразования 
условия для роста ботвы были неблагоприятны, а затем они улуч
шились, ботва на хорошо удобренных почвах быстро достигает веса 
15—20 ц/га и не ограничивает в дальнейшем прирост клубней.

Сопоставление веса ботвы к началу цветения с ходом влажно
сти почвы по декадам в предшествующий период показало, что 
если в течение 4 декад после всходов запасы продуктивной влаги 
в слое 0—20 см не были меньше 20 мм, что для суглинистых почв 
составляет примерно 40% влагоемкости, то снижения прироста 
клубней картофеля из-за малого веса ботвы не происходит. Если 
же в период от всходов до цветения в одну или несколько декад 
влажность почвы была меньше 40% влагоемкости, то может наб
людаться снижение урожая картофеля из-за малого веса ботвы 
даже при благоприятных условиях в период клубнеобразования. 
Ориентировочно можно считать, что если после всходов влажность 
почвы в слое 0—20 см была меньше 40% НВ в течение одной де
кады, то снижение оценки условий формирования урожая карто
феля составит 5%, в течение 2 декад— 10%, 3 декад — 20%, 4 де
кад— 30%. На соответствующую величину снижается ежедекад
ная оценка условий формирования урожая, полученная на основе 
учета погодных условий в период клубнеобразования.

Оценка влагообеспеченности молодых дубков. В засушливых 
районах СССР для улучшения водного режима почв большое зна
чение имеют полезащитные лесные полосы. Однако их выращива
ние из-за той же сухости представляет большие трудности, осо
бенно для таких ценных пород, как дуб.

Исследования, проведенные Центральным институтом прогно
зов и другими подразделениями Гидрометслужбы, показали, что 
гибель дубков от засухи нередко происходит еще в период прора
стания желудей [176, 178]. При уменьшении запасов продуктивной 
влаги в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы до 5—10 мм 
всходы не появляются, желуди гибнут на 100%, при запасах 10— 
20 мм всходы сильно запаздывают, бывают нежизнеспособны и 
гибнут при малейших неблагоприятных условиях погоды. Сниже
ние запасов продуктивной влаги до 5—10 мм в полуметровом и до 
25—30 мм в метровом слоях почвы резко ухудшает состояние дуб
ков одного-двухмесячного возраста, а при отсутствии осадков вы
зывает и полную их гибель (табл. 56). Реакция дубков на засуху 
в более позднем возрасте не сразу уловима в силу их способности 
давать взамен погибших все новые и новые побеги из спящих по
чек. Однако можно считать установленным, что при снижении за
пасов влаги в почве до указанных выше пределов дубки не фор
мируют нормальных почек и резко снижают свою жизнеспособ
ность.

Заморозки, суховеи и высокие температуры воздуха в период 
вегетации обычно повреждают лишь надземные части дубков 
(стебли, листья, почки) и не являются причиной гибели всего рас
тения в целом. Последняя наблюдается лишь в случаях, когда 
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Таблица 56

Запасы продуктивной влаги (мм) в почве и исход перезимовки дубков, 
посеянных гнездовым способом зимой 1951-52 г. Заволжье

Влажность почвы и состояние дубков

Под сплошным покровом В коридорах
На 

чистом 
паруяровой 

пшеницы
подсол
нечника проса

среди 
яровой 

пшеницы
среди 
проса

Запасы продуктивной влаги (мм) в 
период формирования почек в слое 
почвы

0—50 см.......................................... 1 2 2 6 7 30
0—100 см...................................... 14 5 18 24 24 73
0—150 см...................................... 48 31 61 63 71 190

Дубки, не заложившие нормальных 
почек (%).......................................... 100 90 60 85 65 5
Погибшие дубки (%) по учету на 
16 V 1952 г............................................ 100 94 86 70 94 18
То же на 31 V 1952 г........................... 100 97 99 94 98 54

дубки молодого возраста (первого и второго года жизни) сильно 
ослаблены неблагоприятными условиями предшествующего пери
ода, главным образом недостатком влаги в почве. В этих случаях 
губительными для дубков можно считать: а) заморозки в воздухе 
—2° С и ниже и на поверхности почвы —4° С и ниже; б) суховеи 
с относительной влажностью воздуха 20% и ниже с температурой 
30° С и выше; в) высокие температуры (55° С и выше) на поверх
ности почвы.

Перечисленные условия погоды при плохом предшествующем 
состоянии дубков могут вызвать их отпад в количестве 5—10%.

Значение типа почвы и удобрений для влагообеспеченности 
сельскохозяйственных культур. При исследовании вышеприведен
ных связей состояния сельскохозяйственных культур и условий 
формирования урожаев с запасами продуктивной влаги и суммар
ными ее расходами следует учитывать значение типа почвы и удоб
рений.

Условия влагообеспеченности сельскохозяйственных культур на 
легких и тяжелых почвах не идентичны. Песчаные и супесчаные 
почвы легко отдают воду даже при низкой сосущей силе растений, 
в результате чего запасы влаги на таких почвах оказываются 
быстро израсходованными. Суглинистые и глинистые почвы отдают 
воду постепенно во всем интервале сосущей силы, до величин 
близких к влажности устойчивого завядания (»—15 атм). В таких 
почвах при низкой сосущей силе растений освобождается только 
небольшая часть продуктивной влаги. Это несколько затормажи
вает этапы вегетационного роста, но зато влага длительно сохра
няется в почве для дальнейшего роста и созревания культуры.

Ярким примером скорости расходования влаги супесчаными и 
суглинистыми почвами могут служить данные табл. 57 [185].
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Таблица 57

Скорость расходования воды (мм/сутки) орошаемыми зерновыми культурами 
на полях с легкими и тяжелыми почвами при одних и тех же условиях погоды

Запасы про
дуктивной 

влаги в мет
ровом слое 

почвы (мм)

Яровая пшеница
(период выход в трубку— 

восковая спелость)

Кукуруза (период 
выход в трубку— 

молочная спелость)
Разница

супеси суглинки супеси суглинки яровая 
пшеница кукуруза

70 4,4 3,4 2,6 1,5 1,о 1,1
100 5,8 4,3 4,0 2,4 1,5 1,6
130 7,2 5,2 5,5 3,2 2,0 2,3
160 8,6 6,1 6,9 4,2 2,5 2,7

Из этой таблицы следует, что различия в скорости расходова
ния воды практически не зависят от вида возделываемых растений: 
под культурой сплошного сева — яровой пшеницей — они таковы 
же, как и под пропашными культурами — кукурузой. Влияние же 
степени увлажнения почвы на различие скорости расходования 
воды суглинистыми и супесчаными почвами очень сильно. Чем 
выше запасы влаги в почве, тем разница в скорости расходования 
воды между супесчаными и суглинистыми почвами больше. При 
запасах влаги в метровом слое почвы около 70 мм различия соста
вляют 1,0—1,1 мм, при запасах влаги, близких к наименьшей вла- 
гоемкости (160 мм), они возрастают до 2,5—2,7 мм/сутки.

На эффективности использования запасов почвенной влаги су
щественно сказываются удобрения. На удобренных полях, как пра
вило, влага используется более продуктивно, поскольку растения 
тратят на создание единицы сухого вещества тем меньше воды, 
чем полнее удовлетворены их требования к другим факторам 
жизни, в том числе и к фактору питания.

Объясняется это тем, что транспирация и поступление пита
тельных веществ в растение в известной степени независимы друг 
от друга. При недостатке питательных веществ некоторое количе
ство воды растения испаряют непроизводительно, так как в этом 
случае процессы синтеза органического вещества лимитируются 
недостатком питательных веществ.

Использование минеральных удобрений эффективно, однако, 
только в определенных пределах влажности почвы. При влажно
сти, большей влагоемкости почвы, содержащиеся в удобрениях 
питательные вещества выносятся из корнеобитаемого слоя в более 
глубокие горизонты, а иногда и в грунтовые воды вместе с пото
ком просачивающейся туда воды. При остром недостатке влаги 
удобрения действуют очень слабо или не действуют совсем, а при 
определенных пределах увлажнения оказывают даже вредное воз
действие на рост и урожаи сельскохозяйственных культур.

Непостоянство действия минеральных удобрений в связи с ре
жимом влажности почвы, по данным многочисленных опытов, на-
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блюдаются во всех почвенно-климатических зонах СССР. Однако 
материалы по количественной характеристике связи между запа
сами влаги в почве и эффективностью удобрений, столь необходи
мые для обоснования доз, сроков и способов их внесения в раз
личных почвенно-климатических зонах и в различные по метеоро
логическим условиям годы, крайне ограничены.

M. С. Кулик [113] считает, что оптимальные условия для исполь
зования минеральных удобрений соответствуют запасам 15—20 мм 
продуктивной влаги в каждом десятисантиметровом слое почвы. 
Запасы же продуктивной влаги в пахотном слое (0—20 см) меньше 
10 мм являются показателем невозможности их эффективного дей
ствия.



Глава IX

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ
НА РАБОТУ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН И ОРУДИЙ

В основу методики оценки влияния влажности почвы на произ
водительность и качество работ почвообрабатывающих машин и 
орудий положено представление о том, что основным фактором 
производительности является сопротивление почвы орудиям обра- । 
ботки.

Сопротивление почвы

Сопротивление почвы обрабатывающим орудиям можно рас
сматривать как интегральный эффект сцепления частиц почвы, пла
стичности почвенной массы, трения между металлом рабочих орга
нов почвообрабатывающих орудий и почвой и трения между ча
стицами самой почвы.

Хайнес показал, что кривые изменения сцепления и пластично
сти в зависимости от содержания влаги в почве имеют такой же 
ход, как и кривые динамометрических измерений, применяемых 
при учете тяговых усилий [91].

Сцепление почвы во влажном ее состоянии определяется давле
нием водяной пленки, а в сухом состоянии — собственным сцеп
лением почвы. В последнем случае частички почвы представля
ются как бы сцементированными друг с другом. Это сцепление 
называют истинным сцеплением. Истинное сцепление представляет 
собой физическое свойство массы твердых частиц почвы, является 
функцией формы, величины зерен, а также давления, вызывающего 
увеличение площади контакта на единицу объема, а тем самым 
увеличение начального трения.

Истинное сцепление незначительно. Если исключить действие 
поверхностного натяжения в связанных грунтах (под водой), то их 
сопротивление почти тождественно сопротивлению песков, лишен
ных связности. Наблюденные величины сопротивления срезу даже 
уплотненного грунта под водой не превышают 20 г/см2. В грунтах 
же, поверхность которых соприкасается с воздухом, сопротивление 
срезу достигает 100 кг/смг. Так как это сцепление исчезает как 
только уничтожается натяжение воды погружением образца под 
воду, то, очевидно, оно обязано своим существованием свойствам 
воды в образце грунта.
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Фишер, используя математическую схему идеальной почвы, 
вывел следующее уравнение для напряжения в группе шаров, при
ложимое ко всем случаям влажности:

(89)

Здесь F — статическое напряжение, р— отрицательное добавочное 
давление, Т — поверхностное натяжение, г — радиус шара, А — 
проекция сухой площади внешнего слоя шаров на единицу пло
щади поверхности, а — проекция соответствующих площадей ча
стиц внутри группы.

Исходя из этой формулы, Фишер полагает, что с увеличением 
влажности напряжение в почве, а следовательно, и сцепление, 
обусловленное пленкой воды, прогрессивно падает во всем диапа
зоне фуникулярной и капиллярной влаги, т. е. в диапазоне влаж
ности, где существует водяная пленка на почвенных частицах и 
действуют силы капиллярной природы. Значение р уменьшается 
с увеличением влажности в связи с уменьшением кривизны мени
сков; А не может возрастать с увеличением влажности, должно 
уменьшаться; а не может увеличиваться быстрее, чем А, поэтому 
(Л—а) должно уменьшаться с увеличением влажности. В резуль
тате величина F должна уменьшаться с увеличением влажности, 
так как при этом уменьшаются оба члена уравнения. Формула 
содержит величину Т/r, где г — диаметр шаров (слагающих ча
стиц). Следовательно, напряжение возрастает с уменьшением раз
меров слагающих частиц, т. е. в тонкозернистых почвах оно больше. 
В грубозернистых материалах сцепление, обусловленное пленками 
воды, относительно мало. Поэтому для механических свойств круп
ных песков не важно, сухие они, влажные или мокрые.

Для тонкозернистых почв экспериментально найдены весьма 
высокие значения напряжения, но их нельзя всецело приписать 
наличию водяной пленки. Органические вещества тоже действуют 
как связывающий или цементирующий агент. Играют роль и 
физические силы, обусловленные наличием коллоидального ве
щества.

Опыты с раскалыванием почвенных блоков показали, что сила, 
необходимая для раскалывания, растет с уменьшением влажности 
блоков. Во влажных блоках при раскалывании клин производит 
ровный и гладкий разрез, что говорит о наличии пластической 
деформации, являющейся результатом сцепления, обусловленного 
наличием водных пленок. Сухой почвенный блок становится как бы 
хрупким и под действием клина внезапно раскалывается с обра
зованием неправильной поверхности на отдельные куски, частицы 
которых связаны истинным сцеплением

На кривых, изображающих связь между величинами сцепления 
и влажностью глинистых почв, Аттербергом обнаружены точки 
перегиба, которые обычно соответствуют переходу цвета почвы из 
темного в светлый, что наступает при проникновении воздуха в об
разец почвы при его высыхании. Можно предположить, что кривые 
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сцепление—влажность на самом деле состоят из нескольких отдель
ных кривых.

Основной предпосылкой существования напряжения в грунте 
является трение между отдельными слагающими его зернами. Оно 
противоположно сдвигу. Сопротивление трения выражается урав
нением

W=fP, (90)

Рис. 30. Трение между металлической 
поверхностью скольжения и почвой раз

личной влажности^
Z — глинистая почва, 2 — песчаная почва [91].

прикосновения металла с почвой, 
краям верхнего слоя частиц, сухая

где W— сопротивление трения, Р— давление, направленное пер
пендикулярно к плоскости трения, /'-—коэффициент трения.

Сопротивление трения для смазанных поверхностей равно
значно сопротивлению срезу смазывающей пленки, которая разъ
единяет поверхности.

Определения трения песка по стали показали, что коэффициент 
тях (0 и 20%) ниже, чем при 
средних влажностях (5, 10 и 
15%)- Это позволяет предпола
гать, что в данном случае со
противление трения обусловли
вается поверхностным натя
жением капиллярной воды 
[219].

Для песчаных и супесчаных 
почв при содержании воды 
меньше 11 —12% трение посто
янно. В этом случае получается 
трение между металлом и фак
тически сухой почвой, так 
как влага вся удерживается 
у точек соприкосновения ча
стиц почвы друг с другом, 
действующая же область со- 
которая проходит по верхним 
1ли близка к этому. При влаж

ности от 12 до 17% трение возрастает. При этом увлажнении 
в почве уже имеется достаточное количество влаги для соприко
сновения почвы с поверхностью металла. При влажности 17% и 
выше водяная пленка практически непрерывна и оказы
вает смазывающее действие, в связи с чем трение падает до 
тех пор, пока почва не становится настолько жидкой, что 
теряет способность удерживать тяжесть орудий ([91], рис. 30, 
кривая 2).

Глинистая почва имеет такую же последовательность в изме
нении трения обычно в более широких пределах влажности. Но 
здесь имеется еще вторая причина возрастания трения: почва 
начинает прилипать к металлу. Решающее значение имеет уже 
не трение между почвой и металлом, а только трение между поч
вой, налипшей на орудие, и почвой обрабатываемой. Становится 
заметным эффект пластичности. С увеличением влажности пла
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стичность уменьшается, кривая быстро опускается вниз (рис. 30, 
кривая 2).

Сопротивление почвы орудиям обработки обусловливается не 
только трением поверхностей в точках касания, но и статическим 
сопротивлением изменению расположения слагающих почву отдель
ностей (частиц и агрегатов).

В песках сопротивление орудиям обработки в высокой мере 
обусловливается величиной сопротивления изменению расположе
ния слагающих почву частиц. В суглинках и глинах вследствие 
гибкости чешуеобразных частиц это сопротивление отходит на зад
ний план. На первое место выступает скольжение чешуеобразных 
частиц одна по другой. В песке вследствие высокого давления на 
точки касания может иметь место прорыв водяной пленки, при ко
тором вода действует как антисмазка. В глине вследствие малого 
давления на точки касания пленка остается цельной, вода осла
бляет связь между глинистыми частицами и действует как смазка.

По механическому действию на свойства почв и грунтов по
верхностное натяжение капиллярной воды в природных условиях 
превосходит все остальные силы. Оно в состоянии оказывать да
вление до 200 атм.

Исходя из указанных выше представлений, Терцаги причинную 
связь между формой слагающих почву и грунт частиц и прочно
стью сцепления объясняет следующим образом.

В массе, состоящей из чешуек (глины), число частиц в единице 
объема во много, много раз больше, чем в единице объема массы, 
состоящей из полных зерен (песка) равного эквивалентного диа
метра. Поэтому ширина путей воды в массе из чешуек составляет 
лишь ничтожную долю ширины путей в массе полных зерен. Листо
видное наслоение чешуевидных составных частиц глины обуслов
ливает гораздо большую протяженность водяной пленки, заклю
ченной между частицами глины, по сравнению с протяженностью 
пленки в песке. А чем больше эта протяженность, тем больше и 
сумма поверхностного натяжения капиллярной воды в каждом 
месте касания, т. е. тем больше прочность прилипания (сцепле
ния). Агрегаты из чешуеобразных частиц под действием давления 
уплотняются гораздо сильнее, чем агрегаты выпуклых зерен. 
Вследствие этого в глинистых агрегатах капиллярное давление при 
высыхании вызывает более значительное сужение капиллярных 
пор, а следовательно, и более значительное увеличение отрица
тельного дополнительного капиллярного давления, чем в песчаных.

Выражение «тяжелая» и «легкая» почва, употребляемое прак
тиками сельского хозяйства, отражает величину сопротивления раз
личных почв орудиям обработки.

Консистенции почв и методы их определения

В полевых условиях сцепление почвы практически нацело опре
деляется капиллярным натяжением, которое функционально свя
зано с влажностью почвы. При изменении влажности в соответст
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вии с изменением величины сцепления почва меняет свое физико
механическое состояние или, как принято говорить, меняет свою 
консистенцию.

Различают три основные формы консистенции: текучую, пла
стичную и твердую.

В текучей консистенции почва представляет собой кашеобраз
ную массу, которая течет под влиянием собственного веса.

В пластичном состоянии почва может принимать любую при
даваемую ей форму. В зависимости от требуемых усилий, пластич
ную консистенцию подразделяют на три вида: липкопластичную, 
мягкопластичную и твердопластичную.

В твердой консистенции куски глинистой почвы друг к другу 
не пристают (не слипаются) и при высыхании не сжимаются, 
а куски песчаной почвы рассыпаются на первичные отдельности. 
Поэтому твердую консистенцию применительно к пескам часто 
называют сыпучей.

При изменении влажности почва может перейти из одной кон
систенции в другую, ближайшую. Границы между соседними кон
систенциями называются пределами консистенций. Пределы кон
систенций почвы — это те узловые точки, в которых почва меняет 
физико-механическое состояние. Они выражаются в соответствую
щих величинах влажности почвы (в % абсолютно сухого веса). 
У одних и тех же пределов консистенции влажность различных 
почв весьма различна. Но в диапазоне влажности между верхним 
и нижним пределами каждой консистенции различные почвы нахо
дятся в одном и том же физико-механическом состоянии. Поэтому 
для оценки условий производства полевых работ пределы конси
стенций могут быть приняты в качестве агрогидрологических кон
стант. Такой подход позволяет для каждой почвы выделить диа
пазоны влажности, равноценные в отношении условий работы поч
вообрабатывающих орудий и машин, и тем самым обеспечивает 
сравнимость влажности различных почв.

Мелкоземистые почвы могут быть любой консистенции, причем 
чем мелкоземистее почва, тем выше степень ее пластичности. Для 
песчаных почв в силу слабого сцепления почвенных частиц между 
собой пластичное состояние отпадает. При увеличении влажности 
они непосредственно переходят из твердого (сыпучего) состояния 
в текучее.

Для оценки степени пластичности различных почв Терцаги пред
ложил число пластичности, равное разнице между пределом теку
чести и твердости (скатывания). По этому признаку он подразде
лил все почвы и грунты на четыре класса пластичности (табл. 58).

Методика определения пределов консистенции почв, принятая 
в системе Гидрометслужбы, проста и общедоступна. Она сводится 
к определению влажности образца почвы в момент перехода ее 
из одной консистенции в другую.

Техника определения такова. Образец почвы (лучше живой или 
воздушно-сухой) помещается в чашку с овальным дном и поло
гими краями (удобны фарфоровые чашки выпаривания). В него 
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подливается вода до тех пор, пока почва не станет жидкой тесто
образной массой. В чашке почва хорошо размешивается, ножом 
или шпателем распределяется по дну и частично по внутренним 
стенкам чашки слоем толщиной около 1 см. После этого посредине 
чашки ножом или шпателем проводится V-образная бороздка 
(рис. 31). Чашку берут одной рукой за край, а ладонью другой 
руки несколько раз (пять—восемь) легко ударяют снизу по дну. 
Если бороздка при этом заплывает больше чем на половину вы
соты, то считают, что почва находится еще в текучем состоянии 
и чашку с образцом почвы оставляют подсыхать в обычных ком
натных условиях (без искусственного подогрева).

Таблица 58

Классы пластичности почв, по Терцаги

Примечание, q — количество песка, которое 
следует смешать с единицей веса глины в сухом со
стоянии, чтобы уничтожить ее пластичность.

Класс пластичности Число 
пластичности ч

Первый ...........................
Второй ............................
Третий ...........................
Четвертый.......................

>15
от 15 до 7
от 7 до 1

>2 п
от 1 до 2

<ö'

После подсушивания пробу в чашке еще раз перемешивают, 
делают бороздку. Если бороздка при постукивании опять заплы
вает больше чем на половину, то продолжается подсушивание 
образца и производится повторное определение. Если бороздка при 
постукивании заплывает менее чем на половину, то из чашки берут 
пробу на влажность. Последняя и является нижним пределом 
текучести данной почвы.

Оставшуюся в чашке почву оставляют для дальнейшего подсы
хания. Через 1—2 ч чистым шпателем, ножом или рукой пробуют, 
прилипает ли к ним почва (рис. 32). Пока почва загрязняет по
груженный в нее чистый нож, шпатель или руку, она считается 
липкопластичной и подвергается дальнейшему подсушиванию, до 
тех пор пока она не перестанет налипать. В момент, когда будет 
впервые отмечено прекращение налипания, из чашки берется проба 
на влажность, величина последней является нижним пределом 
липкопластичного или верхним пределом мягкопластичного со
стояния.

После дальнейшего подсушивания (также в обыкновенных ком
натных условиях) почву раскатывают руками в нити толщиной 
3—4 мм. В момент, когда почва прекращает вытягиваться в нити 
и распадается на небольшие куски, но при сдавливании рукой 
все же еще образует сравнительно связный комок, рассыпающийся 
от легкого толчка, берут пробу на влажность. Эта влажность 

14* 211



является нижним пределом мягкопластичного или верхним пре
делом твердопластичного состояния почвы.

Нижним пределом твердопластичного, или верхним пределом 
твердого (сыпучего), состояния считается влажность почвы, при 
которой после дальнейшего подсыхания образца (иногда в тече
ние нескольких дней) при сдавливании рукой комок глинистой 
или суглинистой почвы перестает менять свою форму и отдельные 
его части не слипаются друг с другом. Супесчаные же почвы при 
этой влажности не связываются совсем и рассыпаются.

Все определения пределов консистенции ведутся в четырехкрат
ной повторности. Влажность почвы определяется методом сушки 
образцов до постоянного веса при температуре 105° С. При опре
делениях следует строго соблюдать описанную выше последова
тельность операций, начиная с определения предела текучести, 
соответствующего наиболее влажной почве, и переходя к кон-

Рис. 31. Опре
деление текуче
го состояния 

почвы.
Рис. 32. Определение лип

кого состояния почвы.

систенциям, соответствующим более сухой почве, так как равно
мерное смачивание почвы при ее увлажнении возможно только 
при избытке влаги

На основе параллельных анализов более чем 500 образцов раз
личных почв Европейской территории СССР в 1934—1937 гг. были 
установлены связи пределов консистенции с другими агрогидроло- 
гическими константами, позволяющими выделять в различных поч
вах количество равнозначной по натяжению влаги. Они таковы.

В избыточно увлажненной почве, пока все капилляры запол
нены водой и капиллярное натяжение почвенной влаги остается 
близким к нулю, сцепление почвенных частиц друг с другом прак
тически отсутствует. При такой высокой влажности почве присуще 
свойство текучести.

Нижний предел текучести (влажность, при которой почва 
теряет свойство текучести) связан с максимальной капиллярной 
влагоемкостью уравнением регрессии

и==0,8Шк + 11,7, (91)
1 Желательно с самого начала операций по определению пределов консис

тенций иметь параллельные запасные пробы, подсушиваемые так же как и основ
ная, поскольку количество почвы одной пробы часто бывает недостаточным для 
определения всех пределов консистенции.
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где и — нижний предел текучести (в % абсолютно сухой почвы), 
UK — максимальная капиллярная влагоемкость (в % абсолютно 
сухой почвы).

Как только почва начинает подсыхать, возникает капиллярное 
натяжение и начинают проявляться силы сцепления почвенных 
частиц друг с другом. Почва теряет текучесть и приобретает пла
стичность: легко принимает любую придаваемую ей форму. Однако 
силы сцепления почвенных частиц друг с другом еще невелики, они 
меньше сил сцепления почвенной влаги с металлическими частями 
почвообрабатывающих машин и орудий. Поэтому почва легко на 
них налипает. Такое физико-механическое состояние почвы назы
вается липкопластичным. Нижний предел липкопластичной конси
стенции почвы совпадает с наименьшей влагоемкостью почвы, что 
соответствует диапазону капиллярного натяжения 0,0—0,5 атм.

При дальнейшем подсыхании почвы, с возникновением в капил
лярных порах свободных от воды просветов и дальнейшим умень
шением капиллярного натяжения, сцепление почвенных частиц друг 
с другом возрастает. Оно становится больше сцепления почвенной 
влаги с металлом. Влага сплошной пленкой окутывает почвенные 
частицы, почва уже не прилипает к металлу. Благодаря упругости 
водяных пленок почва сравнительно легко (в руках) раскаты
вается в тонкие нити. Такая ее консистенция называется мягко
пластичной. В мягкопластичном состоянии почва легко режется 
и крошится. При соприкосновении с металлом почвенная влага 
играет роль смазки. В сельскохозяйственной практике мягкопла
стичное состояние принято называть спелостью почвы.

Нижний предел мягкопластичного состояния почвы связан с ее 
максимальной гйгроскопичностью уравнением регрессии

й=1Жф9,9. (92)
В этом уравнении и — нижний предел мягкопластичного состоя
ния (в % абсолютно сухой почвы), U,-— максимальная гигроско
пичность почвы (в % абсолютно сухой почвы). Капиллярное натя
жение почвенной влаги у нижнего предела мягкопластичного со
стояния почвы составляет около —8, —9 атм.

При дальнейшем высыхании почвы, когда вода остается лишь 
в самых тонких капиллярах и в стыках почвенных частиц, благо
даря большой вогнутости менисков сцепление почвенных частиц 
друг с другом сильно возрастает. При такой влажности почва 
сохраняет еще некоторую нластичность, но уже не раскатывается 
в тонкие нити, а распадается на отдельности, которые при сдавли
вании рукой все же слипаются в комок. Такое состояние почвы 
называется твердопластичным. При соприкосновении твердопла
стичной почвы с металлом пленка воды еще выступает в роли 
смазки, но действие ее ограничено в связи с потерей сплошности.

Нижний предел твердопластичного состояния (влажность, при 
которой почва теряет пластичность) связан с максимальной гигро
скопичностью почвы уравнением регрессии

«=0,72Z7r + 2,l, (93) 
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где и — нижний предел твердопластичного состояния (в % абсо
лютно сухой почвы), 1!г — максимальная гигроскопичность (в % 
абсолютно сухой почвы). Нижний предел твердопластичного со
стояния почвы практически соответствует ее максимальной гигро
скопичности, капиллярное натяжение почвенной влаги приближа
ется к —50 атм.

Когда в почве остается адсорбированная (гигроскопическая) 
влага и лишь частично влага в стыках почвенных частиц (ман
жеты), почва переходит в твердое или сыпучее состояние. Сцепле
ние частиц глинистых почв при таком увлажнении достигает огром
ных значений, 50 атм и больше. Песчаные же почвы вследствие 
ничтожных количеств в них воды этих категорий совершенно 
теряют связность, становятся сыпучими. При соприкосновении 
металла с лишенными водных оболочек почвенными частицами 
возникает большое трение.

В соответствии с изложенными выше зависимостями для наи
более распространенных суглинистых почв твердое состояние соот
ветствует запасам продуктивной влаги в пахотном слое 0—20 см, 
близким к нулю, твердопластичное — запасам 0—20 мм, мягкопла
стичное— запасам 20—50 мм, липкопластичное и текучее — запа
сам, большим 50 мм.

На основе вышеприведенных связей физико-механических 
свойств почвы с ее влажностью была разработана методика поле
вых визуальных наблюдений над влажностью почвы пахотного 
слоя. По своей простоте эта методика позволяет проводить наблю
дения в учащенные сроки (ежедневно) во многих точках, а также 
в то время, когда поле еще недоступно для бурения: весной, до 
установления водного равновесия в почве, и осенью, в период 
перемежающегося подмерзания и оттаивания почвы. Эта методика 
сводится к определению состояния (консистенции) почвы непо
средственно в поле в момент наблюдения [148].

При визуальных наблюдениях влажность почвы оценивается по 
пяти градациям, указанным в табл. 59. Мерзлое состояние почвы 
отмечается буквой «м» с соответствующим степени ее промерза
ния значком (0, 1, 2 или 3, глава V).

Градации увлажнения почвы, принятые 
при визуальных наблюдениях

Таблица 59

Степень увлажнения почвы Физико-механическое-состояние 
почвы (консистенция)

Избыточно увлажненная 
Сильно увлажненная 
Хорошо увлажненная 
Слабо увлажненная 
Сухая

Текучее
Липкопластичное
Мягкопластичное 
Твердопластичное 
Твердое или сыпучее

Подобно инструментальным визуальные наблюдения над влаж
ностью производятся на наблюдательных участках не менее чем 
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в четырехкратной повторности. В каждом месте определения бе* 
рутся две пробы почвы: одна с поверхностного слоя почвы (0—■ 
2 см), а другая с глубины 10—12 см. Для каждой пробы в от
дельности тут же в поле сразу после выемки определяется состоя
ние почвы (консистенция).

Роль физико-механического состояния почвы 
в производстве полевых работ

Разработка описанной выше методики определения физико-ме
ханического состояния почвы обеспечила возможность эксперимен
тальных полевых исследований влияния влажности почвы на 
работу и производительность почвообрабатывающих машин и ору
дий. Эти исследования были проведены совместно с Северо-Запад
ной областной станцией механизации, возглавляемой К. И. Васи
льевым, в условиях нечерноземных (Ленинградская и Новгород
ская области) и черноземных (Зерноград Ростовской области) 
почв.

Результаты этих работ показали следующее.
1. Потери скорости на буксование колесного трактора на тяже

лых дерново-подзолистых почвах уменьшаются по мере подсыха
ния почвы и перехода ее от текучего состояния к пластичному 
(табл. 60).

Таблица 60
Буксование колесного трактора при вспашке при различной консистенции 

почв (нечерноземная зона)

Почва Поле Горизонт почвы Консистенция почвы Процент 
буксования

Глини
стая

После уборки кар
тофеля
То же

Пахотный 
Подпахотный 
Пахотный 
Подпахотный

Текучая 
Липкопластичная

30

30

Тяжело- 
суглини-

Пахотный
Подпахотный Мягкопластичная

20

стая Стерня зерновых Пахотный
Подпахотный

Липкопластичная

7

Средне- 
суглини-

То же Пахотный
Подпахотный

20

стая Пахотный
Подпахотный Мягкопластичная

14

Легко- После уборки кар- Пахотный Текучая Трактор
суглини- тофеля Подпахотный вязнет
стая Клеверище

Стерня зерновых

Клеверище

Пахотный 
Подпахотный

Пахотный 
Подпахотный 
Пахотный 
Подпахотный

Липкопластичная

Трактор 
вязнет 
местами

17
10.

Супесь Пахотный
Подпахотный

Текучая 
Липкопластичная

9'
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2. При текучем состоянии пахотного и подпахотного горизонтов 
вспашка колесным трактором почти невозможна.

3. Если почва подпахотного слоя липкопластичная, то эффек
тивность работы трактора одинакова как при текучем, так и при 
липкопластичном состоянии пахотного горизонта; она меняется 
лишь в зависимости от характера угодий.

4. Большие потери скорости на буксование при обработке почв 
в липкопластичном состоянии обусловлены перегруженностью 
трактора, которая вызывается налипанием почвы на рабочие части 
плуга.

5. В случае залипания плуга вспашка производится на непол
ную глубину.

6. Вследствие искажения формы отвалов плуга при налипании 
почвы качество пахоты бывает низким: почва сгруживается, не 
образует перевернутого пласта и не крошится.

7. Обработка почвы в мягкопластичном состоянии, благодаря 
хорошей сцепной мощности и небольшой нагрузки на трактор, 
обеспечивает максимальную его производительность. Даже на тя
желосуглинистых почвах на мягкой пахоте буксование составляет 
всего 7%. Обработка почвы производится высококачественно: 
почва не прилипает к металлу, легко режется и крошится, оборот 
пласта получается полный, борозда правильной и чистой.

На работу гусеничного трактора даже при максимальной на
грузке (сцеп с канавокопателем) влажность почвы заметного 
влияния не оказывает (табл. 61). В большинстве случаев потери 
скорости на буксование не выходят за допустимые пределы (3— 
5%). Исключение составляют редкие случаи крайнего переувлаж
нения, притом лишь для почв, характеризующихся большой рыхло
стью пахотного горизонта (после пропашных культур), когда коэф
фициент буксования достигает 60%, действительная скорость па
дает почти вдвое и трактор иногда останавливается.

В случае низкой влажности, обусловливающей твердое или 
близкое к нему состояние почвы, при работе с канавокопателем 
пахотный слой поднимается крупными глыбами, пласт не выре
зается ножами, а отламывается, давая рваные откосы; борты и дно 
канавы засыпаются грунтом, приобретая вид бесформенной бо
розды. Затраты тяговых усилий огромны.

Результаты исследований на черноземных почвах (тяжелосугли
нистые приазовские черноземы) показывают, что влияние влажно
сти почвы на работу гусеничного трактора с прицепом трех плугов 
в десять корпусов и бороны зигзаг в пять звеньев при вспашке 
стерни пшеницы уже заметно сказывается. При мягкопластичном 
состоянии пахотного и подпахотного горизонтов действительная 
скорость вспашки составляет 1,21 м/с, при липком же состоянии 
1,09 м/с.

Влияние увлажнения почвы на производство полевых работ 
наиболее ярко сказывается на мягкой пахоте, особенно после про
пашных культур. Наличие дернины и неразложившихся корней 
в заметной степени ослабляет это влияние, так как в переувлаж-
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ненной почве дернина создает дополнительную опору, а в сухой 
почве корневые остатки лучше обеспечивают рыхление почвы 
вследствие разрыва ее по корням.

Обработка легких почв (супесей, легких суглинков) возможна 
в более широких пределах увлажнения, чем тяжелых суглинистых 
и глинистых, так как липкость легких почв ничтожна.

Особенно осторожным должен быть выбор сроков обработки 
засоленных почв. Эти почвы вследствие малой мощности верхнего 
гумусового слоя, плохой структуры и малой водопроницаемости 
подстилающих горизонтов резко меняют свои физико-механические 
свойства. Они сильно залипают при малейшем избытке влаги, 
сильно затвердевают и растрескиваются при незначительном ее 
уменьшении. Обработку засоленных почв следует производить 
только при переходе их в мягкопластичное состояние.

Возможность обработки почвы в позднеосеннний и ранневесен
ний периоды определяется временем подмерзания и оттаивания 
самых поверхностных ее слоев. Вызывается это тем, что при охла
ждении почвы до —0° С и ниже часть почвенной влаги переходит 
в лед. В связи с кристаллизацией количество жидкой воды в почве 
уменьшается, силы сцепления частиц почвы друг с другом уве
личиваются, почва приобретает свойства твердого монолит
ного тела.

Чем влажнее почва и чем ниже ее температура, тем сильнее 
цементируется почва и тем труднее поддается обработке.

В силу сказанного обработка почвы может производиться 
только в талом состоянии: весеннее боронование — при оттаивании 
на глубину, не меньшую 10 см, пахота — на глубину, не меньшую 
30—50 см. Длительность периода оттаивания почвы на указанные 
глубины в зависимости от типа мерзлотного процесса, увлажнения 
почвы, степени ее выхолаживания, особенностей весны по терри
тории СССР существенно различается. В южных районах с силь
ным прогреванием почвы летом и неглубоким ее промерзанием 
зимой (10—15 см) она может полностью оттаивать снизу под 
воздействием поступающего из глубоких слоев тепла еще до схода 
снежного покрова.

На всей территории с устойчивой зимой, где промерзание почвы, 
за исключением редких лет, превышает 15 см, оттаивание пахот
ного слоя обычно начинается сверху, только после освобождения 
почвы от снега.

Глубина оттаивания почвы в районах сильного увлажнения и 
высокого стояния почвенно-грунтовых вод может быть рассчитана 
по формуле (51), в районах с неустойчивой зимой и глубоким 
стоянием почвенно-грунтовых вод — по формуле (54), в районах 
ненасыщенных почв и глубоким стоянием почвенно-грунтовых вод 
(Юго-Восток Европейской территории СССР)—по формуле (52).

Для засушливых районов Юго-Востока, где снежный покров 
невысок и к весне на полях имеются не покрытые снегом участки, 
вследствие чего оттаивание верхних слоев почвы происходит осо
бенно быстро, целесообразно для вычисления длительности оттай- 
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вания верхних слоев почвы вместо уравнения (52) использовать 
уравнение

/г==0,346< + 1,72 ’

где п— число дней со времени схода снежного покрова до оттаи
вания почвы на заданную глубину, h — заданная глубина оттаива
ния верхнего слоя почвы (см), t — среднесуточная температура 
воздуха.

Рассчитанная по указанным формулам длительность периода 
оттаивания почвы на глубины 10 и 30 см существенно различается 
по территории СССР, особенно в холодные вёсны. Так, при средне
суточной температуре воздуха в этот период около 1°С для оттаи
вания почвы на глубину 10 см требуется в районах сильного увла
жнения и высокого стояния почвенно-грунтовых вод (на Северо- 
Западе Европейской территории СССР) 10 дней, на Юго-Востоке — 
всего 5 дней; для оттаивания почвы на глубину 30 см — соответ
ственно 31 и 14 дней (табл. 62).

Таблица 62

Длительность периода (в днях) от схода снежного покрова до оттаивания 
верхних слоев почвы

Глубина оттаивания 
почвы (см)

Среднесуточная температура воздуха (°C)

0 1 2 3 4 5 6 7

Районы сильного увлажнения с высоким стоянием почвенно-грунтовых вод

10 29 10 6 5 4 3 ___ —
30 — 31 19 14 11 7 6 5

Районы с неустойчивой зимой и глубоким стоянием почвенно-грунтовых вод

10 9 7 5 3 3 2 _ —
30 —. 20 13 10 8 6 6 5

Районы ненасыщенных почв с глубоким стоянием почвенно-грунтовых вод

10 б 5 4 4 3 3 — _
30 — 22 И 7 6 4 4 3

Поскольку районам сильного увлажнения и высокого стояния 
почвенно-грунтовых вод в силу их климатических особенностей 
свойственны затяжные и холосные вёсны, а районам ненасыщенных 
почв и глубокого стояния почвенно-грунтовых вод — вёсны с кру
тым подъемом температур, то различия между районами в разрыве 
времени установления положительных температур и оттаивания 
верхних слоев почвы обычно еще намного больше, чем указано 
выше.
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Начало весенних полевых работ может существенно задержи
ваться и после оттаивания почвы вследствие ее избыточного увла
жнения.

Как уже ранее говорилось (глава VII), пока просачивающиеся 
талые воды опираются на водонепроницаемый мерзлый слой, зер
кало капиллярной, а иногда и свободной воды выходит на поверх
ность. В районах сильного увлажнения и неглубокого залегания 
грунтовых вод и верховодок такое переувлажненное состояние, 
а следовательно, и задержка полевых работ сохраняется до пол
ного оттаивания почвы — исчезновения мерзлой подошвы, когда 
по закону тяжести избыток воды сбрасывается в грунтовые воды. 
Районы, где нижние слои почвы недоувлажнены и где по мере 
оттаивания избыток талых вод расходуется на их увлажнение, 
начало полевых работ возможно и в тех случаях, когда в глубоких 
слоях почвы имеется еще мерзлота. В результате в этих районах, 
несмотря на значительно большую глубину промерзания, длитель
ность периода от начала положительных температур до начала 
полевых работ в среднем на 10—15 дней меньше, чем в районах 
сильного увлажнения, а процент лет с малой длительностью этого 
периода значительно больше.

Так, средняя длительность периода от установления положи
тельных температур до начала полевых работ в Безенчуке соста
вляет 16 дней, в Белогорке — 27 дней, причем в Безенчуке повто
ряемость весен с разрывом меньше 10 дней составляет 30%. В Бе
логорке таких весен нет, наоборот, там в 30% лет этот разрыв 
бывает больше 30 дней, а в отдельные годы превышает 40' дней. 
В Безенчуке же длительность этого периода больше 30 дней 
никогда не бывает.

Обобщение опубликованных к настоящему времени в агрокли
матических справочниках материалов многолетних наблюдений 
сети станций Гидрометслужбы за физико-механическим состоянием 
почвы позволило дать характеристику сроков начала и конца поле
вых работ на всей территории СССР. Эти данные представлены 
в виде карт (рис. 33 и 34).

За начало обработки почвы была принята среднемноголетняя 
дата перехода почвы в мягкопластичное состояние весной, за конец 
— переход почвы в липкое или текучее состояние осенью или же 
начало устойчивого промерзания почвы.

Из рис. 33 следует, что самое раннее созревание почвы и самое 
раннее начало весенних полевых работ присуще югу Украины и Се
верного Кавказа. По среднемноголетним данным, весенние полевые 
работы здесь начинаются уже в марте. К 10 IV их фронт про
двигается до линии Гродно—Харьков—Волгоград; к 20 IV — 
до линии Калининград—Минск—Белгород—Саратов—Куйбышев— 
Актюбинск.

В 3-ю декаду апреля весенняя обработка почвы развертывается 
на огромной территории. В нее включается уже Азиатская терри
тория СССР — весь Северный Казахстан, большинство районов 
Западной Сибири, а на Европейской территории Союза — весь центр 
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и большинство Прибалтийских республик. На 1 V граница поле
вых работ проходит по линии Таллин—Смоленск—Ярославль— 
Казань—Уфа — Челябинск—Тюмень — Омск—Новосибирск—Кеме
рово—Благовещенск. Севернее 60° с. ш. как на Европейской, так 
и на Азиатской территории СССР весенние полевые работы раз
вертываются лишь во второй декаде мая.

Таким образом, в отношении темпов развертывания полевых 
работ по территории между Европейской и Азиатской территорией 
СССР существует большое различие. На Европейской территории 
СССР продвижение полевых работ с юга на север очень растянуто, 
достигает 7 декад. На Азиатской территории СССР благодаря кон
тинентальности климата продвижение фронта весенних полевых 
работ по территории сужено, составляет всего 3 декады.

На основе совокупности инструментальных и визуальных наблю
дений над влажностью почвы сети гидрометеостанций дана харак
теристика условий обработки почвы в течение всей теплой ча
сти года в степной, лесостепной и подтаежной зонах Азиатской 
территории СССР и в лесостепной и степной зонах Заволжья 
[35, 36].

В степной и южной лесостепной части Западной Сибири в обыч
ные по метеорологическим условиям годы производство полевых 
работ в летнее время затрудняется сухостью почвы, обусловливаю
щей большие тяговые усилия. Число дней с благоприятными усло
виями производства работ (мягкопластичное состояние почвы) за 
год составляет: в Кулундинской степи — лишь 40—45, в Предал- 
тайской степи — 90—95 и в южной лесостепи — 75—80 дней. Наи
более благоприятным месяцем является май, когда мягкопластич
ное состояние в отдельных частях территории соответственно на
блюдается в течение 25—30 дней. На севере лесостепи до середины 
мая возможны затруднения в пахоте вследствие избыточного увла
жнения почвы: текучего и липкопластичного ее состояния.

В подтаежной зоне с ее увалами, гривами, заболоченными меж- 
гривными пространствами и пестрыми почвами избыточное увла
жнение в летний период играет уже значительно большую роль. 
В мае, июне и даже в июле число дней с липкопластичным и 
текучим состоянием почвы здесь достигает 7—10 за месяц.

На Европейской территории СССР, на преобладающей части 
восточных и юго-восточных районов лесостепной, степной и сухо
степной зон Заволжья, качественное проведение полевых работ 
в основном затрудняется сухостью почвы. Лишь в северных и во
сточных районах лесостепной зоны производство работ в начале 
и конце периода несколько ограничивается избытком влаги в почве.

Особенно тяжелые условия наблюдаются в сухостепной зоне. 
Здесь качественная обработка почвы практически невозможна в те
чение почти всего периода полевых работ. Уже в мае число благо
приятных для обработки дней (мягкопластичное состояние) не 
превышает 5. В июне, июле, августе почва все время находится 
в твердом состоянии. Существенного улучшения условий обработки 
почвы здесь не происходит до самого конца теплого периода.
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По данным многолетних наблюдений сети гидрометеостанций, 
прекращение обработки почвы осенью раньше всего происходит 
в северных районах Европейской территории СССР. Здесь, глав
ным образом из-за переувлажнения почвы, уже в 3-й декаде сен
тября обработка бывает сильно затруднена, а в большинстве дней 
декады и совсем невозможна (рис. 34).

На 10 X, по среднемноголетним, граница прекращения полевых 
работ проходит по линии Ленинград—Белозерск—Новгород—Ста
рая Русса—Вологда—Сыктывкар—Пермь.

К 20 X полевые работы прекращаются уже в большинстве се
веро-западных районов Европейской территории СССР, в Верхнем 
и Среднем Поволжье, в Предуралье, а также на территории Запад
ной Сибири, кроме наиболее южных степных ее районов.

К I/XI работы прекращаются на всей территории, лежащей 
к северу от границы Клайпеда—Могилев—Орел—Белгород—Ли
пецк—Уральск—Целиноград, а к 10 XI — на территории севернее ли
нии Львов—Проскуров—Житомир—Чернигов—Днепропетровск— 
Ростов-на-Дону—Сальск Степной—Элиста. В южных же районах 
Молдавской, Украинской ССР и на преобладающей части террито
рии Северного Кавказа среднемноголетние даты прекращения 
полевых работ отмечаются лишь в 3-й декаде ноября, а местами 
даже несколько позже.

Таким образом, и в отношении дат прекращения полевых работ 
Европейская территория СССР сильно отличается от Азиатской 
(рис. 34). На Европейской территории разница в сроках прекра
щения работ между крайними северными и южными районами 
превышает 2 месяца (3-я декада сентября—3-я декада ноября), 
на Азиатской она составляет всего лишь 1 месяц (1—3-я декады 
октября).

Особенно же большие различия имеются в длительности пе
риода производства полевых работ (т. е. периода от начала поле
вых работ весной до прекращения их осенью). В самых северных 
районах Европейской территории СССР период производства поле
вых работ исчисляется лишь в 4,5 месяца, а самых южных — 
9 месяцев. На Азиатской территории СССР соответственно вели
чины составляют 5 и 6,5 месяца.



Глава X

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ 

И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР

Для получения высоких урожаев необходимо обеспечить жиз
ненную потребность культурных растений в воде, поэтому одной 
из основных задач земледелия издавна является создание водного 
режима почв, соответствующего потребности культур.

Запасы влаги регулируются как агротехническими, так и мелио
ративными приемами.

Агротехнические приемы, направленные на улучшение водоснаб
жения посевов, сводятся к стремлению наилучшим образом исполь
зовать выпадающие осадки путем регулирования расхода влаги, 
подбора культур соответственно их требованиям к водному режиму 
и соответствующей организации хозяйств.

К мелиорации обычно прибегают в крайних случаях, когда 
агротехнические приемы бессильны или недоступны. В районах 
избыточного увлажнения путем осушки регулируются уровни зале
гания грунтовых вод и верховодок, в сухих — увеличивается при
ход влаги путем поливов (орошение). Как в том, так и в другом 
случае запасы влаги могут быть отрегулированы в широких пре
делах в соответствии с требующимся режимом влажности почвы.

В случае осушения слой капиллярного насыщения может быть 
по мере надобности снижен или даже полностью выведен из поч
венной толщи, а тем самым влажность почвы может быть умень
шена ниже капиллярной ее влагоемкости. В случае орошения 
влажность почвы в любой момент может быть увеличена до наи
меньшей влагоемкости.

В накоплении, сохранении и правильном использовании влаги 
большая роль принадлежит системе обработки почвы. Эта роль 
особенно велика в засушливых районах, так как здесь приходится 
иметь дело с ограниченными ресурсами влаги. Накопленные к на
стоящему времени материалы научных исследований и большой 
производственный опыт позволяют дифференцированно подойти 
к системе обработки почвы в различных почвенно-климатических 
зонах и привести систему и отдельные приемы агротехники в соот
ветствие с условиями погоды каждого года.

Поскольку агротехнические приемы регулирования водного ре
жима почв одновременно действуют и на другие элементы сельско
хозяйственного производства, выбор системы и отдельных приемов 
агротехники в каждом конкретном случае определяется не только

15 Почвенная влага. 225



их воздействием на водный режим почв, но и на весь комплекс 
условий, в которых протекает сельскохозяйственный процесс.

На режим влажности почвы и влагообеспеченность сельскохо
зяйственных культур особо большое влияние оказывают пары и 
система обработки зяби.

Агрогидрологическая роль паров

Агрогидрологическая роль паров в основном сводится к исклю
чению расходов влаги из почвы на транспирацию в течение целого 
вегетационного периода (чистые пары) или части этого периода 
(занятые пары), а также к повышению аккумуляции почвой осад
ков. Рыхлое, крупнокомковатое строение верхнего слоя почвы на 
паровом поле способствует хорошему проникновению воды в почву 
при выпадении дождей и сохранению ее в почве в сухую погоду 
вследствие замедленного подъема воды из нижних слоев к испа
ряющей поверхности. Это хорошо иллюстрируется данными 
табл. 63, где представлена динамика влажности почвы на паровом 
поле Шортандинской опытной станции (Целиноградская область) 
в засуху 1955 г. В этом году сумма осадков за период парования 
полей (июнь—август) на целине составила всего лишь 35 мм. Не
смотря на это, запасы влаги в нижнем слое почвы парового поля 
50—100 см практически все время держались на одном уровне 
и не реагировали на засуху, в то время как верхний пахотный 
горизонт сильно отзывался на условия погоды, быстро иссушаясь 
в бездождье и резко повышая запасы влаги после выпадения дож
дей. Метровый слой почвы в целом за период этой жесточайшей 
засухи потерял всего лишь 12 мм воды [177].

Таблица 63

Запасы продуктивной влаги на чистом пару (мм) в 1955 г. Ст. Шортанды 
Целиноградской области

Слой почвы (см)

Дата определения влажности почвы Расход влаги 
из почвы 
за период

9 VI—15 VIII9 VI 18 VI 29 VI 9 VII 21 VII 29 VII 15 VIII

0—20.................... 13 10 10 5 23 9 8 5
20—50 ................... 33 35 35 29 33 35 26 7
50—100 ............... 31 34 32 32 30 35 31 0
0—100...................
Осадки, выпавшие 
между сроками 
определения 
влажности почвы

77 79 77 66 86 79 65 12

(мм)................... 0 0 0 0,3 28,8 4,1 1,6 34,8

По вопросу влияния паров на водный режим почв и влагообес
печенность сельскохозяйственных культур проведены большие 
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многолетние исследования опытными сельскохозяйственными стан
циями и другими научно-исследовательскими учреждениями в раз
личных почвенно-климатических зонах. Основная часть этих иссле
дований относится к районам сухого земледелия.

Сетью опытных сельскохозяйственных станций изучение различ
ного рода паров в России началось еще в конце XIX — начале 
XX столетия. В те годы познания о состоянии и свойствах почвен
ной влаги, в том числе и об агрогидрологических константах, были 
весьма ограничены. Поэтому опубликованные результаты иссле
дований этого времени представлены в виде процентов веса абсо
лютно сухой почвы, а в наиболее ранних работах даже в процен
тах сырой почвы. Это сильно ограничивает их сопоставимость по 
территории и создает существенные трудности при обобщении. 
Проведенное за последние годы подразделениями Гидрометслужбы 
изучение агрогидрологических свойств почв этих опытных станций 
позволило в данной работе результаты их исследований (в том 
числе и за прежние, весьма отдаленные годы) представить в виде 
принятых в настоящее время единиц измерений — в миллиметрах 
продуктивной влаги.

Обобщение переработанных указанным выше способом мате
риалов показывает, что черный, ранний и средний (вспашка не 
позже мая) пары почти нацело погашают создающийся в районах 
сухого земледелия ко времени уборки сельскохозяйственных куль
тур дефицит запасов влаги в почве и обеспечивают благоприятные 
условия водоснабжения высеваемых по этим парам озимых куль
тур. Так, восьмилетними исследованиями одной из старейших 
опытных станций нашей страны — Безенчукской [59, 231] — выяв
лено, что в засушливых районах Заволжья запасы влаги в метро
вом слое почвы на черном, раннем и среднем парах ко времени 
сева озимых культур на 100—НО мм больше, чем по беспарью, 
и на 45—55 мм больше, чем на позднем и занятом вико-овсяной 
смесью парах. В верхнем пахотном горизонте разница в пользу 
черного и чистого паров соответственно составляет около 20 
и 10 мм. Поздний и занятый пары также дают существенные преи
мущества перед беспарьем. В метровом слое почвы этих паров 
запасы влаги примерно на 60 мм больше, чем по беспарью, а в па
хотном— на 10 мм.

Судя по представленным в табл. 64 среднемноголетним запасам 
продуктивной влаги, можно считать, что в районе Безенчукской 
опытной станции черные и ранние пары в большинстве лет обес
печивают не только удовлетворительную, но и хорошую влагообес- 
печенность озимых: к моменту их сева средние запасы влаги в па
хотном горизонте составляют 33 мм. Поздние и занятые пары обес
печивают удовлетворительную влагообеспеченность (запасы 22 мм). 
Посев же озимых по беспарью в большинстве лет не обеспечивает 
даже появления своевременных всходов: средние запасы влаги 
в верхнем двадцатисантиметровом слое составляют здесь всего 
12 мм.
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Таблица 64

Запасы продуктивной влаги (мм) в почве на различных парах 
и беспарье перед посевом озимых, средние за 8 лет. 

Ст. Безенчук

Вид пара

Слой почвы (см)

0-20 0—100

Черный (вспашка осенью)........................... 33 149
Ранний (лущение осенью, вспашка в ап

реле) .......................................................... 30 146
(вспашка в апреле).................................33 145

Средний (вспашка в мае)........................... 32 141
Поздний (вспашка в июле).......................... 22 95
Занятый (вико-овсяной смесью)................ 22 96
Беспарье........................................................ 12 37

Изучение Безенчукской станцией засеянных различными куль
турами занятых паров (табл. 65) показало, что ко времени посева 
озимых все занятые пары сильно иссушают пахотный слой почвы — 
запасы влаги в нем колеблются около 15 мм, т. е. не обеспечивают 
появления нормальных всходов. Глубокие же слои почвы (до 1 м) 
ко времени сева озимых оказались наиболее сильно иссушенными 
на пару, занятом чечевицей, выращиваемой на зерно (запасы 
75 мм), а наименее иссушенными — на пару, занятом кукурузой 
на зеленый корм (запасы 134 мм).

Средние за 1929—1930 гг. запасы продуктивной влаги (мм) в почве 
на различных парах. Ст. Безенчук

Таблица 65

Вид пара

Слой почвы 0—20 см Слой почвы 0—100 см

весной
при вспашке 

вико-овсяного 
пара (после 

уборки смеси)

при севе 
озимой

ржи
весной

при вспашке 
вико-овсяного 
пара (после 

уборки смеси)

при севе 
озимой

ржи

Чистый
ранний (апрельский) 38 32 28 158 104 159
поздний (июльский) 50 11 21 159 82 102

Занятый
вико-овсяной смесью 34 13 16 152 75 100
кукурузой на зеле
ный корм .... 38 11 16 156 118 134
чечевицей на зерно 40 19 15 182 98 75
картофелем .... 45 14 16 142 108 99

Опыты, проведенные Безенчукской станцией по изучению роли 
кулисных паров в пополнении запасов влаги, показали, что эти 
пары характеризуются крайне неравномерным увлажнением почвы 
ко времени посева на них озимых культур. Вследствие больших
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расходов влаги на транспирацию кулисных растений за период их 
вегетации запасы влаги в тех частях поля, где произрастали кулис
ные растения, намного ниже, чем в межкулисных пространствах. 
В верхнем пахотном слое почвы разность составляет 10 мм,в бо
лее глубоком (75 см)—57 мм (различия примерно такие же, как 
и во влажности занятых и чистых паров). Это существенно отра
жается на водоснабжении озимых посевов в период осенней их 
вегетации и создает пестроту в их состоянии.

Исследования Краснокутской сельскохозяйственной опытной 
станции, расположенной в еще более засушливом, чем Безенчук, 
районе Заволжья (левобережье Саратовской области), показали, 
что здесь из-за недостатка влаги не только беспарье, но и поздние 
пары обычно не обеспечивают своевременного появления всходов 
озимых: запасы влаги в пахотном слое почвы ко времени сева ози
мых соответственно составляют всего лишь 5 и 7 мм. Ко времени 
сева лучшие, но также далекие от желаемых условия увлажнения 
почвы наблюдаются на ранних парах — запасы 20 мм. Весной к на
чалу вегетации озимых различия запасов влаги в верхнем двадца
тисантиметровом и даже в полуметровом слоях почвы у озимых, 
посеянных по парам и беспарью, практически сглаживаются 
(табл. 66). По результатам наблюдений Краснокутской станции 
полностью выявить влияние различных паров на водный режим 
почвы не представляется возможным в связи с отсутствием мате
риалов о влажности слоев почвы глубже 50 см. В условиях этой 
станции в положительную сторону выделяется черный и в несколько 
меньшей мере чистый пар, запасы влаги которых в пахотном слое 
почвы в большинстве лет являются достаточными для удовлетвори-

Средние за 1929—1932 гг. запасы продуктивной влаги в почве различных паров, 
беспарья и под посеянной по ним озимой рожью. Краснокутская 

сельскохозяйственная опытная станция

Таблица 66

Срок определения 

влажности почвы

Слой почвы 0—20 см Слой почвы 0—50 см

ранний 
пар 

(вспашка 
в начале 

мая)

ПОЗДНИЙ 
пар 

(вспашка 
в начале 
июля)

беспарье 
(вспашка 

немедленно
после 

уборки 
яровой 

пшеницы)

ранний 
пар

(вспашка 
в начале 

мая)

поздний 
пар 

(вспашка 
в начале 

июля)

беспарье 
(вспашка 

немедленно
после 

уборки 
яровой 

пшеницы)

При вспашке пара 
раннего (начало мая) 26 23 26 69 63 69
среднего (начало ию
ня) ........................ 24 21 19 52 52 52
позднего (начало ию
ля) ........................ 21 6 4 58 28 16

При посеве озимых . . 20 7 5 58 21 16
При весеннем отраста
нии озимых................... 26 27 24 76 76 69
В полную спелость ози
мой ржи........................ 4 1 1 28 10 10
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тельного состояния всходов. По заключению этой станции, уже 
средний пар является в этом отношении недостаточно надежным, 
не говоря о позднем и занятых парах. В сухие годы особое преи
мущество в накоплении влаги имеет черный пар. Так, в сухом 
1923 г. запасы влаги к моменту сева по этому пару в пахотном 
горизонте составляли 26 мм, в то время как на раннем пару они 
равнялись 19 мм, на среднем, занятом и позднем— 10—12 мм, а на 
беспарье — всего 3 мм. В том, что черный пар обеспечивает доста
точные запасы влаги в верхнем слое почвы ко времени сева даже 
в наиболее сухие годы, и заключается его преимущество перед 
другими парами в борьбе с засухой. Из многолетних опытов Крас- 
покутской станции следует, что влияние пара распространяется 
не только на посеянную по нему озимь, но и на последующую за 
пей яровую пшеницу [100, 149].

Материалы исследований Бузулукской сельскохозяйственной 
опытной станции, расположенной также в Заволжье на террито
рии Оренбургской степи, показывают, что в условиях этой степи 
ранние пары — большая возможность иметь устойчивые урожаи 
озимой ржи, но их преимущество на ржи и кончается [15, 16].

Исследования, проведенные ЦИП на территории Заволжья 
в последние годы, не разошлись с результатами исследований пре
дыдущих лет. Так, работами на территории Поволжской агролесо
мелиоративной станции (АГЛОС), расположенной неподалеку от 
Бсзенчука, было установлено, что чистый пар по сравнению с сель
скохозяйственными культурами обеспечивает наличие значительно 
больших запасов влаги в почве к середине августа (к началу сева 
озимых). В 1952 г. на пару в пахотном слое почвы к этому времени 
имелось 18 мм влаги, в метровом—111 мм; в это же время под 
сельскохозяйственными культурами в пахотном слое почвы запасы 
влаги не превышали 8 мм (табл. 67, [124]), под яровой пшеницей 
составляли всего 1 мм, а в метровом слое — 40 мм.

Запасы продуктивной влаги (мм) под покровом различных сельскохозяйственных 
культур и на чистом пару 1952 г., АГЛОС

Таблица 67

Культура
V VI VII VIII

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

В слое почвы 0—20 см
34 27 12 2 12 3 1 1 1 0
35 38 28 20 18 12 5 0 5 8
34 33 30 24 26 16 4 4 3 1
31 32 30 26 30 26 28 18 18 24

В слое почвы 0—100 см

Яровая пшеница . . . .
Просо ..........................
Подсолнечник................
Чистый пар....................

Яровая пшеница . . . 159 132 97 64 50 32 26 21 38 34
Просо . ...................... 159 154 142 106 106 87 60 41 40 37
Подсолнечник . .... 150 148 129 133 132 101 50 44 34 38
Чистый пар.................... 142 134 133 136 121 130 140 128 111 102
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Исследования, проведенные ЦИП на территории Оренбургской 
степи (ст. Елшанка, Бузулукского района, Оренбургской области), 
дали аналогичные результаты [134, 176].

Опыт применения системы мероприятий по борьбе с засухой 
в колхозах Ново-Анненского района Волгоградской области пока
зал, что на их территории действенным средством в улучшении 
условий водоснабжения растений являются черные пары. Даже 
в период июньско-июльской засухи 1956 г. запасы в метровой 
толще почвы на отдельных полях, обрабатываемых по системе 
черного пара, составляли 172 мм продуктивной воды. На раннем 
пару запасы влаги были на 70—80 мм меньше. В отдельные годы 
с достаточными осадками в предпосевной и посевной периоды воз
можен посев озимых также по непаровым предшественникам и по 
поздно вспаханным парам. По запасам влаги в почве поля из-под 
кукурузы, своевременно убранной на силос, являются наилучшими 
из занятых паров [259].

О роли чистых паров в водном режиме почв в районах глубо
кого стояния почвенно-грунтовых вод и неустойчивой зимы можно 
судить по многолетним данным Синельниковской агрометеорологи
ческой станции (см. рис. 24). Как видно на этом рисунке и как 
об этом говорилось ранее, ко времени посева озимых на чистом 
пару в метровом слое почвы этой станции, по многолетним сред
ним, содержится 126 мм продуктивной воды, примерно на 70 мм 
больше, чем на полях, занятых культурами.

Почти такие же соотношения в запасах влаги между чистым 
паром и полями, занятыми сельскохозяйственными культурами, 
в осенний период имеются и по другим как более северным (Пол
тава), так и самым южным (Одесса) станциям этой зоны. 
В табл. 68 представлены среднемноголетние запасы продуктивной 
влаги на чистом пару и под яровой пшеницей ко времени ее уборки. 
Если приравнять запасы влаги под яровой пшеницей ко времени ее 
уборки с поля к запасам влаги по беспарью, то можно считать, что 
разница в запасах влаги метрового слоя между чистым паром и 
беспарьем к этому времени в самых южных районах составляет 
около 60 мм (Одесса), в более северных (Синельниково, Пол
тава) — около 80 мм.

Следует при этом отметить сильную иссушенность по беспарью 
пахотного горизонта: на полях, только что освободившихся от 
культуры, среднемноголетние запасы продуктивной влаги этого 
слоя почвы составляют всего лишь 10 мм, в то время как на чистом 
пару они даже в наиболее южных районах превышают 20 мм.

В южной части степи Украины почти в каждом четвертом году 
по непаровым предшественникам из-за пересыхания верхних слоев 
почвы наблюдается запаздывание всходов озими, в связи с чем 
урожайность культур резко снижается [111].

Весной в районах глубокого стояния почвенно-грунтовых вод 
и неустойчивых зим дефицит почвенной влаги за счет осадков, 
выпадающих в осенне-зимний период, и за счет талых вод в боль
шинстве лет погашается. В результате этого весной, по средне-
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Таблица 68

Среднемноголетние запасы продуктивной влаги (мм) на чистом пару 
и под озимыми, посеянными по чистому пару и беспарью

Слой почвы 
(см)

Полтава Синельникове Одесса

Осенью во время уборки ранних яровых

чистый пар стерня ран
них яровых чистый пар стерня ран

них яровых чистый пар стерня ран
них яровых

0—20
0—50
0—100

35
79

145

и
28
59

30
69

121

9
19
37

24
54

106

10
16
49

При м е ч а н и е. Стерня ранних яровых и зябь из-под ранних яровых при
равнены к беспарью.

Слой почвы 
(см)

Весной при возобновлении вегетации озимых

озимые
по чистому 

пару

зябь 
из-под ран
них яровых

озимые 
по чистому 

пару

зябь 
из-под ран
них яровых

озимые 
по чистому 

пару

зябь 
из-под ран
них яровых

0—20 44 48 47 51 29 31
0—50 100 96 98 105 68 70
0-100 175 150 169 161 133 127

многолетним данным, существенных различий в запасах влаги 
между полями с озимыми культурами, высеянными по чистому 
пару, и полями с зяблевой пахотой не наблюдается (табл. 68).

По обобщению, сделанному А. П. Федосеевым на основе мате
риалов Полтавской агрометеостанции, в лесостепной зоне Украины 
озимые хлеба, посеянные по чистому пару, даже в исключительно 
засушливые годы (1938—1939) выходят весной с хорошими запа
сами влаги. Поля с зяблевой пахотой выходят весной промочен
ными на метр и глубже в 75% лет, более чем на полметра — в 22% 
и промоченными менее чем на полметра — в 3% лет.

В зоне дерново-подзолистых почв и высокого стояния почвенно
грунтовых вод, исключая крайне редкие сухие годы, всходы ози
мых всегда обеспечиваются влагой, поэтому роль чистых паров 
здесь сходит на нет. По данным восьмилетних опытов, проведен
ных в 1951 —1958 гг. Институтом земледелия нечерноземной полосы 
совместно с Немчиновской агрометеостанцией, по мере развития 
вегетативной массы парозанимающей культуры запасы влаги на 
занятых парах несколько уменьшаются по сравнению с чистым 
паром. Однако после уборки парозанимающей культуры благодаря 
значительному количеству осадков и уменьшению испарения влаги 
из почвы в конце лета запасы быстро восстанавливаются и ко вре
мени сева озимых и последующего их роста выравниваются с за
пасами влаги на чистых парах [71].
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К таким же выводам приводят данные опытов с разного вида 
парами Вятского опытного поля, Владимирского опытного поля и 
опытного поля Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной 
академии, проведенные в прежние годы [151]. Эти же положения 
в отношении целесообразности применения занятых паров под по
севы озимых культур в нечерноземной зоне отмечены в работе 
Л, М. Алпатьева и В. М. Бейлиса [9].

В засушливых районах северной половины Казахстана и Ку- 
лунды система паровой обработки почвы применяется под яровые 
культуры, главным образом под яровую пшеницу. Применение 
паровой обработки под яровые позволяет использовать осадки хо
лодного периода в течение двух лет: в осенне-зимний период, 
предшествующий парованию, и в осенне-зимний период, предше
ствующий посеву яровых культур на паровавшем поле. Условия 
водоснабжения яровой пшеницы, посеянной по паровому предше
ственнику, здесь складываются намного благоприятнее, чем по дру
гим предшественникам. Особенно ярко различия проявляются в ре
продуктивный период. По исследованиям ЦИП, проведенным на 
ст. Шорта иды Целиноградской области, в сильно засушливом 
1955 г. под пшеницей, посеянной по пару, ко времени всходов за
пасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы составили 34 мм,

Таблица 69

Запасы продуктивной влаги (мм) под яровой пшеницей, посеянной по разным 
предшественникам. Ст. Шортанды Целиноградской области

Предшественник
Слой V VI VII VIII
почвы 
(см) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

1955 г.
Кулисный пар . . 0—20 39 29 — 18 И 5 4 7 1 2

0—100 120 123 ■— 119 104 83 76 53 37 32
Яровая пшеница . 0—20 30 30 25 18 7 4 4 4 0

0—100 93 89 78 80 49 32 24 13 14 10
Пласт многолетних трав 0—20 25 21 — 10 0 Ö 0 5 2 0

0—100 55 45 — 48 15 16 14 14 18 13

1956 г.

Чистый пар . . . 0—20 20 24 26 25 22 14 3 1 3 1
0—100 83 85 88 92 89 81 50 43 27 22

Яровая пшеница . 0—20 24 32 24 32 23 18 0 1 0 0
0—1С0 46 58 58 59 47 31 11 14 8 8

Пласт многолетних трав 0—20 28 34 27 33 23 5 1 3 4 1
0—100 54 66 65 63 51 24 9 6 6 2

в метровом — 122 мм, в то время как под пшеницей, посеянной по 
пласту трав, они равнялись в пахотном слое 22 мм, в метровом — 
55 мм и под пшеницей, посеянной по пшенице же, в пахотном 
слое — 30 мм и в метровом — 91 мм (табл. 69).
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Разница во влагозапасах метрового слоя сохранялась на про
тяжении всего периода вегетации. Так, в 1955 г. ко времени вы
хода в трубку продуктивной влаги в метровом слое почвы име
лось: под пшеницей, посеянной по пару, 104 мм, посеянной по пше
нице 49 мм и посеянной по пласту трав всего лишь 15 мм. Ко 
времени колошения влагозапасы соответственно составляли: 76, 
24 и 14 мм (рис. 35).

Большие различия в водоснабжении растений сильно отрази
лись на состоянии и урожае пшеницы (табл. 70). Пшеница, про
израставшая по пласту трав, оказалась более чем наполовину не- 
выколосившейся либо пустоколосой, количество неозерненных ко
лосков в колосе достигало почти 70%, а в озерненных колосьях

Рис. 35. Динамика запасов продуктивной влаги (мм) 
в метровом слое почвы под яровой пшеницей, посеянной 

по пару и другим предшественникам.
/ — кулисный пар, 2 — чистый пар, 3 — яровая пшеница, 4 — 

пласт многолетних трав.

число зерен в среднем не превышало четырех. Высота растений не 
достигала даже 30 см, урожая практически не было. Несколько 
лучшие показатели структуры урожая были у пшеницы, посеянной 
по пшенице. У пшеницы же, произраставшей по пару, где условия 
водоснабжения в течение всего периода вегетации были сущест
венно лучше, невыколосившихся или неозерненных растений почти 
не было, число зерен в колосе в среднем достигало 15, а урожай 
даже в исключительно засушливом 1955 г. был 7 ц/га (при 4,4 ц/га 
у пшеницы, произраставшей по пшенице, и 1,0 ц/га у пшеницы, про
израставшей по пласту трав).

Эффективность чистых и особенно кулисных паров в улучшении 
условий водоснабжения и в создании устойчивых урожаев яровой 
пшеницы в очень засушливых районах северной половины Казах
стана, в Кулунде, так же как и в засушливых районах Заволжья, 
отмечается многими исследователями [73, 17, 206, 211, 212, 61].

Изучение влияния способов обработки пара на водный режим 
почвы полей, идущих под посевы яровой пшеницы, показало, что
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Таблица 70

Структура и урожай зерна яровой пшеницы (сорт Шортандинка). 
Ст. Шортанды, Целиноградской области

Кулисный пар................ 43
Яровая пшеница .... 31
Пласт многолетних трав1 29

34
52

15
7
4

26
22
28

7,1 
4,4 
1,0

1955 г.
226
368
195

4 218
17 305
55 88

1956 г.

Чистый пар....................
Яровая пшеница ....
Пласт многолетних трав

239
208
252

242 16
146 14
116 14

11,1
3,7 
1,9

По пласту трав была посеяна твердая пшеница Акмолинка 5.

в год парования запасы продуктивной влаги почти одинаковы как 
на парах, вспаханных отвальным плугом с почвоуглубителем и без 
него, так и на парах, обработанных безотвальным плугом Маль
цева. Лишь в период выпадения обильных осадков имеет место 
некоторое увеличение влажности почвы на пару, обработанном 
безотвальным плугом, однако оно весьма кратковременно.

Изучение режима влажности почвы под яровой пшеницей, вы
сеянной по различно обработанным чистым парам, также не дало 
закономерных различий между указанными выше вариантами об
работки. В первую половину вегетации запасы влаги в пахотном 
слое по глубокой безотвальной вспашке были несколько выше, чем 
по обычной обработке, в метровом же слое они были одинаковы 
и лишь в отдельные периоды несколько превышали запасы по 
обычной обработке.

Не имелось различий и в величине урожая: по обычно обра
ботанному пару урожай составлял 11,1 ц/га, по безотвальному 
пару — 11,8 ц/га.

Таким образом, как в период парования, так и в период роста 
яровой пшеницы ярко выраженных преимуществ того или другого 
вида обработки пара не обнаружено.

На основе результатов описанных выше исследований и физи
ческой сущности влияния чистых паров на водный режим почв их 
агрометеорологическую эффективность на территории СССР можно 
представить в следующем виде (применительно к мелкоземистым 
почвам).

Зоной наибольшей эффективности чистых паров, с превышением 
запасов влаги ко времени сева озимых по сравнению с беспарьем
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па 70—100 мм, является зона черноземных почв (рис. 36). В ту и 
другую сторону от нее эффективность паров снижается. В северных 
лесостепных районах это обусловлено выпадением большего коли
чества осадков и меньшим испарением влаги из почвы вследствие 
более низкой испаряемости, в результате чего ко времени сева 
озимых по запасам влаги занятые пары не очень резко отличаются 
от чистых. В сухостепных и полупустынных районах чистые пары 
не дают высокой эффективности потому, что осадки здесь незначи
тельны, испарение же влаги из почвы очень интенсивное в силу 
высокой испаряемости.

В этой связи в лесостепных районах, характеризующихся луч
шим увлажнением почвы, представляется целесообразным чистые 
пары сочетать с занятыми, притом соотношение площадей с тем и 
другим видом пара менять в зависимости от агрометеорологиче
ских условий года. Если запасы продуктивной влаги к началу сева 
парозанимающих культур недостаточные (меньше 80 мм в метро
вом слое), то посева на полях лучше не производить, а оставлять 
их под чистые пары; если запасы влаги удовлетворительные и 
хорошие, то использовать поля под запятые пары.

В степных и сухостепиых районах мобильную агротехнику це
лесообразно применять по отношению идущей по чистым парам 
сельскохозяйственной культуры: при хороших влагозапасах чистые 
пары использовать под посев озимых, при недостаточных — остав
лять под посевы яровых будущего года.

Агрогидрологическая роль системы обработки зяби

Важнейшим звеном в системе обработки под яровые является 
обработка зяби. Воздействие зяблевой обработки на формирова
ние запасов влаги в основном сводится к следующему. Зяблевая 
обработка исключает потери влаги на транспирацию сорняков в ос
тающуюся после уборки культуры теплую часть года (конец лета, 
осень). На полях, вышедших из-под многолетних трав, а также на 
целинных и залежных землях она исключает и огромные потери 
влаги из почвы на транспирацию травянистой растительности. Со
здаваемый зяблевой обработкой рыхлый слой почвы в силу своей 
повышенной влагоемкости и водопроницаемости способствует более 
полной аккумуляции выпадающих осадков и талых вод и в то же 
время благодаря образованию мульчирующего слоя снижает по
тери влаги из почвы на испарение.

Значение зяблевой вспашки в различных почвенно-климатиче
ских зонах неодинаково. В районах с малой длительностью после
уборочного периода и незначительным выпадением в это время 
осадков зяблевая вспашка в отношении увеличения запасов влаги 
в почве не имеет преимуществ перед весновспашкой, особенно при 
наличии сильной эрозии почв. Наоборот, оставление на зиму 
стерни благодаря задержанию снега и предохранению полей от 
выдувания обеспечивает к весне существенное пополнение запа
сов почвенной влаги талыми водами.
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Отрицательной стороной весновспашки повсеместно является 
вынужденная задержка в сроках сева яровых вследствие большого 
объема работ весной по подготовке почвы к севу, что нередко вле
чет за собой иссушение верхних слоев почвы и ухудшение влаго- 
обеспеченности растений в ранние периоды их роста. Следует, од
нако, отметить, что в современных условиях эта опасность значи
тельно снижается благодаря хорошему оснащению сельскохозяй
ственного производства машинной техникой.

В засушливых районах с длительным и теплым послеубороч
ным периодом подъем зяби при ранних его сроках или послеубо
рочном лущении имеет большие преимущества перед весно
вспашкой.

В системе зяблевой обработки существенную роль играют 
сроки ее проведения. Многолетние опыты Безенчукской сельскохо
зяйственной станции показали, что раннее лущение стерни (вскоре 
после уборки) в сочетании с сентябрьской и октябрьской вспашкой 
обеспечивают увеличение запасов влаги в метровом слое почвы 
ко времени сева яровых на 40 мм (в среднем за 10 лет). Ранняя 
вспашка (также вскоре после уборки) без последующих обработок 
увеличивает запасы влаги к весне в среднем на 14 мм. Более же 
поздний подъем зяби, в сентябре или октябре, без предшествую
щего лущения стерни эффекта в отношении увеличения запасов 
влаги в почве не дает [231].

В южной части Украины, характеризующейся длительной и теп
лой осенью, по данным ст. Одесса, в среднем за 25 лет к 1 X под 
стерней зерновых в метровом слое почвы содержится 12 мм про
дуктивной влаги. На поле, взлущенном непосредственно после 
уборки зерновых, на эту же дату запасы влаги в метровом слое 
в среднем составляют 38 мм, т. е. раннее лущение стерни в этих 
районах увеличивает запасы почвенной влаги на 26 мм [111].

Существенное значение в водном режиме почв в засушливых 
районах играет глубина вспашки зяби. По многолетним данным 
Безенчукской станции, имеет преимущество более глубокая 
вспашка. Ко времени сева яровых запасы влаги в метровом слое 
почвы на зяби, вспаханной на глубину 20—22 см, в среднем за 
14 лет на 26 мм больше, чем на мелкой зяби, вспаханной на глу
бину И—13 см. В отдельные годы разница в запасах влаги на по
лях глубокой и мелкой вспашкой достигает 86 мм, а между мел
кой и средней (вспашка на глубину 16—18 см) —66 мм.

Особенно требовательны к срокам зяблевой обработки сильно 
иссушенные поля из-под многолетних трав и угодья с естественной 
травянистой растительностью. По данным Безенчукской и Красно
кутской опытных станций, после посева яровых влажность как 
в верхних, так и в глубоких слоях почвы по рано поднятому пла
сту (август) бывает всегда значительно выше, чем при позднем 
его подъеме (сентябрь—октябрь), причем различия эти сохраня
ются в течение всего периода вегетации яровых.

Особенно ярко это показали исследования, проведенные в пе
риод освоения целинных и залежных земель. На ст. Шортанды
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Рис. 37. Динамика запасов продуктивной 
влаги (мм) в метровом слое почвы на це
лине (с. Шортанды Целиноградской об

ласти) .

Целиноградской области весной 1955 и 1956 гг. на целине запасы 
продуктивной влаги в метровом слое почвы составляли около 
100 мм. С началом вегетации в связи с большими расходами влаги 
па транспирацию отрастающей растительностью они быстро умень
шались. В засушливом 1955 г. запасы были полностью исчерпаны 
г конце июня, в более влажном 1956 г. — в конце июля. В таком 
иссушенном состоянии невспаханная целина находилась оба года 
чо конца вегетационного периода, до укрытия ее снегом (рис. 37). 
На вспаханной же в конце мая 1955 г. целине, где запасы метро
вого слоя почвы составляли 
практически уровне, 66 мм. 
они оставались до начала 
зимы (табл. 71).

Таким образом, ранние 
сроки подъема целины дают 
возможность сохранить в 
почве под посев будущего 
года по сравнению с поздней 
вспашкой большое количе
ство влаги, 60 мм и более. 
Как показали исследования 
в засушливых районах Ка
захстана и в Кулундинской 
степи, аналогичный эффект 
дают ранние сроки подъема 
пласта многолетних трав 
(вспашка после первого уко
са) и подъема дернины на 
залежных землях [183].

Существенное значение имеют и способы обработки дернины. 
Исследования проводились в Шортаидах Целиноградской области 
в двух вариантах: па целине, обработанной обычным способом —

Запасы продуктивной влаги (мм) в почве нетронутой целины в 1955 г. 
Ст. Шортанды

Таблица 71

Слой почвы 
(см) 8 V 20 V 29 V io VI 23 VI 30 VI 1з Vil 26 VII 6 VIII 9 X

0-10 18 9 3 0 0 0 0 0 0 0
0-20 35 21 11 2 0 0 0 0 0 0
0-50 78 58 40 13 2__ 0 0 0 0 0
0-100 100 86 69 30 5 0 0 0 0 0

отвальной вспашкой с предплужником весной (27 V) на глубину 
25 см и безотвальной глубокой вспашкой (40 см) осенью (27 VIII), 
с предварительным дискованием в один след тяжелой бороной вес
ной (27 V) и в два следа па глубину 10 см осенью (27 VIII). При 
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обоих видах обработки поднятая целина в условиях засушливого 
1955 г. к концу осени потеряла около 25 мм воды из имеющихся 
в метровом слое к началу обработки 70 мм. Характерен, однако, 
тот факт, что па обоих участках сильному высыханию (до коэф
фициента увядания и ниже) подвергался верхний обрабатываемый 
слой: при плужной вспашке (глубина обработки 25 см) пересох 
слой 0—25 см, при дисковании пересох лишь слой, подвергшийся 
дискованию, т. е. десятисантиметровый.

Режим влажности почвы в поле с безотвальной вспашкой на 
глубину 40 см по продискованной один раз дернине резко отли-

Рис. 38. Динамика запасов продуктивной влаги в почве при различных 
способах обработки целины под посев следующего года (Шортанды Це

линоградской области, 1955 г.).
а — необработанная целина, б — дискование в один след на глубину 8 см 27 V и 
безотвальная вспашка на глубину 40 см 2/ VIII, в — отвальная вспашка с пред
плужником на глубину 25 см 27 V, г — дискование в два следа на глубину 10 см 

27 V и дискование в два следа на глубину 10 см 27 VIII.

чался от режима других полей. За период с момента весеннего 
дискования (27 V) до августовской безотвальной вспашки метро
вый слой почвы потерял 60 мм водных запасов. К концу осени 
в почве здесь почти полностью отсутствовала продуктивная влага, 
т. е. почва была в таком же иссушенном состоянии, как и на не
обработанной целине (рис. 38).

Зимой 1956 г. на опытных участках было произведено снегоза
держание риджериым снегопахом, которое обеспечило накопление 
воды в снеге около 120—140 мм. В результате после снеготаяния 
на всех участках с различными видами обработки запасы влаги 
в почве резко повысились. Однако величина прибавок и количе
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ство влаги в почве весной были неодинаковы. На участке с обыч
ным способом подъема целины отвальным плугом к 5 V в метро
вом слое содержалось 146 мм продуктивной влаги, прибавка со
ставила 90 мм, на участке с поздней безотвальной вспашкой — 
соответственно 102 и 97 мм и на участке с дискованием — 92 
и 37 мм. Пахотный слой почвы везде был насыщен до наимень
шей влагоемкости. Вследствие часто выпадавших дождей запасы 
продуктивной влаги в нем в период от посева до выхода в трубку 
по всем видам обработки составили 30—40 мм.

Таким образом, от посева до выхода в трубку, когда растения 
в основном используют влагу пахотного слоя почвы, условия водо
снабжения яровой пшеницы при всех видах обработки были 
вполне благоприятными.

В дальнейшем наилучший режим влажности создавался на 
поле с обычной обработкой целины отвальным плугом, где весь 
метровый слой насытился до наименьшей влагоемкости. Наименее 
благоприятные условия водоснабжения создались на поле с одно
кратным дискованием почвы весной и последующей ее обработкой 
безотвальным плугом только в августе, вследствие недоувлажне- 
ния нижних слоев, что отразилось на росте яровой пшеницы во 
вторую часть вегетационного периода. Примерно такие же усло
вия водоснабжения в течение вегетации наблюдались и при по
севе яровой пшеницы по целине, обработанной дискованием.

В результате лучших условий водоснабжения основные пока
затели структуры урожая на участке с обычным способом подъема 
целины оказались выше, урожай почти на 5 ц/га больше: 19,7 ц/га

Структура и урожай зерна яровой пшеницы. Ст. Шортанды, 1956 г.

Таблица 72

Отвальная вспашка на 
глубину 25 см 27 V

Дискование в один след 
на глубину 8 см 27 V 
плюс безотвальная 
вспашка на глубину 
40 см 27 VIII . . . .

Дискование в два следа 
на глубину 10 см 27 V 
плюс дискование в два 
следа на глубину 10 см 
27 VIII....................  

61

64

16 Почвенная влага. 241



по сравнению с 15,1 ц/га при посеве по поздней безотвальной 
вспашке и 14,9 ц/га по дискованию (табл. 72).

Таким образом, по данным описанного опыта, дискование и 
безотвальная вспашка вследствие присущей им недостаточно каче
ственной обработки дернины и больших расходов воды на тран
спирацию при отрастании дернины являются менее пригодными по 
сравнению с обычной отвальной вспашкой.

Изучение влияния приемов обработки на водный режим почвы 
и влагообеспеченность яровой пшеницы при выращивании ее во

Рис. 39. Динамика запасов продуктивной влаги (мм) в метровом слое 
почвы под яровой пшеницей, посеянной по отвальной (/) и безотвальной 

(2) зяблевой вспашке.
а — ст. Шортанды, 1955 г., 6 — ст. Шортанды, 1956 г., в — ст. Ключи, 1957 г.

второй, третий и последующие годы после подъема дернины, 
а также на старопахотных землях в районах с сильной ветровой 
деятельностью выявило большое значение времени и способов за
делки стерни.

На полях, вспаханных безотвальным плугом с осени, запасы 
влаги в почве существенно выше по сравнению с обычной осенней 
вспашкой. Максимальная разница отмечается в первую часть ве
гетационного периода (в метровом слое почвы достигает 40 мм), 
во вторую часть периода она постепенно сглаживается (рис. 39).

На полях с глубокой безотвальной вспашкой в период, пред
шествующий выходу в трубку, запасы влаги пахотного слоя на 
10—15 мм больше, чем по отвальной вспашке. В связи с этим 
здесь наблюдается лучшее укоренение растений (в среднем на рас
тение на 2—3 узловых корня больше) и лучшее их состояние.

В соответствии с лучшими условиями водоснабжения все ос
новные показатели структуры урожая яровой пшеницы по безот
вальной зяблевой вспашке ежегодно были лучше, чем по обычной. 
Особенно значительные различия наблюдались в озерненности ко
лоса и в абсолютном весе зерна. Урожай по безотвальной вспашке 
был на 2—5 ц/га выше (табл. 73).
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Таблица 73

Структура и урожай зерна яровой пшеницы по различно обработанной зяби

Ст. Шортанды

Отвальная ....................... 1955 31 10 52 22 4,4
Безотвальная .... 41 13 25 18 27 10,0
Отвальная ....................... 1956 32 12 42 10 23 2,4
Безотвальная . .... 36 14 42 13 25 4,1

Ст. Ключи

Отвальная ....................... 1956 64 13 31 16 16 7,0
Безотвальная . .... 71 14 21 21 18 9,3
Отвальная ....................... 1957 37 11 27 13 27 5,6
Безотвальная . .... 44 12 25 15 32 8,6

Положительное влияние безотвальной вспашки, производимой 
осенью, в первую очередь проявляется в том, что безотвальный 
плуг оставляет в стоячем положении большую часть стерни, обе
спечивает задержание снега зимой, а также медленное и равно
мерное его таяние весной. Кроме того, стерня снижает расход 
влаги на поверхностное испарение почвы после освобождения по
лей от снега, а глубокое рыхление облегчает проникновение талых 
вод вглубь.

Следует, однако, оговорить, что оставшаяся на полях стерня 
нередко является причиной большой их засоренности. Поэтому 
применение этого приема агротехники обычно ограничивается рай
онами с сильной ветровой эрозией.

Обработка почвы после уборки зерновых культур дискованием, 
произведенным осенью, не дает явно выраженных преимуществ по 
сравнению с обычной зяблевой пахотой. По зяблевой пахоте и 
осеннему дискованию водный режим почвы и условия водоснабже
ния пшеницы почти одинаковы (рис. 40). Причина, очевидно, в том, 
что дискование стерни осенью исключает возможность задержания 
ею снега зимой. В результате по этим видам обработки показа
тели структуры и сами урожаи мало отличаются друг от друга.

Оставленные на зиму на вспаханной отвальным плугом зяби 
кулисы из стерни яровой пшеницы высотой 25—30 см (ширина ку
лис 15 м, ширина межкулисных полос 30—40 м) даже в условиях 
малоснежной зимы благодаря снегозадержанию обеспечивают на
копление в почве продуктивной влаги приблизительно на 40 мм 
больше, чем при отвальной зяблевой вспашке (рис. 41). В соот-
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ветствии с этим образование вторичных корней, прирост растений 
в высоту, налив зерна и другие показатели состояния посеянной 
по кулисам пшеницы значительно лучше, чем без кулис, урожай 
на 1,5—2 ц/га выше (табл. 74).

Рис. 40. Динамика запасов продуктивной влаги (мм) 
в метровом слое почвы под яровой пшеницей по от
вальной зяблевой вспашке и осеннему дискованию 

(ст. Шортанды Целиноградской области).
1 — зяблевая отвальная вспашка, 2 — осеннее дискование

Кроме стерневых кулис, большим преимуществом которых яв
ляется то, что они начинают накапливать снег с первых же снего
падов и не требуют дополнительных затрат труда на их устрой-

Рис. 41. Динамика запасов продуктив
ной влаги (мм) под яровой пшени
цей, посеянной по стерневым кулисам 
в 1957 г. (ст. Ключи Алтайского 

края).
/ — кулисы, 2 — межкулисные полосы, 3 — 

без кулис.

ство, для задержания снега на полях широко используются высо
костебельные растения: кукуруза, подсолнечник, горчица и др.

По данным Краснокутской опытной станции, в засушливых рай
онах Заволжья задержание снега кулисами подсолнечника к по
севу яровой пшеницы увеличивает запасы влаги в метровом слое 
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почвы более чем на 40 мм, главным образом из-за проникновения 
талых вод в нижние слои почвы (глубже 50 см, табл. 75).

Структура и урожай зерна яроиой пшеницы. Ст. Ключи Алтайского края, 1957 г.

Таблица 74

Место наблюдений

Вы
со

та
 

ра
ст

ен
ий

 (см
)

К
ол

ич
ес

тв
о 

ко
ло

ск
ов

 в 
, ко

ло
се

I- К
ол

ич
ес

тв
о 

не
оз

ер
не

нн
ы

х 
ко

ло
ск

ов
 в 

ко
ло

се
 (%

)

К
ол

ич
ес

тв
о 

зе
ре

н в
 

ко
ло

се

Ве
с TO

G
O

 

зе
ре

н (
г)

У
ро

ж
ай

 (ц
/г

а)

Кулисы ...........................
Межкулисные полосы
Сплошной массив . . .

39
25
30

11
10
10

27
50
40

14
7
8

25
21
22

5,5
2,1
3,9

Запасы продуктивной влаги (мм) перед посевом яровой пшеницы в поле 
со снегозадержанием кулисами подсолнечника и без кулис. 

Краснокутская сельскохозяйственная станция, 1929—1939 гг.

Таблица 75

Место наблюдений

Слой почвы (см)

0-20 0—50 50—100 0-100

Вблизи кулис 
с северной стороны ... ........... 30 50 79 129
с южной стороны....................... 35 60 87 147

В межкулисном пространстве . . . 35 53 77 130
В среднем на поле 

с кулисами........................... 33 54 81 135
без кулис ...................................... 31 48 44 92

Прибавка запасов влаги в почве при 
снегозадержании ........... ............... 2 6 37 43

В Западной Сибири (Алтайский край) эффективность снегоза
держания высокостебельными кулисами еще больше. По данным 
Барнаульской станции [257], прибавка запасов влаги в метровом 
слое почвы в отдельные годы достигает 93 мм (табл. 76), по дан
ным Славгородской опытной станции — 100 мм.

Эффективность снегозадержания кулисами зависит от условий 
погоды, характера и состояния кулис и дефицита запасов влаги 
в почве осенью. Чем больше дефицит и чем больше выпадает 
твердых осадков, тем эффективнее снегозадержание. В тех слу
чаях, когда запасы воды в снежном покрове и без снегозадержа
ния достаточны для того, чтобы насытить почву до наименьшей 
влагоемкости, на полях со снегозадержанием избыток талых вод
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Таблица 76

Запасы продуктивной влаги (мм) в метровом слое почвы в поле 
со снегозадержанием кулисами подсолнечника с горчицей и без кулис.

Барнаульская агрометеостанция

Поле

1943-44 г. 1944-45 г. 1945-46 г.

осень весна при
бавка осень весна при

бавка осень весна при
бавка

Без снегозадер
жания ............ 116 131 15 98 105 7 88 108 25

Со снегозадержа
нием кулисами 115 180 65 95 139 44 84 177 93

будет просачиваться в подстилающий грунт (табл. 77, влажные 
годы).

Таблица 77

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы и урожай яровой пшеницы 
в поле со снегозадержанием кулисами и без снегозадержания.

Славгородская сельскохозяйственная опытная станция Алтайского края

Предшественник яровой пшеницы

В среднем 
за засушливые годы 

(1953, 1955)

В среднем 
за влажные годы 

(1954, 1956?

запасы 
влаги 

весной
(мм)

урожай 
(й/га)

запасы 
влаги 

весной 
(ММ)

урожай 
(Ц/га)

Пар 
без кулис ............................... 35 4,9 90 20,0
с кулисами ................................... 136 8,5 153 25,5

Зябь
без кулис...................................... 30 2,8 75 11,0
с кулисами . .............................. 121 6,3 152 13,7

Пласт многолетних трав 
без кулис . . . .................. 45 3,1 78 13,6
с кулисами ................................... 115 6,8 120 20,3

Стерня высокостебельных культур 
без кулис ............................... 56 5,6 141 13,7
с кулисами . .............................. 168 9,6 200 20,1

Другим, широко распространенным в настоящее время спосо
бом снегозадержания является нарезка снежных валиков трактор
ными снегопахами. Благодаря высокой производительности этот 
прием доступен для применения на больших площадях. Снегоза
держание с помощью снегопахов дает наибольший эффект в соче
тании с другими приемами (оставленные на зиму стерня, кулисы 
и др.), так как его можно начинать лишь при наличии на полях 
снежного покрова высотой не менее 8—10 см.
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Эффективность любого приема снегозадержания в значитель
ной степени зависит от соотношения площади, на которой задер
живается снег, к площади, с которой он собирается. Чем меньше 
площадь снегозадержания по отношению к площади снегосбора, 
тем это мероприятие эффективнее.

Для сокращения расходов влаги на испарение в последние годы 
но многих степных районах широко практикуется осеннее боронова
ние зяби, что способствует сбережению влаги к посеву яровых при
мерно в количестве 15—20 мм [94]. Такое же значение имеет 
и своевременное проведение весеннего боронования зяби — укры
тие влаги, которое намного сокращает испарение с поверхности 
почвы. Опоздание с весенним боронованием зяби на 2—3 дня не
редко приводит к большим потерям почвенной влаги, поскольку 
в этот период верхний слой почвы бывает всегда сильно увлажнен 
и потери влаги на испарение огромны.

Принципиально отличными от других мероприятий по улучше
нию водного режима почвы и условий водоснабжения сельскохо
зяйственных растений являются применение депрессоров и прика
тывание почвы после посева.

Депрессоры — полимеры и сополимеры — являясь высокомоле
кулярными соединениями, вызывают коагуляцию почвенных кол
лоидов, образуют клееобразные вещества, скрепляющие распылен
ные частицы почвы в водопрочные агрегаты, чем способствуют 
улучшению водно-воздушного режима почвы: снижают испарение, 
повышают впитывание осадков и исключают образование корки на 
поверхности почвы. В результате, по имеющимся в настоящее 
время экспериментальным данным, внесение депрессоров увеличи
вает влажность почвы (на 2—3%), ускоряет всхожесть семян и 
созревание растений (хлопчатника) и повышает урожаи сельско
хозяйственных культур в отдельных опытах до 30%.

Однако к настоящему времени проводимые исследования по 
внесению депрессоров в почву не доведены еще до стадии произ
водственных испытаний, не говоря уже о применении их в прак
тике и об экономической эффективности.

Широко применяемое в производстве прикатывание почвы после 
посева намного улучшает процесс использования влаги растением 
вследствие уплотнения почвы. В засушливых районах ко времени 
сева на глубине укладки семян легкоподвижной влаги часто бы
вает мало, а иногда и совсем не бывает. Вследствие этого перед
вижение воды в жидком виде здесь сильно затруднено и поступ
ление ее в семена, а в последующем и в корешки растений может 
быть обеспечено лишь при условии достаточно большой поверх
ности соприкосновения тканей растений с окутанными водной 
пленкой почвенными частицами. Уплотнение взрыхленного при 
предпосевной обработке и во время сева верхнего слоя почвы спо
собствует увеличению поверхности соприкосновения семян и ко
решков растений с почвой и тем самым увеличивает подачу воды, 
обеспечивает большую возможность капиллярного передвижения 
воды от близлежащих почвенных частиц к местам стыков семян и 
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корней растений с почвой. В результате описанного процесса при 
прикатывании создаются лучшие условия для набухания семян 
и образования корневой системы растений. Это соответствующим 
образом сказывается на урожаях. По литературным данным, в за
сушливых районах прикатывание значительно увеличивает, напри
мер, урожай яровой пшеницы. В засушливые годы прибавки со
ставляют 3, 4 и даже 5 ц/га, притом на больших хозяйственных 
площадях [60].

Выше значение отдельных агротехнических приемов в регули
ровании водного режима почв и влагообеспеченности растений 
рассматривалось применительно к типичным условиям отдельных 
зон и районов. Следует, однако, учесть, что наряду с большими 
различиями в климате и гидрогеологических условиях отдельных 
зон и районов каждому из них присущи глубокие изменения ме
теорологических и агрогидрологических условий по годам. Это вы
двигает необходимость дифференцировать агротехнические приемы 
по улучшению водного режима почв и влагообеспеченности расте
ний не только по территории, но и во времени применительно к кон
кретным условиям каждого года, т. е. иметь мобильную агротехнику.

Влияние полезащитных лесных полос на режим влажности почвы 
и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур

По данным большинства исследователей, полезащитное лесо
разведение является действенным средством перестройки водного 
режима почв и улучшения условий водоснабжения сельскохозяй
ственных растений в засушливых районах нашей страны.

Положительное влияние лесных полос на водный режим почвы 
может осуществляться через снижение испарения в результате 
ослабления ветра вблизи защитных полос и через накопление и 
лучшее распределение снежного покрова.

Полезного действия на водоснабжение растений от снижения 
испарения вблизи защитных полос можно ожидать только при ус
ловии устойчивого увлажнения почвы: при наличии орошения или 
частых сильных дождей. В умеренно засушливых районах в соот
ветствии с их обычно низкой влажностью почвы в течение лета 
ослабление ветра не может оказывать существенного влияния на 
испарение, а следовательно, и на водоснабжение растений: летний 
эффект полос ничтожен.

Снегонакопительная роль лесных полос. В степных и лесостеп
ных районах, где имеют место сильные снегопады и переносы снега, 
а во время вегетационного периода почва обычно бывает очень 
сухой, увеличение влажности межполосного поля идет только 
за счет накопления снега: зимний эффект полос имеет решаю
щее значение.

Влияние этого мероприятия в первую очередь проявляется 
в перераспределении и накоплении снега в межполосном поле, 
а также в характере промерзания и оттаивания почвы, снеготая
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ния, поглощения талых вод почвой и накопления в ней запасов 
поды.

Многочисленными исследованиями установлено, что лесополосы 
всех конструкций обусловливают большее накопление снега на по
лях по сравнению с открытой степью (в 1,5—2, а иногда даже 
и 3 раза). Однако характер распределения снежного покрова как 
н самих лесополосах, так и в прилегающих к ним пространствах 
сильно зависит от их продуваемости.

Лесополосы непродуваемой, плотной, конструкции, аккумулируя 
внутри и поблизости себя огромные массы снега, в том числе и

Рис. 42. Влияние полос различной конструкции на 
снегоотложение.

1 — непродуваемая, 2 — ажурная, 3 — продуваемая.

за счет «ограбления» межполосных пространств, не обеспечивают 
равномерного распределения снега на полях. Дальность действия 
таких полос в большинстве случаев ограничивается расстоянием, 
равным двух — пятикратной их высоте, на межполосных простран
ствах нередко наблюдаются совсем голые (без снега) участки.

В непродуваемых полосах при направлении метелевых ветров 
под прямым углом к лесным полосам снежные отложения образуют 
высокие сугробы как в самих полосах, так и на опушках. С навет
ренной стороны снегоотложение значительно меньше (рис. 42). 
Благоприятный эффект на распределение снега на полях, защи
щенных непродуваемыми полосами, оказывают кулисы из высоко
стебельных растений: под их воздействием распределение снега 
значительно выравнивается [74].

При непродуваемых лесополосах в межполосном поле долго 
остаются оголенными от снега участки, в этих местах отмечаются 
глубокое промерзание и низкие температуры почвы, особенно 

249



в самых верхних ее слоях. Весной сход снежного покрова у непро- 
дуваемых лесных полос задерживается из-за высоких снежных су
гробов как внутри, так и вблизи лесополос [134], рис. 43. Вслед
ствие этого поспевание почвы вблизи пепродуваемых полос насту
пает иногда на 10—15 дней позже, чем на остальном пространстве 
поля. Поэтому поле приходится засевать в разные сроки (у ле
сополос позже, чем на остальной части поля) либо же запаздывать 
с севом па всем межполосном поле, что отрицательно сказывается 
па урожаях, поскольку на большей части поля верхний слой почвы 
к этому времени уже пересыхает.

Продуваемые полосы оказывают снегонакапливающее действие 
на расстоянии, достигающем пятнадцати—двадцатипятикратной 
высоты и даже больше, и создают значительно более равномерное 
распределение снега по всему межполосному полю.

Рис. 43. Ход снеготаяния в различ
ных частях межполосного поля 

(Оренбургская степь, 1952 г.).
/ — в лесополосе с наветренной стороны ле
сополосы, 2 — на расстоянии 15 м, 3 — на 
расстоянии 50 м с заветренной стороны ле
сополосы, 4 — на расстоянии 15 м, 5 — на 
расстоянии 50 м, 6 — в середине межполос

ного поля.

При защите полей продуваемыми полосами снег располагается 
более или менее равномерно почти по всему межполосному прост
ранству (на расстоянии не менее 100 м), причем в самих лесополо
сах продуваемой конструкции снега накапливается в два-три раза 
меньше, чем в полосах непродуваемой конструкции. Под защитой 
продуваемых полос снежный покров почти на всем межполосном 
поле устанавливается одновременно.

Кроме конструкции, на процессах снегоотложения сильно ска
зывается система лесополос. В системе сформировавшихся высоких 
полезащитных лесных полос снегозадержание и характер распре
деления снега в межполосном пространстве намного благоприят
нее, чем при одиночных лесополосах: в лесостепных районах 
правобережья Волги, например, где взрослые лесные полосы дости
гают большой высоты (около 20 м), при системе полос протяжен
ность их действия на снегоотложение достигает 350 м.

Опыт показывает, что система лесных полос, заложенных с уче
том регулирования стока, может обеспечить почти полное поглоще
ние талых вод. По данным шестилетних исследований в Каменной 
Степи, где водорегулирующая роль лесных полос изучалась путем 
закладки стоковых площадок, в период весеннего снеготаяния лес
ные полосы пятидесятилетнего возраста поглощают талые воды 
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в среднем в 10—12 раз интенсивнее, чем незащищенные полевые 
участки с зяблевой пахотой.

Кроме борьбы с поверхностным стоком, полезащитные полосы 
выполняют еще одну весьма важную функцию: под их воздейст
вием нередко поднимается уровень грунтовых вод, что способст
вует улучшению условий водоснабжения растений как в самих ле
сополосах, так и в прилегающих к ним пространствах. Повышение 
уровня грунтовых вод обнаруживается преимущественно под дей
ствием уже сформировавшихся лесополос за счет пополнения почвы 
и грунта талыми водами и имеет место в районах с мягкими зи
мами и слабым выхолаживанием почвы при наличии соответст
вующих гидрогеологических условий.

Влияние лесополос на режим и эффективность использования 
почвенной влаги сельскохозяйственными культурами. В районах, 
характеризующихся устойчивой зимой и метелевыми ветрами, ув
лажнение почвы межполосных полей талыми водами находится 
в полном соответствии с характером распределения снежного пок
рова в межполосном поле и с дефицитом насыщения почвы влагой, 
а также с особенностями процесса снеготаяния и оттаивания 
почвы, определяемыми метеорологическими условиями года. Это 
можно видеть на примере водного режима почв Оренбургской степи 
(Заволжье), частично представленного данными табл. 78 [134].

Как видно из данных табл. 78, устойчивое влияние лесных по
лос проявляется на расстоянии 100—125 м от их опушек (двадца
тикратная высота полос). В 150 м от опушек (около тридцати
кратной высоты полос) влажность почвы примерно такая же, как 
в середине межполосного поля. Наибольшее увеличение запасов 
влаги в почве за период весеннего снеготаяния (на 100 мм и более) 
наблюдается на ближайших к лесополосам участках, где имеются 
и наибольшие запасы воды в снеге. Наименьшие прибавки влаги 
в почве (36—60 мм) отмечаются в середине межполосного поля, 
где малы и запасы воды в снеге.

Абсолютная величина изменений запасов влаги в почве за пе
риод снеготаяния тем больше, чем суше почва с осени. Это под
тверждает и сравнение данных 1951-52 г. с данными 1950-51 г. 
То же самое следует отметить и в отношении использования та
лых вод: в 1951-52 г. оно было в среднем для поля в два раза 
больше, чем в 1950-51 г.

Зависимость величины изменений запасов влаги за зимне-ве
сенний период от осеннего увлажнения почвы и запасов воды 
в снеге ко времени снеготаяния на межполосных полях может быть 
выражена уравнением

Д1Г=- 0,74 W 4-0.247И + 74. (95)
В этом уравнении A1F— изменение запасов продуктивной влаги 
в метровом слое почвы за период от установления отрицательных 
температур воздуха осенью до перехода среднесуточных темпера
тур через 5°С весной (мм), W — запасы продуктивной влаги в мет
ровом слое почвы осенью ко времени установления отрицательных
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Таблица 78

Запасы продуктивной влаги в межполосном поле и пополнение их талыми водами 
Оренбургская степь, 1950-51 и 1951-52 гг.

Место наблюдений

1950-51 г. 1951-52 г.

за
па

сы
 во

ды
 в 

сн
еж

но
м

 по
кр

ов
е

(м
м

)

запасы влаги (мм) 
в слое почвы 

0—100 см

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
та

лы
х в

од
 (%

)

! за
па

сы
 во

ды
 в

, сн
еж

но
м

 по
кр

ов
е 

(м
м

)

запасы влаги (мм) 
в слое почвы 

0—100 см

ис
по

ль
зо

ва
ни

е ' 
та

лы
х в

од
 (%

)

2
я Q
О ве

сн
ой

пр
иб

ав
ка

1 
İ

1 ос
ен

ью

ве
сн

ой

пр
иб

ав
ка

Лесная полоса............... 580 39 62 23 4 755 4 182 178 24
Межполосное поле 

от заветренной опу
шки (м)

15 234 68 121 53 23 188 17 148 131 70
50 168 63 110 47 28 135 22 127 105 78

100 74 56 118 62 86 103 24 100 76 74
150 78 49 91 42 54 105 16 92 76 72

середина поля 
450 122 40 76 36 30 105 14 74 60 57

от наветренной опу
шки (м)

150 120 32 84 52 43 86 8 60 52 60
100 136 44 100 56 41 85 10 108 98 115
50 144 60 121 61 42 95 15 139 124 130
15 440 64 94 30 7 448 16 170 154 34

Лесная полоса............... 410 84 114 30 7 604 10 182 172 29
Среднее взвешенное для 

всего межполосного 
поля........................ 134 55 97 42 31 117 15 95 80 68

температур (мм), М — запасы воды в снеге ко времени снеготая
ния плюс осадки за период снеготаяния (мм).

Из представленных в табл. 78 данных видно также, что на не
которых участках поля использование талых вод больше 100%, 
т. е. больше запасов воды в снеге в данном пункте. Это вызвано 
стеканием воды с тающих вблизи лесных полос сугробов снега, под 
которыми обычно имеется ледяная корка, не пропускающая воду, 
вследствие чего вода стекает к краям сугроба, а иногда в глубь 
поля, где поглощается талой уже к этому времени почвой. В ре
зультате указанного явления почва, лежащая под высокой частью 
сугробов, получает далеко не всю ту воду, которая была в име
ющемся здесь снеге, а соседние участки поля, впитывая приток та
лых вод, увеличивают запасы влаги в почве больше, чем имелось 
здесь воды в снеге.

Увеличение запасов продуктивной влаги метрового слоя почвы 
в зоне действия лесных полос по сравнению с серединой поля 
к началу вегетационного периода в среднем составляет 40—50 мм.
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По сравнению с открытой степью эти различия больше (60—70 мм), 
так как середина межполосного поля даже при большой его ши
рине не может быть приравнена к открытой степи ни по запасам 
влаги в снежном покрове, ни по характеру их просачивания в поч
ву. Запасы воды в снежном покрове в открытой степи в оба года 
(1951-52 и 1950-51) были на 40—50 мм меньше, чем в середине 
межполосного поля; поглощение талых вод — слабее.

По исследованиям Тимашевского опорного лесомелиоративного 
пункта (Поволжье), средний за 5 лет весенний запас влаги в двух
метровом слое почвы под защитой лесных полос оказался на 100— 
120 мм (в зависимости от расстояния) больше, чем на незащищен
ных полях [51]. По наблюдениям в Каменной Степи (лесостепные

Рис. 44. Запасы продуктивной влаги (мм) метрового слоя почвы 
под яровой пшеницей на различных расстояниях от лесополос 

(средние за 3 года).
з — заветренная сторона, б — наветренная сторона; / — на расстоянии 
50 м, 2—на расстоянии 100 м, 3— на расстоянии 15 м, 4 — в середине меж

полосного поля.

районы Центрально-Черноземной полосы), под влиянием системы 
лесных полос запасы влаги в почвах межполосных полей в неко
торые годы превышали запасы влаги в открытой степи на 70—80 
и даже 120 мм. В некоторые же годы в силу их метеорологических 
особенностей эффективность лесополос была значительно мень
ше [27].

С началом вегетации сельскохозяйственных культур и увели
чения расходов воды на транспирацию различие во влагозапасах 
отдельных частей межполосного поля быстро сглаживается. Так, 
по исследованиям С. Б. Мастинской в Оренбургской степи, к концу 
июня только на ближайших к лесополосам участках, особенно 
у наветренных опушек, запасы продуктивной влаги под яровыми 
культурами (пшеницей) держатся еще на высоком уровне, состав
ляя 50—70 мм при 10—20 мм в середине межполосного поля. 
К концу июля и эти различия сходят на нет (рис. 44). Соответ
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ственно затухают различия между запасами влаги в защищенном 
лесными полосами поле и в открытой степи. Еще быстрее идет 
расходование и выравнивание запасов почвенной влаги под много
летними травами. Уже к концу июня в метровом слое почвы их 
остается меньше 20 мм, а к концу июля они полностью расходу
ются.

Суммарное испарение влаги яровой пшеницей (испарение с по
верхности почвы плюс транспирация) в начале вегетации (до вы
хода в трубку) в пределах всего межполосного поля более или 
менее одинаково, так как оно происходит преимущественно из па
хотного слоя почвы, влажность которого в это время выравнена 
на всем поле. В дальнейшем (с выходом в трубку и до конца 
вегетации, особенно в период налива зерна) суммарное испарение 
на участках, прилегающих к опушкам, существенно больше, чем 
в середине межполосного поля,, что определяется большими запа
сами влаги в почве. Связь между начальными запасами влаги 
в почве и суммарным испарением ее за период репродуктивного 
развития яровой пшеницы имеет явно выраженный закономерный 
характер (табл. 79). По трехлетним наблюдениям в межполосных 
полях Оренбургской степи, средняя за декаду величина суммар 
ного испарения за весь период вегетации яровой пшеницы состав
ляет в середине межполосного поля 18 мм, в зоне действия лесных 
полос на расстоянии 100 м от опушек — 21 мм, 50 м — 23 мм и 
15 м — 25 мм. Таким образом, чем ближе к лесным полосам и чем 
больше запасы влаги в почве, тем больше расходуется воды с поля 
в период вегетации растений. Причем наличие лесных полос обес
печивает не только большее количество расходуемой воды, но и 
создает условия для более продуктивного ее использования расте
ниями.

Таблица 79

Среднее за декаду суммарное испарение влаги в различно увлажненных частях 
межполосного поля

Запасы продуктивной 
влаги (мм) в слое 
почвы 0—100 см к на
чалу декады (мм) 0—30 30—60 60—90 90—120 120—150

Испарение за декаду
(мм).......................... ... 14 20 29 34 39

По сравнению с открытой степью в межполосном поле доля 
расходов воды на транспирацию растений, т. е. на продуктивное 
испарение значительно больше, чем на испарение с поверхности 
почвы. Это происходит вследствие затенения почвы более мощно 
развитым в межполосном поле растительным покровом и снижения 
испаряемости.

Данные наблюдений в Каменной Степи показывают, что расход 
влаги на испарение с поверхности почвы в поле, занятом яровой 
пшеницей, под защитой лесных полос составляет 37%, в открытой 
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степи — 52% (табл. 80, [26]). По наблюдениям Ростошевского 
опорного агролесомелиоративного пункта (правобережье Волги), 
непродуктивные расходы под защитой лесных полос и в степи со
ответственно составляют 30 и 45%, что обеспечивает более эконом
ное использование почвенной влаги в межполосном поле по срав
нению с открытой степью и в зоне действия лесных полос по 
сравнению с серединой поля (летний эффект полос).

Расход влаги на транспирацию и испарение в поле с яровой пшеницей 
за период 16 V—11 VIII 1950 г.

Таблица 80

Место наблюдений
Суммарное 
испарение 

(мм)

Испарение 
с поверхности 

почвы 
(мм)

Транспирация

(мм)

Испарение 
с поверхности 

почвы 
(% суммарного)

В открытой степи . . . 173 89 84 52
В системе лесных полос 217 80 137 37

Сопоставление запасов продуктивной влаги с потребностью
в ней сельскохозяйственных растений в основные отрезки периода
их вегетации показало, что влагообеспеченность культур в раз-
личных частях межполосного поля различна. Так, в Оренбургской
степи под яровой пшеницей в зоне действия лесных полос запасы
влаги в метровом слое почвы были больше, чем в середине меж-
полосного поля: в период посев—выход з трубку на 20—70 мм,
в период трубка—цветение на 15—30 мм и в период цветение—во-
сковая спелость на 2—20 мм (табл. 81). В пахотном же горизонте
существенного различия в запасах влаги в пределах межполос
ного поля не наблюдалось, особенно в первую часть вегетацион
ного периода.

В связи с отсутствием существенных различий во влажности 
пахотного слоя почвы в первый период вегетации (до выхода 
в трубку) состояние посевов в пределах всего межполосного поля 
было почти одинаковым: разница составляла всего 0,2—0,3 балла. 
В дальнейшем (после выхода в трубку), когда в водоснабжении 
решающую роль играют запасы влаги более глубоких слоев поч
вы, состояние яровой пшеницы в зоне действия лесных полос 
было лучше, чем в середине межполосного поля. В период цвете
ния пшеницы разница оценок состояния (по пятибалльной сис
теме) составляла около 1 балла (в среднем за 3 года), а ко вре
мени наступления восковой спелости — почти 2 балла.

В соответствии с лучшими условиями влагообеспеченности уро
жай яровой пшеницы в зоне действия лесных полос в 1950 г. со
ставлял 15—17 ц/га против 10 ц/га в середине межполосного поля; 
в 1951 г. урожаи соответственно были 14—15 и 10 ц/га; в 1952 г.— 
11 и 7 ц/га. В открытой степи урожай яровой пшеницы в 1951 г. 
не превышал 7—8 ц/га, а в 1952 г. — 5 ц/га.
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Суммарные расходы влаги на образование единицы урожая 
зерна яровой пшеницы в зоне действия лесных полос в отдельные 
годы оказались на 10—20% меньше, чем в части поля, находя
щейся вне воздействия лесных полос, и на 30—35% меньше, чем 
в открытой степи. В среднем за 3 года расход воды на 1 ц зерна 
составил в зоне действия лесных полос 1480 ц, в середине межпо
лосного поля 1800 ц и в степи 2280 ц.

Таким образом, в Оренбургской степи прибавки урожая яровой 
пшеницы в зоне действия лесных полос пятнадцати—восемнадцати
летнего возраста и высотой около 7 м по сравнению с серединой 
межполосного поля и открытой степью колебались в зависимости 
от метеорологических условий года в пределах 4—7 ц/га, эффек
тивность использования влаги была на 20—30% выше [134].

Аналогичные данные получены также в степных районах Се
верного Казахстана и Западной Сибири, где зимний эффект лесо
полос благодаря длительной суровой зиме и Метелевым ветрам 
весьма ярко выражен. Собранные материалы показывают, что 
в средние по увлажнению годы прибавки урожаев составляют 
около 80%, а в засушливые— 100—125% и лишь в годы с обиль
ным выпадением осадков (что здесь бывает весьма редко) эф
фекта лесополос практически не наблюдается [140].

Во влажные годы взрослые лесные полосы непродуваемой кон
струкции оказывают иногда и отрицательное влияние на урожай 
сельскохозяйственных культур. Причина этого явления кроется 
в запоздалом сходе снежного покрова (см. рис. 43) и избыточном 
увлажнении почвы вблизи лесополос по сравнению с основным 
массивом межполосного поля, а также в запоздалом созревании 
здесь сельскохозяйственных растений. Недоучет этих моментов 
приводит иногда к значительному недобору урожаев в приопушеч- 
ной части межполосного поля (до 3—5 и даже 7 ц/га). В связи 
с этим посев и уборку сельскохозяйственных культур на межпо
лосных полях, защищенных непродуваемыми полосами, как уже 
ранее говорилось, рекомендуется производить в дифференцирован
ные сроки.

Положительное влияние лесополос на урожайность сельскохо
зяйственных культур начинает проявляться еще в период, когда 
лесополосы находятся в молодом возрасте и имеют высоту 1,5—■ 
2,0 м. С ростом лесополос их влияние возрастает.

По данным обследования, на Украине прибавки урожая озимой 
пшеницы под воздействием молодых лесополос в засушливом 
1954 г. составляли:

Высота полос (м) . . . 2,0 2,5 3,0—3,5 4,0

Прибавки урожаев (ц/га) 1,2 2,1 2,4 2,7

Увеличение урожая происходило за счет большей густоты стеб
лей, увеличения числа зерен в колосе и повышения абсолютного 
веса зерна.
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Дальность действия лесополос на урожай зерновых культур 
распространялась примерно на расстояние, равное двадцати—трид
цатикратной их высоте, затухая от опушек к центру межполосного 
поля [122]. При высоте молодых полос 2,5—3 м прибавки в урожае 
зерна на расстоянии двадцатикратной высоты их колебались в пре
делах 10—15%, а в среднем для всей зоны их действия (тридцати
кратная высота) составляли около 10% урожая в открытом поле. 
У полос высотой более 3 м вблизи опушек прибавки были значи
тельно больше, чем в отдалении от них, и в среднем для зоны дей
ствия полос составляли 20%. Эти данные получены при обсле
довании молодых лесополос на Украине, они отражают в основном 
их летнюю эффективность (табл. 82).

Таблица 82

Влияние лесных полос на урожай зерна в межполосном поле в процентах 
урожая зерна в открытой степи

Высота 
полос 

(м)

Расстояние от лесополосы 
(единица измерения— высота полосы) В среднем 

в зоне 
действия 

лесополос

В откры
той 

степи2 5 10 20 30

2,5—3,0 113 113 112 112 104 111 100
4,0-5,0 139 133 123 105 101 120 100
6,5-9,5 139 126 115 109 106 119 100

Когда- же влияние лесополос проявляется и зимой в виде сне- 
гоотложения и последующего за этим обильного увлажнения почвы 
талой водой, то эффективность его для урожайности и на Украине 
оказывается намного больше. Так, по результатам массового об
следования, влияние полезащитных лесонасаждений на урожай
ность сельскохозяйственных культур в засушливом 1954 г. (обсле
довалось свыше 500 полос с определением урожайности на 34 тыс. 
гектаров), когда их влияние проявилось в образовании снежных 
отложений и увлажнения почвы, было значительным. Прибавки 
урожаев зерновых культур составляли от 25 до 100%, а в отдель
ных случаях даже 300—400% по сравнению с открытым полем. 
Особенно сильное влияние оказали полосы высотой 8—10 м и бо
лее, существовавшие до 1941 г. и сохранившиеся к 1954 г.

Роль полезащитного лесоразведения в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур еще усиливается за счет высокой 
эффективности удобрений в межполосных полях, защищаемых 
продуваемыми полосами.

По данным Института сельского хозяйства Центрально-Черно
земной полосы им. Докучаева, повышение урожаев яровой пше
ницы под влиянием внесения удобрений в открытой степи составило 
0,5—1.3 ц/га, а среди лесных полос — 2,3—3,3 ц/га, сахарной свек
лы соответственно 64—108 и 108—171 ц/га, а многолетних трав 4 
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и 30,5 ц/га. Такого же порядка величины повышения урожаев за 
счет применения минеральных удобрений под защитой лесных по
лос (ажурных) и вне их защиты получены на обыкновенных и юж
ных черноземах Алтайского края [113].

Сопоставление данных о влиянии лесных полос на эффектив
ность минеральных удобрений с данными о влиянии лесных полос 
на водный режим почвы приводят к заключению, что увеличение 
эффективности удобрений под влиянием лесных полос определя
ется влиянием лесополос на водный режим почв.

Само собой понятно, что снегонакопительная роль лесных по
лос, или, как говорят, зимний эффект лесных полос, наиболее 
ярко проявляется в районах с длительной суровой зимой и силь
ными метелевыми ветрами, т. е. в степных районах Поволжья, Си
бири, Северного Казахстана. В районах с мягкими зимами и ча
стыми оттепелями снегонакопительная роль полезащитных полос 
менее ощутима, а иногда и совсем отсутствует. К таким районам 
в нашей стране относится южная и западная часть Украины, 
Предкавказье и Приазовье.

По работам, проведенным в Польше, Дании, Чехословакии и 
Германии, в Центральной и Западной Европе, влияние полезащит
ного лесоразведения на влажность почвы проявляется в основном 
через снижение испарения в зоне действия лесных полос (летний 
эффект). В связи с мягким и влажным климатом увеличение влаж
ности почвы за счет накопления снега (зимний эффект) здесь не
значительно [328].
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Г ла в а XI

ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ
И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ

Самым надежным приемом создания оптимальной влагообес
печенности сельскохозяйственных культур в засушливых районах 
является орошение. Оно дает возможность полностью регулиро
вать режим влажности почвы, в сочетании с высокой агротехни
кой почти нацело снимает вредное влияние засух, суховеев и обес
печивает получение высоких урожаев практически при любых ус
ловиях погоды.

Главная цель орошения — добиться полного удовлетворения 
потребности растений во влаге. Из этого как основного положения 
обычно исходят при планировании ирригационных мероприятий.

Пределы увлажнения почвы при орошении

Большинство исследователей считают, что наилучший рост 
растений обеспечивается в тех случаях, когда транспирация удер
живается на максимальном для окружающих условий уровне, т. е. 
когда она близка к испаряемости, а максимальная эффективность 
использования воды достигается при отношении суммарного ис
парения к количеству поступающей воды, близком к единице [162, 
96]. Исходя из этих представлений, за оптимум увлажнения (верх
ний предел) принимают наименьшую влагоемкость почвы, соот
ветствующую влажности почвы, обеспечивающей практически не
ограниченную скорость подачи воды.

Связь урожаев зерновых культур с суммарными расходами 
влаги (водопотреблением) в засушливых районах СССР, при оп
тимальном удовлетворении растений всеми другими факторами, 
прямолинейна. Чем медленнее поступает вода в растение, т. е. чем 
суше почва, тем медленнее формируется урожай, тем ниже его уро
вень. Отсюда вытекает тот же вывод: оптимум увлажнения почвы 
находится где-то очень близко к ее наименьшей влагоемкости.

Сопоставление оценок состояния зерновых культур в период 
их роста с запасами продуктивной влаги в корнеобитаемом слое 
также подтверждает это положение: максимальные оценки наблю
даются при влажности почвы, близкой к наименьшей влагоемкости 
(см. табл. 44, 45, 46, глава VIII). Исключение составляет лишь пе
риод формирования зерна, когда оптимум увлажнения лежит су
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щественно ниже, соответствует влажности почвы, примерно рав
ной 70% наименьшей влагоемкости, выраженной в миллиметрах 
продуктивной влаги. О том, что оптимум увлажнения в период 
роста лежит где-то очень близко к наименьшей влагоемкости 
почвы, говорят и обобщенные исследования А. А. Роде [192], а 
также результаты многочисленных полевых опытов по установле
нию оптимальных режимов орошения сельскохозяйственных куль
тур.

Однако известно, что в процессе роста и развития растения по- 
разному реагируют на недостаток воды. Прирост в высоту более 
чувствителен к недостатку влаги, 
чем увеличение количества сухого 
вещества, а урожай семян, в ча
стности зерна, нередко совсем не 
снижается от умеренного недо
статка влаги в период налива 
зерна. Более того, продукция не
которых соединений (таких, как 
сахар, каучук, никотин и др.), а 
также некоторые хозяйственные 
качества зерна (например, сте
пень подготовленности его к хра
нению) даже улучшается с пони
жением транспирации по соотно
шению с испаряемостью.

С хозяйственной точки зрения 
устойчивое поддержание влаж
ности почвы на таком высоком 
уровне, как наименьшая влаго- 
емкость, не всегда целесообразно, 
а практически даже и не всегда 
осуществимо. В случае постоян
ного поддержания влажности на 
уровне наименьшей влагоемкости 
необходимо глубокое промачи- 

Норма поливов
Рис. 45. Влияние поливной нормы на 
вымывание питательных веществ и 

урожай сахарной свеклы.
1—без внесения азота, 2—120 кг азота на 
I га, 5 — 240 кг азота на 1 га, 4 — 360 кг 

азота на 1 га.

ванне, что создает опасность выноса питательных веществ, в пер- 
вую очередь азота, из корнеобитаемого слоя. Это хорошо иллюст
рируется рис. 45, где представлено влияние режимов орошения на 
вымывание азота и урожай сахарной свеклы. В представленном 
на рис. 45 случае поливы проводились один раз в 2 недели. При 
поливной норме С воды было достаточно, чтобы влажность почвы 
повышалась до наименьшей влагоемкости на глубину всего 
корнеобитаемого слоя. При норме В воды подавалось в два раза, 
а при норме А — в три раза больше, чем при норме С. Как видно, 
при возрастании поливной нормы сверх наименьшей влагоемкости 
корнеобитаемого слоя азот вымывался, а урожай снижался [239].

На плохо дренируемых орошаемых землях излишек поливных 
вод приводит к их застою и, кроме снижения урожаев, вызывает 
засоление и заболачивание полей.
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Минимальное содержание продуктивной влаги, которое можно 
допускать в ирригационном цикле при данных погодных условиях, 
не вызывая существенного дефицита воды в растении и снижения 
его урожая, зависит главным образом от градиентов свободной 
энергии почвенной влаги и коэффициентов влагопроводности в си
стеме почва-—растение—атмосфера. В настоящее время таким кри
тическим значением считают влажность разрыва капилляров, ко
торая, по исследованиям А. А. Роде, M. М. Абрамовой и др. для 
суглинистых почвенных разностей, принимается равной 70—80% 
(в среднем 75%) наименьшей влагоемкости, выраженной в про
центах веса абсолютно сухой почвы, а по исследованиям агрогид
рологов Гидрометслужбы для основных типов почв — равной 55% 
наименьшей влагоемкости, выраженной в миллиметрах продуктив
ной влаги (см. главу IV).

Агрометеорологические особенности произрастания 
сельскохозяйственных культур при орошении

Основной особенностью климата районов орошения в Поволжье, 
на Северном Кавказе, юге Украины, в Молдавии и Западном Ка
захстане, кроме общей недостаточности осадков, является крайне 
неравномерное выпадение их по годам. Это обусловливает необ
ходимость приспособления поливных режимов к метеорологи
ческим условиям каждого года. В противном случае и при ороше
нии трудно добиться получения из года в год устойчиво высоких 
урожаев и избежать засоления и заболачивания почв. Возникает 
необходимость систематического агрометеорологического обслу
живания орошаемого земледелия.

Связи скорости расходования почвенной влаги и формирова
ния урожая с метеорологическими факторами, установленные в бо
гарных условиях и успешно используемые при агрометеорологи
ческом обслуживании неполивного земледелия, в большинстве слу
чаев не могут быть применены в этих целях в орошаемых хозяй
ствах. Условия произрастания и реакция орошаемых культур на 
метеорологические факторы сильно отличаются от неорошаемых. 
Они имеют свой агрометеорологический режим с целым рядом осо
бенностей.

Орошение изменяет почти все факторы, влияющие на рост 
растения: микроклимат поля, биологические свойства растений 
(в частности, строение корневой системы, соотношение между ве
гетативными и репродуктивными органами), уровень грунтовых 
вод, почвенные условия (структуру, засоленность) и т. д.

Исследования микроклимата орошаемых полей в степной, су
хо-степной и полупустынной зонах СССР показали, что главный 
эффект орошения как фактора, формирующего фИтоклимат, за
ключается в изменении режима температуры и влажности в среде 
Обитания растений вследствие огромных затрат тепла на испаре
ние [18, 240].
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За счет изменения физических свойств деятельной поверхности 
(отражающей и излучающей способности), а также, возможно, 
и за счет краевого эффекта — адвекции тепла со смежных неоро
шаемых участков — на орошаемых полях радиационный баланс 
значительно увеличивается, что обеспечивает возможность допол
нительного испарения. Преобладающая на орошаемом поле устой
чивая стратификация температуры, инверсия и изотермия в при
земном двухметровом слое воздуха и наблюдающийся в связи 
с этим ослабленный вертикальный обмен обусловливают накопле
ние испарившейся влаги вблизи растений и резко уменьшают те
плоотдачу деятельной поверхности в воздух. Поливы, высокая 
влажность почвы и мощно развитый растительный покров умень
шают суточные амплитуды теплового потока и температуры корне
обитаемого слоя почвы.

В итоге микроклимат орошаемых полей гораздо мягче неоро
шаемых. В жаркие суховейные дни, когда в неорошаемой пшенице 
дефициты влажности воздуха достигают 50—60 мб, температура 
воздуха поднимается до 38—40° С, температура поверхности 
почвы — до 50—60° С, в орошаемой пшенице показания всех этих 
элементов намного ниже: температуры воздуха на 6—8° С, поверх
ности почвы на 20—25° С и дефицита влажности воздуха — на 30— 
35 мб. В результате даже в самые засушливые годы пагубных для 
зерновых культур суховеев на орошаемых полях не наблюдается. 
Они трансформируются в слабые или умеренные, а чаще всего не 
образуются совсем [184]. Смягченный микроклимат и обильные за
пасы влаги в почве на орошаемых полях в результате поливов 
предохраняют посевы зерновых культур от суховеев даже в таких 
засушливых районах СССР, как Ташкент, где во время суховеев 
дефициты влажности воздуха на высоте 2 м в будке достигают 
80—83 мб.

При рационально организованном орошении на протяжении 
всего периода вегетации обеспечивается оптимальное увлажнение 
почвы, а следовательно, бесперебойное питание растений и, кроме 
того, в несколько раз повышается эффективность использования 
удобрений. Па темно-каштановых легкосуглинистых почвах Кулун- 
динской степи, например, прибавка урожаев яровой пшеницы от 
внесения полного минерального удобрения в опытах Биологи
ческого института Сибирского отделения Академии Наук СССР и 
Новосибирского сельскохозяйственного института [20] при ороше
нии составила 16,0 ц/га, в то время как без орошения — всего 
1,9 ц/га.

О высокой эффективности удобрения зерновых культур при 
орошении говорят данные и других опытных учреждений. Так, по 
обобщению, выполненному Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом удобрений и агропочвоведения [107], прибавка уро
жаев зерна кукурузы за счет внесения удобрений при орошении 
на юге Поволжья (район Астрахани) составляет 27,5 ц/га, без 
орошения 4,2 ц/га; на Северном Кавказе эти прибавки состав
ляют соответственно 14,4 и 6,9 ц/га.
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Для получения надлежащего эффекта поливы должны произ
водиться с учетом изменений, вносимых орошением в условия про
израстания сельскохозяйственных культур. Сроки и нормы полива 
должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы, во-первых, не 
допускать снижения влажности почвы до пределов, нарушающих 
оптимальное соотношение процессов роста и развития растений; 
во-вторых, обеспечивать промачивание всего корнеобитаемого 
слоя в целях полного использования имеющихся в почве питатель
ных веществ; в-третьих, не допускать просачивания воды из кор
необитаемого слоя почвы во избежание выноса питательных ве
ществ, засоления и заболачивания орошаемых земель.

Режим влажности почвы и влагообеспеченность 
орошаемых зерновых культур по данным полевых опытов

Для выявления закономерностей изменения запасов почвенной 
влаги при различных метеорологических условиях и установления 
степени благоприятствования различных запасов влаги орошаемым 
сельскохозяйственным культурам ЦИП были организованы иссле
дования в засушливых районах Заволжья (ст. Бузулук, Оренбург
ская степь), Западной Сибири (ст. Ключи, Кулундинская степь) 
и Северного Кавказа (Ростовская областная опытная мелиоратив
ная станция на территории Багаевско-Садковской оросительной 
системы).

В Бузулуке исследования проводились в содружестве и на 
базе Бузулукского сортоучастка, где поливы производились на
пуском по нормам и в сроки, принятые для сортоучастков. Для 
орошения использовались воды государственного водохранилища 
Елшанской ирригационной системы.

В Ключевском районе исследования проводились в комплексе 
и на базе опытов Биологического института Западно-Сибирского 
филиала АН СССР. Поливы проводились напуском на различных 
вариантах: при снижении запасов влаги в метровом слое почвы до 
50 и до 70% НВ (общих запасов) и при нескольких вегетационных 
поливах. Для орошения использовались подземные воды, залега
ющие здесь на глубине около 15 м.

В Ростовской области исследования проводились в содружестве 
с Ростовской областной опытно-мелиоративной станцией на участ
ках орошаемых: а) по бороздам при влажности почвы 70% НВ; 
б) по бороздам при влажности 80% НВ; в) дождеванием при 
80% НВ; г) дождеванием в сочетании с бороздковыми поливами, 
также при влажности 80%. Во всех случаях расчет производился 
от общих запасов влаги. Оросительная вода поступала из Весе
ловского водохранилища.

В районе Бузулука почвы — обыкновенные среднесуглинистые 
черноземы, в Ключах — темно-каштановые супесчаные, в Ростов
ской области — предкавказские тяжелосуглинистые черноземы, 
разной степени выщелоченности. Почвы во всех случаях незасо
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ленные, вне влияния грунтовых вод, исключая отдельные поля Ро
стовской опытно-мелиоративной станции.

Оренбургская степь. Результаты исследований [33, 137] в Бузу
лукском районе Оренбургской области показали, что характерной 
особенностью орошаемых массивов является весьма различная 
глубина промачивания при поливах (20—150 см в пределах одного 
чека размером около 200 м2) и связанное с этим неравномерное 
распределение влажности почвы. Это обусловливается неров
ностью поверхности и различием расстояний отде’льных участков 
чека от места впуска воды. Отмеченные различия в промачива
нии по территории обычно повторяются при каждом поливе и в ка
кой-то степени сохраняются в течение всего вегетационного пе
риода.

Наблюдения по тензиометрам показали, что в точках чека с до
статочным количеством поливной воды среднесуглинистые почвы 
Бузулука по истечении 6 ч после напуска воды промачивались уже 
до глубины 100 см.

Влажность пахотного слоя этих почв на орошаемых и неоро
шаемых полях весной, до поливов, более или менее одинакова. Раз
ница имеется лишь в глубоких слоях, где запасы влаги па орошае
мых полях на 30—40 мм больше вследствие неполного использо
вания поливных вод произрастающими в предшествующем году 
сельскохозяйственными культурами.

После поливов, естественно, наблюдаются большие различия 
в запасах как верхних, так и нижних слоев почвы орошаемых и не
орошаемых массивов. В среднем за четырехлетний период наблю
дений на орошаемых массивах в пахотном горизонте запасы про
дуктивной влаги удерживались в пределах 20—30 мм, в то время 
как на неорошаемых они большую часть репродуктивного периода 
не превышали 5 мм. В метровом слое на орошаемых полях запасы 
влаги, как правило, держались выше 100 мм и лишь к уборке

Запасы продуктивной влаги (мм) на орошаемых (числитель) и неорошаемых 
(знаменатель) полях яровой пшеницы в среднем за 1952—1955 гг.

в Оренбургской степи

Таблица 83

Слой IV V VI VII

почзы 
(см) 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0-20
40 38 39 33 29 16 30 25 29 13 16
30 50 32 29 19 8 4 2 1 0 6

85 80 86 71 66 42 73 64 70 38 32
0—50 “64 62 69 65 50 25 13 8 ~4~ 2 10

114 105 112 118 116 97 140 120 130 77 63
0—100 76 70 86 102 79 51 31 13 10 6 14
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уменьшались до 60—70 мм. На неорошаемых полях они держа
лись на уровне 70—80 мм, а в репродуктивный период опускались 
даже ниже 10 мм (табл. 83). Особенно ярко различие в величине 
расходов влаги орошаемых и неорошаемых полей выявляется при 
анализе их по отдельным фазам вегетации сельскохозяйственных 
культур.

В период от посева до выхода в трубку яровой пшеницы в связи 
с достаточным увлажнением верхних слоев почвы за счет весен
него промачива*ния и отсутствием разницы в увлажнении (по
скольку поливы в это время еще не производятся) скорость рас
ходования почвенной влаги с орошаемых и неорошаемых масси
вов практически одинакова. На орошаемых полях среднесуточные 
расходы влаги составляют 3,0 мм, на неорошаемых — около 2,5 мм.

В период максимального накопления растительной массы (от 
выхода в трубку до цветения) в условиях орошения, где в это 
время производятся поливы, расходы сильно возрастают и в сред
нем составляют 6 мм/сутки. На неорошаемцк же полях они равны 
3 мм/сутки, т. е. в два раза меньше.

В дальнейшем на орошаемых участках скорость расходования 
влаги остается почти без изменений (5,5 мм/сутки). Только к концу 
вегетации (в период созревания зерна) она несколько снижается, 
до 5 мм/сутки. На неорошаемых же участках расходы влаги уже 
после цветения уменьшаются до 1,2 мм/сутки, а во время созре
вания зерна составляют всего 0,6 мм/сутки (табл. 84). Наиболь
шие величины расходования влаги из почвы наблюдаются непо-

Таблица 84

Суммарные расходы влаги (мм/сутки) из метрового слоя почвы 
на орошаемых (числитель) и неорошаемых (знаменатель) полях 

в отдельные периоды развития яровой пшеницы в Оренбургской степи

Примечание. Звездочкой отмечен полив.

Год
Посев — выход 

в трубку
Выход в трубку — 

цветение

Цветение — 
молочная 
спелость

Молочная 
спелость — 

восковая 
спелость

1952
7,2 6,4 4,7
2,0 2,0 1,1

1953
2,9 6,7 6,5 4,0
2,7 3,7 2,4 1,0

1954
2,7 4,7 4,5 6,2*
2,0 4,0 0,0 0,2

1955
3,5* 6,2 4,8 5,4
0,7 2,7 0,5 0,2

Среднее . . .
2,8 6,2 5,5 5,1
2,4 3,1 1,2 0,6

266



средственно после поливов и в период максимального роста расте
ний. Под орошаемой яровой пшеницей в отдельные дни, по дан
ным градиентных наблюдений, величина расходов достигает 13— 
14 мм/сутки, в то время как на неорошаемых в связи с крайне 
малыми запасами влаги в почве она в эти же дни не превышает 
1 —1,5 мм/сутки.

Такие большие расходы влаги при орошении объясняются 
в первую очередь высокой влажностью почвы и мощным разви
тием надземной массы растений, а также глубоким проникнове
нием в почву хорошо развитой корневой системы, обусловливаю
щей огромные расходы влаги на транспирацию. Смягчающее влия
ние фитоклимата орошаемого поля (более низкие температуры 
воздуха и почвы и меньшие дефициты влажности воздуха расте
ниеобитаемого слоя) сказывается значительно меньше на расхо
довании почвенной влаги.

На орошаемых полях зависимость изменения запасов продук
тивной влаги в метровом слое почвы от метеорологических усло
вий в период от выхода в трубку до восковой спелости выража
ется уравнением

-0,36/4-0,46m - 0,031^+5,9, (96)

где — изменение запасов продуктивной влаги метрового слоя 
почвы (мм/сутки), t—среднесуточная температура воздуха 
в психрометрической будке, т—количество осадков (мм/сутки), 
W— начальные запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы 
(мм).

В период вегетации растений скорость расходования запасов 
продуктивной влаги из верхних слоев почвы (0—50 см) больше, 
чем из нижних (50—100 см). Это особенно характерно для дорепро- 
дуктивного периода развития посевов. Так, в фазу выхода в трубку 
яровая пшеница (в 1952 г.) расходовала 5,3 мм/сутки из верхнего 
и лишь 0,5 мм/сутки из нижнего полуметрового слоя. По мере 
развития и роста пшеницы различия в скорости расходования из 
отдельных слоев почвы постепенно затухают и доля участия ниж
них слоев почвы в снабжении растений водой все более и более 
возрастает. Это отмечалось во все годы исследований.

Влага на орошаемых полях в основном расходуется путем транс
пирации растений. В репродуктивный период при сомкнутом рас
тительном покрове расходы влаги на испарение с поверхности 
почвы орошаемых полей составляют всего лишь около 15% сум
марных расходов, на неорошаемых значительно больше, достигают 
40%. Это является одной из причин более эффективного исполь
зования почвенной влаги орошаемыми культурами.

Наблюдения за развитием и ростом посевов показали, что на 
орошаемых полях во вторую половину вегетационного периода раз
витие пшеницы несколько задерживается по сравнению с неорошае
мыми. В отдельные годы наступление фазы колошения запазды
вает на 3 дня, наступление же фазы восковой спелости, как пра
вило, запаздывает на 5—7 дней. Прирост пшеницы в высоту на 
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орошаемых массивах происходит значительно быстрее, чем на нео
рошаемых. Конечная высота орошаемой пшеницы в 1,5—1,8 раза 
больше неорошаемой.

Уравнение связи между суточными приростами посевов в вы
соту в период от выхода в трубку до прекращения роста пшеницы 
А// со среднесуточной температурой воздуха t и исходными за
пасами продуктивной влаги в метровом слое почвы IF имеет вид

ДЯ=0,Ш+0,017Г--1,6. (97)
Учет элементов структуры урожаев и самих урожаев выявил, 

что в среднем за 4 года показатели всех элементов продуктив
ности на орошаемых полях были намного выше, чем на неорошае
мых, особенно вес зерна с одного растения, который был выше 
в 3,2 раза. Средний урожай зерна яровой пшеницы составил на 
орошаемых полях 36,4 ц/га, на неорошаемых 10,4 ц/га, т. е. на оро
шаемых он был в 3,5 раза выше, чем на неорошаемых. Особенно 
большие различия в урожаях наблюдались в сухие годы. Так, 
в 1952 г. урожай пшеницы на орошаемых полях в семь раз пре
восходил урожаи на неорошаемых (табл. 85).

Таблица 85
Структура и урожай яровой пшеницы на орошаемых (числитель) и неорошаемых 

(знаменатель) полях в Оренбургской степи

Элемент урожая 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
С

ре
дн

ее
 за

 
19

52
—

19
55

 гг
.

О
тн

ош
ен

ие
 

ор
ош

ае
мо

го
 к 

не
ор

ош
ае

мо
му

Высота растений (см).......................
103 116 95 65 94

1,836 77 55 39 52
Число колосоносных стеблей у одно- 1,6 2,4 2,0 1,7 2,0 1,8го растения ...................................... 1,0 1,1 1,4 1,2 1,2

Число колосков в колосе...................
16 14 15 15 1,414 12 8 11

Число зерен в колосе ........................
21 33 24 30 27 1,58 28 22 14 18

Вес зерна с одного растения (г) . .
1,0 1,80 1,25 0,26 1,33 3,20,13 0,60 0,60 0,34 0,42
31,4 32,0 34,4 36,2 33,5 1,6Вес 1000 зерен (г).............................. 15,1 25,6 20,0 23,3 21,0
31,0 44,0 34,0 36,6 36,4 3,5Урожай зерна (ц/га).......................... 4,4 21,0 8,0 8,2 10,4

Эффективность использования влаги яровой пшеницей в усло
виях орошения значительно выше, чем без орошения. Суммарные 
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расходы влаги на единицу урожая зерна в среднем за 4 года на 
орошаемых полях почти в два раза меньше, чем на неорошаемых 
(табл. 86). Особенно сильно это проявляется в сухие годы.

Эффективность использования почвенной влаги орошаемой и неорошаемой 
яровой пшеницей в Оренбургской степи

Таблица 86

Год

Количество израсходованной за период вегетации воды (мэ) Соотношение 
расходов воды 

неорошаемой 
и орошаемой 

пшеницы на 1 ц 
урожая зерна

на весь урожай зерна на 1 ц урожая зерна

орошаемое 
поле

неорошаемое 
поле

орошаемое 
поле

неорошаемое 
поле

1952 3830 1440 123,5 327,3 2,6
1953 3980 2450 90,5 116,7 1,3
1954 4260 2020 125,3 252,5 2,0
1955 4110 1160 112,3 141,5 1,3

Среднее 4045 1768 112,9 209,5 1,8

На эффективность использования влаги при орошении большое 
влияние оказывают условия погоды: в благоприятные по метео
рологическим условиям годы (1953) расходы влаги на единицу 
урожая на 30—50% меньше, чем в сухие годы (1952).

Кулундинская степь. По исследованиям в Ключах, соотношение 
запасов влаги на орошаемых и неорошаемых полях в Кулундин- 
ской степи примерно такое же, что и в Оренбургской, но уровень 
запасов несколько ниже в связи с меньшей влагоемкостью почв 
вследствие более легкого механического состава их (табл. 87).

Запасы продуктивной влаги (мм) на орошаемых (числитель) и неорошаемых 
(знаменатель) полях яровой пшеницы в среднем за 1956—1957 гг.

в Кулундинской степи

Таблица 87

Слой VI VII VIII
почвы
(см) 1 2 3 1 2 3 1 2

0-20
26 22 21 21 20 17 10 15
12 11 6 2 0 4 6 2

0—50
65 65 46 48 45 30 18 26
31 25 13 4 2 7 8 2

0-100
133 100 90 84 84 52 33 44
54 46 30 16 7 9 12 7

Характер расходования почвенной влаги на орошаемых полях 
в Кулундинской степи практически был таким же, как и на оро
шаемых полях Оренбургской степи. В период наиболее интенсив
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ного роста растений (выход в трубку—цветение) на орошаемых 
полях расходы влаги из метрового слоя почвы в отдельные годы 
составляли 5,0'—8,2 мм/сутки, а в отдельные дни достигали 
10 мм/сутки. На неорошаемых же полях они в этот период соот
ветственно были 1,8—4,0 мм/сутки, т. е. меньше половины расхо
дов влаги с орошаемого поля (табл. 88). В дальнейшем, как и 
в Бузулуке, различия в расходах влаги орошаемых и неорошаемых 
полей стали еще больше.

Таблица 88
Суммарные расходы влаги (мм/сутки) из метрового слоя почвы на орошаемых 
(числитель) и неорошаемых (знаменатель) полях в отдельные периоды развития 

яровой пшеницы в Кулундинской степи

Год
Посев — выход 

в трубку
Выход в трубку — 

цветение
Цветение — 

молочная спелость

Молочная 
спелость — 
восковая 
спелость

1956
8,2 5,0 2,6

—- 4,0 1,7 0,7

1957 3,2 5,0 5,4 4,2
1,4 1,8 1,3 1,9

Среднее
6,6 5,2 3,4
2,9 1,5 1,3

Зависимость изменения запасов продуктивной влаги метрового 
слоя почвы на орошаемых полях от метеорологических условий 
в Кулундинской степи выражается уравнением

Д IF—-0,26/4-0,60/n — 0,046IF-%4,0, (98)
г=0,76 ± 0,04.

В этом уравнении A IF — изменение запасов продуктивной влаги 
в метровом слое почвы (мм/сутки), t — среднесуточная темпера
тура воздуха, т — осадки (мм/сутки), W— исходные запасы про
дуктивной влаги в метровом слое почвы (мм).

Расчеты изменения запасов влаги по уравнениям (96) и (97) 
дали близкие величины, кроме случаев с высокими исходными за
пасами влаги. В этих случаях изменение запасов на легких почвах 
Кулундинской степи происходит быстрее, чем на среднесуглини
стых почвах Оренбургской степи.

Расходы влаги на испарение с поверхности почвы на орошае
мых полях в Кулундинской степи в среднем составляют 20% сум
марных расходов, на неорошаемых — 49%, т. е. и здесь при оро
шении использование влаги яровой пшеницей было более продук
тивно, чем без орошения.

Различия в условиях водоснабжения создали сильную неодно
родность в состоянии орошаемых и неорошаемых посевов и обус
ловили большую разницу в урожаях. На орошаемых массивах 
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пшеница была значительно выше, имела большее количество вто
ричных корней, колосков и зерен в колосе и характеризовалась 
значительно большим абсолютным весом зерна (табл. 89). В связи 
с худшими условиями водоснабжения период налива зерна на не
орошаемых полях был укорочен и прирост зерна сильно замедлен 
(рис. 46).

Урожаи зерна яровой пшеницы на орошаемых полях были 
устойчиво выше, чем на неорошаемых. На неорошаемых в зави
симости от метеорологических условий года они колебались от 5,6 
до 9,2 ц/га, на орошаемых в зависимости от метеорологических 
условий и схем поливов-—от 22,0 до 33,9 ц/га (табл. 89).

Рис. 46. Динамика прироста веса зерна яровой 
пшеницы на орошаемых и неорошаемых полях 

(Ключи Алтайского края).
1 — неорошаемое поле, 2— полив при 50% НВ, 3— полив 

при 70% НВ.

Количественное выражение степени благоприятствования со
здаваемых орошением условий водоснабжения формированию от
дельных элементов продуктивности яровой пшеницы на темно-каш
тановых супесчаных почвах Кулундинской степи выразилось следу
ющими уравнениями регрессии:

^=0,148(3,-0,02, (99)
г=0,93 ± 0,02, Е5о= ±0,09,

±/==0,30Q2 4-28,5, (100)
/■=0,95 + 0,02, £50—±4,7,

z2=0,16Q3-0,27/4-11,4, (101)
г = 0,91 ± 0,03, Eso = ±0,7,

^3=0,02Q4 4-0,16774-5,9, (102)
г=0,96 ± 0,02, £50= ±1,1,

P=0,06Q5±24,7, (103)
г=0,78 ± 0,07, £50=±2,0.
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Таблица 89

Структура и урожай зерна яровой пшеницы на орошаемых и неорошаемых полях 
Кулундинской степи (сорт Альбидум 3700)

Поле

1956 г.
Неорошаемое........................... 72 281 17 30 18 25,2 9,2
Полис при 50% НВ.............. 97 482 17 18 28 34,1 33,9
Полив при 70% НВ .... 101 512 17 18 29 32,8 33,8

1957 г.
Неорошаемое........................... 37 211 11 27 13 27,1 5,6
Полив при 50% НВ .... 54 482 14 22 15 35,1 22,0
Полив при 70% НВ .... 63 561 12 20 18 38,6 28,4
Четыре вегетационных полива 74 500 14 17 25 38,0 32,1

В этих уравнениях Zı — число вторичных корней, И — высота рас
тений (см), г2 — число колосков в колосе, z3— число зерен в ко
лосе, Р — абсолютный вес зерна (г), Qı — суммарные расходы 
влаги из слоя почвы 0—20 см за период выход в трубку—колоше
ние (мм), Q2 — суммарные расходы влаги из слоя почвы 0—100см 
за период выход в трубку—колошение (мм), Q3— суммарные рас
ходы влаги из слоя почвы 0—20 см за период посев—выход 
в трубку (мм), Q4 — суммарные расходы влаги из слоя почвы 0— 
100 см за период колошение—молочная спелость (мм), Q5 — сум
марные расходы влаги из слоя почвы 0—100 см за период коло
шение—восковая спелость (мм), t— среднесуточная температура 
воздуха за декаду, предшествующую выходу в трубку.

Как видно из приведенных уравнений, связи между условиями 
водоснабжения и показателями состояния орошаемой пшеницы 
(количеством вторичных корней, высотой растений), а также и 
основными элементами ее продуктивности (количеством колосков 
и зерен в колосе, абсолютным весом зерна) оказались очень высо
кими: коэффициенты корреляции больше 0,9. Несколько меньшим 
оказался лишь коэффициент корреляции между абсолютным ве
сом зерна и условиями водоснабжения в период его налива (0,78).

Зависимость урожая зерна орошаемой яровой пшеницы от сум
марных расходов влаги за весь период ее вегетации выразилась 
уравнением

/?=0,09Q-6,8, (104)
г=0,94±0,01, Ао=+2,3,

где R— урожай зерна (ц/га), Q — суммарные расходы влаги за 
весь период вегетации (мм).
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В данном уравнении связь между суммарными расходами влаги 
и урожаями орошаемой пшеницы оказалась более тесной, чем 
в аналогичном уравнении, полученном для неорошаемой пшеницы, 
абсолютное же значение ошибки этого уравнения несколько 
больше. Однако поскольку сами урожаи в поливных условиях на
много выше, то относительная ошибка (в процентах среднего 
урожая) этого уравнения меньше, чем уравнения для неполивных 
условий.

Выявленные закономерности изменений запасов продуктивной 
влаги на орошаемых полях и установленные количественные связи 
формирования основных элементов продуктивности и урожая оро
шаемой яровой пшеницы от условий водоснабжения дают возмож
ность на основе количественных расчетов регулировать ее водо
снабжение на протяжении всего периода вегетации.

В настоящее время в связи с укреплением кормовой базы жи
вотноводства в засушливых районах большие площади орошаемых 
полей отводятся под кукурузу для возделывания ее как на силос, 
лак и на зерно. Опыт по орошению кукурузы пока мал, особенно 
в новых районах ее возделывания.

Для изучения особенностей водного режима почв и влагообес
печенности кукурузы в условиях орошения ЦИП [143] в 1956, 
1957 гг. совместно с Биологическим институтом Западно-Сибир
ского филиала Академии Наук СССР [246, 247] проводились ис
следования в Кулундинской степи; сорт кукурузы — среднеспелый 
Днепропетровский.

В связи с обильным выпадением осадков в 1956 г. в первую 
часть вегетационного периода (посев—выход в трубку) запасы 
продуктивной влаги повсеместно были достаточными. В пахотном 
слое на неорошаемых полях они колебались сколо 15—20 мм, на 
орошаемых — около 15—30 мм и в метровом соответственно со
ставляли 65—85 и 65—130 мм. В последующую часть вегетацион
ного периода на неорошаемых полях влажность почвы катастро
фически снизилась: к фазе выметывания до 33 мм в мет
ровом слое, а к фазе появления нитей початка продуктивной 
влаги в почве практически не было совсем. На орошаемом мас
сиве запасы влаги в это время поддерживались на уровне 50—■ 
100 мм.

В 1957 г. запасы влаги к посеву на всех полях были очень ма
лыми, меньше 35 мм в метровом слое. На полях без орошения ко 
времени выхода в трубку они уменьшились до 14 мм, а с первых 
чисел июня были меньше 10 мм. Поля, политые в фазу выметыва
ния, после полива вплоть до конца вегетации имели в метровом 
слое почвы 85—50 мм воды. На полях с орошением при 50% НВ 
в большую часть вегетационного периода запасы влаги держались 
выше 60 мм и лишь накануне поливов и в период созревания 
зерна были около 30—40 мм. На полях же с орошением при 70% 
НВ влажность почвы никогда не опускалась ниже 45 мм 
(табл. 90). Следует при этом отметить, что со времени выметыва
ния султана в водном балансе почв в 1957 г. большой удельный

18 Почвенная влага. 273
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вес имели осадки, выпавшие в наиболее ответственный период ро
ста кукурузы, причем количество их в три раза превышало норму.

Расходование почвенной влаги под орошаемой кукурузой 
в годы исследований отличалось теми же особенностями, которые 
характерны и для орошаемой яровой пшеницы. Расходы влаги на 
орошаемых полях были значительно больше, чем на неорошаемых, 
особенно в дни после поливов (до 6 мм/сутки). Максимальными 
расходами характеризовался период интенсивного роста растений 
(выход в трубку—выметывание султана). В это время в среднем 
за период на орошаемых участках расходы составляли 2,9— 
4,5 мм/сутки (табл. 91). На неорошаемых же участках они не пре
вышали 0,9—2,2 мм/сутки. Следует отметить, что в период после 
выхода в трубку влага интенсивно расходовалась не только из 
верхнего слоя 0—50 см, но из всего метрового слоя.

Средние расходы влаги из метрового слоя почвы (мм/сутки) в отдельные 
межфазные периоды развития кукурузы на орошаемых и неорошаемых полях 

Кулундинской степи

Таблица 91

Период

1956 г. 1957 г.

не
ор

ош
ае

мо
е 

по
ле

по
ли

в п
ри

 
50

%
 НВ

не
ор

ош
ае

мо
е 

по
ле

ПОЛИВ
в ф

аз
у 

вы
ме

ты


ва
ни

я 
су

лт
ан

а

пр
и 5

0%
Н

В

пр
и 7

0%
Н

В

Посев — выход в трубку . . . 
Выход в трубку — выметыва-

2,2 3,3 1,7 1,7 2,2 3,0

ние султана ...........................
Выметывание султана — цве-

2,2 4,5 0,9 0,9 2,9 4,5

4,8ние............................ 2,0 1,8 2,2 3,5 4,5
Цветение — восковая спелость 1,0 3,1 1,4 2,1 3,0 3,9

Зависимость изменений запасов почвенной влаги под орошае
мой кукурузой от исходных ее запасов и метеорологических фак-, 
торов выразилась уравнением вида

Д W—at —bnı -ф- с UZ-ф-1, (105)
где Д1Г — изменение запасов продуктивной влаги (мм/сутки), 
t — среднесуточная температура воздуха, т — количество осадков 
(мм/сутки), W— начальные запасы продуктивной влаги в почве 
(мм). Значения параметров a, b, с, I даны в табл. 92.

Непроизводительные расходы влаги на испарение с поверхности 
почвы под кукурузой в среднем за сутки мало отличались от рас
ходов под яровой пшеницей. За вегетационный период в 1956 г. они 
составляли на неорошаемых участках 1,1 мм/сутки, а на участках 
с поливами при 50 и 70% НВ — 1,3—1,4 мм/сутки; в 1957 г. со
ответственно 1,3 и 1,7 мм/сутки. В сумме же за весь период вегета
ции кукурузы вследствие большей длительности периода расходы
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Таблица 92

Значения параметров a, b, с, I в уравнении \W=at+bm-\-cW+l для орошаемой 
кукурузы Кулундинской степи

Период Слой 
почвы (см) а ъ С 1

Посев — выход в трубку . . . 0-20 -0,06 +0,18 -0,053 + 1,5
0-50 —0,07 -f-0,92 -0,055 + 1,4
0-100 -0,14 +0,48 —0,038 +3,0

Выход в трубку — цветение 0—50 -0,02 +0,33 -0,060 +4,2
0-100 -0,21 +0,41 -0,060 +5,7

Цветение — молочная спелость 0-50 -0,12 +0,35 -0,046 +2,5
0-100 -0,02 +0,26 -0,036 +0,4

влаги на поверхностное испарение под кукурузой были в 1,5— 
2 раза больше, чем под пшеницей, и составляли на участках 
неорошаемых 140—155 мм и на орошаемых 160—200 мм. Как ви
дим, абсолютные величины непроизводительных расходов на оро
шаемых участках выше, чем на неорошаемых, однако соотношение 
их с суммарными расходами показывает, что при орошении доля 
производительных расходов (на транспирацию) больше, чем без 
орошения. В целом за период вегетации расходы на поверхност
ное испарение составляли на неорошаемых участках 70—80% 
суммарных расходов, а на орошаемых — 40—55% (табл. 93).

Испарение с поверхности почвы под посевами кукурузы на орошаемых 
и неорошаемых полях (Кулундинской степи) в процентах суммарных расходов

Таблица 93

Поле
Посев — 
выход 

в трубку

Выход 
в трубку — 
выметы

вание 
султана

Выметы
вание 

султана — 
цветение

Цвете
ние 

восковая 
спелость

За весь 
период 

вегетации

1956 Г.
Неорошаемое........................... 84 34 54 95 68

Полив при 50% НВ .... — 21 48 48 38

1957 Г.
Неорошаемое........................... 90 86 65 78 82
Полив при 50% НВ .... 86 65 41 47 55
Полив при 70% НВ .... 84 46 33 59 55

Создаваемые поливами различия в условиях водоснабжения 
сильно отразились как на темпах развития, так и на росте куку
рузы. На участках с меньшими влагозапасами наступление фаз
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развития растений задерживалось. В 1956 г. задержка наблюда
лась начиная с фазы появления нитей початков, в это время она 
составляла 6 дней. Фаза молочной спелости на неорошаемых уча
стках запоздала уже на 11 дней. В 1957 г. запоздание в темпах 
развития кукурузы на участках с худшими условиями водоснабже
ния началось раньше и проявилось более сильно. Вначале за
держка составляла 2—4 дня (появление 11—12-го листа), фаза 
выметывания султана на участках с поливами при 50 и 70% НВ 
наступила на 14—18 дней раньше, чем на неорошаемых, а на уча
стках, политых за неделю до выметывания,— на 8 дней раньше. 
Максимальные различия наблюдались ко времени появления 16-го 
листа, на неорошаемых участках он появился на 22—23 дня позже, 
чем на участках с орошением при 50 и 70% НВ.

С выпадением обильных осадков и улучшением условий водо
снабжения кукурузы на неорошаемых участках в 1957 г. разница 
уменьшилась сначала до 10, а затем до 7 дней, но все же пол
ностью не исчезла. В результате удлинения межфазных периодов 
сумма температур за эти периоды на участках с плохими усло
виями увлажнения значительно повышалась. Так, за период выход 
в трубку—выметывание султана в 1956 г. на неорошаемых участ
ках сумма температур составила 575° С, а на участках, орошаемых 
при 50% НВ, 532° С; в 1957 г. за этот же период сумма темпера
тур соответственно составляла 849 и 510° С, т. е. на неорошаемых 
участках она была на 339° С больше. Между появлением 11-го и 
16-го листьев в 1957 г. сумма температур составляла на неорошае
мых участках 772° С, на орошаемых 295° С, т. е. разница достигала 
477° С.

Материалы наблюдений выявили, что в начальный период раз
вития (всходы—выход в трубку) прирост растений в высоту идет 
слабо, не превышает 1,0—1,5 см/сутки. При этом в 1957 г. прирост 
(по данным измерения до конца верхнего листа) был интенсивнее, 
чем в 1956 г., очевидно, в связи с более высокой температурой 
в первой и второй декадах июня (на 3—7°С). Но уже и в этот 
период улучшение условий водоснабжения на орошаемых участках 
оказывало благоприятное действие: после поливов прирост не
сколько увеличивался.

В период выход в трубку'—выметывание султана наблюдалось 
резкое увеличение интенсивности линейного прироста на орошае
мых полях, а в 1956 г., характеризующемся обильным выпадением 
осадков, и на неорошаемых. На поливных полях при наличии до
статочных запасов почвенной влаги интенсивный линейный прирост 
в оба года продолжался до появления нитей початка, затем наб
людалось некоторое снижение интенсивности, а через 5—6 дней 
после появления нитей рост кукурузы прекращался.

При плохих условиях водоснабжения на неорошаемых полях 
в 1956 г. линейный прирост практически прекратился в фазу цве
тения, а в 1957 г. в связи с выпадением обильных осадков во вто
рую часть вегетационного периода он, как и на поливных участ
ках, продолжался до появления нитей початка.
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Характерно отметить, что на полях с поливом за неделю до 
фазы массового выметывания султана (14 VII) перед поливом 
прирост составлял меньше 1 см/сутки, после полива он увеличился 
до 3,0—3,5 см/сутки и продолжался с большой, интенсивностью до 
конца этого периода. За период цветение—появление нитей по
чатка в среднем прирост составил 3,7 см/сутки.

В соответствии с различной интенсивностью прироста, обуслов
ленной водоснабжением, имелись существенные различия и в вы
соте растений. В 1956 г. вследствие обильного выпадения осадков

t — неорошаемое поле, 2— полив при 50% НВ, 3 — полив при 
70% НВ, 4 — полив в фазу выметывания султана.

в первый период различия в высоте роста кукурузы начали про
являться лишь в фазе выметывания султана (в связи с большими 
влагозапасами на полях с поливом при 50% НВ кукуруза здесь 
к концу 2-й декады июля была на 20 см выше по сравнению с дру
гими полями). Ко времени прекращения интенсивного роста на 
участках, орошаемых при 50 и 70% НВ, она была на 25—40 см 
выше, чем на неорошаемых (рис. 47).

В 1957 г. различия в высоте растений проявились значительно 
раньше и были существенно больше. Уже ко 2-й декаде июня 
растения на поливных участках оказались на 8—10 см выше, в 1-й 
декаде июля разница возросла до 40—45 см, а в 3-й (выметыва
ние султана) она достигла 80—90 см. На поле с одним поливом 
в фазу выметывания этот полив оказался весьма эффективным: 
растения начали быстро прибывать в высоту и в первую декаду 
августа (образование нитей початков) оказались на 60 см выше, 
чем на неорошаемом поле, и лишь на 30 см ниже, чем на участках 
с поливами при 50 и 70% НВ.

Количество воды, использованное кукурузой за весь период ве
гетации, на орошаемых полях с поливом при 50 и 70% НВ в оба 
года исследований было примерно в два раза больше, чем на неоро
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шаемых. Характерно при этом то обстоятельство, что в 1956 г. сум
марные расходы за первую половину вегетационного периода (по
сев—выметывание султана) были в 1,5—2 раза больше, чем в 1957 г., 
а за вторую половину вегетации (выметывание султана—уборка), 
наоборот, в 1,5—2 раза меньше, чем в 1957 г. (табл. 94.).

Таблица 94

Суммарные расходы влаги (м3/га) в период вегетации кукурузы на орошаемых 
и неорошаемых полях Кулундинской степи
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1956 г.

Неорошаемое........................... 1650 440 2090 1650 490 2140

Полив при 50% НВ .... 3020 1280 4300 3020 1310 4330

1957 г.

Неорошаемое........................... 10(0 900 1900 1000 910 1910
Полив

в фазу выметывания . . . 830 1400 2230 830 1490 2320
при 50% НВ................... 1190 2270 3460 1190 2220 3410
при 70% НВ................... 1450 2180 3630 1450 2250 3700

В связи с различием в условиях водоснабжения и в количестве 
использованной воды состояние и урожаи кукурузы на орошаемых 
и неорошаемых полях были резко отличны. При уборке на силос 
кукуруза, произраставшая при плохих условиях водоснабжения 
(неорошаемые поля), имела початки, дошедшие до молочной спе
лости, всего лишь у 30% растений, в то время как на хорошо оро
шаемых полях (полив при 50 и 70% НВ) к этому времени фаза 
молочной и восковой спелости наблюдалась уже у 80—100% рас
тений (табл. 95, 1957 г.). Вес одного растения на орошаемых полях 
в оба года был в 1,5—2 раза больше, чем на неорошаемых. При
мерно такое же соотношение имелось и в урожаях зеленой массы 
кукурузы.

Большие различия наблюдались и в урожаях зерна. В 1956 г. 
на неполивных участках он был около 10 ц/га, на поливных — 
25—28 ц/га. В 1957 г. урожаи составили на неорошаемых участках 
25 ц/га, при поливах — 50—60 ц/га (табл. 95).

Из приведенных данных следует, что урожаи как зеленой массы, 
так и зерна кукурузы в 1957 г. были намного выше, чем в 1956 г., 
несмотря на то что суммарные расходы влаги за период вегетации 
были значительно больше в 1956 г. Это обусловливалось указанным
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ранее распределением суммарных расходов по основным фа
зам вегетационного периода. Отсюда можно сделать заключение, 
что решающее значение для формирования урожая кукурузы 
имеют хорошие условия водоснабжения во вторую часть периода 
вегетации.

Эффективность использования влаги в 1957 г. также была 
выше. Количество воды, израсходованное па 1 ц зеленой массы 
в 1957 г., было примерно в два раза меньше, чем в 1956 г., а на 
1 ц зерна — в 2,5—3 раза меньше (табл. 96).

Расходы влаги (м3) на 1 ц зеленой массы и зерна кукурузы 
в Кулундинской степи

Таблица 96

Поле

На 1 ц зеленой массы На 1 ц зерна

1956 г. 1957 г. 1956 г. 1957 г.

Неорошаемое............................ 13,9 6,6 225,3 76,8
Полив

46,2в фазу выметывания — 5,7 —-
при 50% НВ................... 13,6 6,8 156,9 58,3
при 70% НВ................... — 7,4 — 62,2

Другие исследователи также указывают, что наиболее продук
тивно влага используется кукурузой во вторую половину вегета
ционного периода [25, 43, 235]. Повышение эффективности исполь
зования влаги кукурузой на орошаемых полях по сравнению с не
орошаемыми имело место лишь в отношении урожаев зерна. При 
орошении эффективность была в 1956 г. примерно в 1,5 раза выше 
(в зависимости от схем полива), чем без орошения, а в 1957 г.— 
в 1,2—1,6 раза выше.

Сопряженные двухлетние наблюдения над влажностью почвы, 
погодными условиями и состоянием растений позволили устано
вить количественные связи между агрометеорологическими усло
виями, ростом и урожаем кукурузы при орошении. Зависимость 
линейного прироста кукурузы от агрометеорологических условий 
выразилась уравнением

ДЯ=О,25 К/Д-1,04/+0,03m - 11,5, (Юб)

г=0,81 + 0,04, Д50=+3,8.

Здесь АЯ — прирост высоты растений за декаду (см), W— за
пасы продуктивной влаги в метровом слое почвы к началу декады 
(мм), t — среднесуточная температура воздуха за декаду, т — 
количество осадков за декаду (мм).
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Количественные зависимости урожая зеленой массы кукурузы 
от суммарных расходов за период от выметывания султана до 
уборки оказались очень тесными, почти однозначными:

/?=l,96Q-f-77, (107)
г=0,98 + 0,04, £'5д= + 15.

Здесь 7? — урожай зеленой массы кукурузы (ц/га), Q—’суммарные 
расходы влаги за период выметывания султана—уборка зеленой 
массы кукурузы (мм).

Количество используемой за этот период влаги имеет большое 
значение также и для формирования урожая зерна кукурузы, что 
видно из уравнения

7?—0,32Q — 8,3, (108)
г=0,95 ± 0,02, £50=+3,4,

где 7? — урожай зерна (ц/га), Q — суммарные расходы влаги за пе
риод выметывание султана—уборка кукурузы на зерно (мм). Связь 
почти такая же тесная, как и в уравнении (107). Ошибка уравне
ния ±3,4 ц/га, что составляет 5—10% урожаев кукурузы на оро
шаемых полях.

Влияние глубины стояния грунтовых вод 
на влажность почвы и формирование урожаев 

орошаемых зерновых культур

Среди факторов, сильно влияющих на водный режим почв и 
формирование урожаев орошаемых культур, большое значение 
имеют грунтовые воды. В настоящее время для учета их при уста
новлении режимов орошения обычно пользуются осредненными 
величинами: величинами подпитывания, представленными в табл. 97 
(по Шарову), либо поправочными коэффициентами суммарного ис
парения, представленными в табл. 98 (по С. А. Алпатьеву).

Примерные размеры подпитывания грунтовыми водами (мм/сутки) 
в период вегетации (по Шарову) для полевых культур

Таблица 97

Почвы по механическому составу

Глубина грунтовых вод (м)

1,0—1,5 1,5—2,0 2,0-2,5

Суглинистые
легкие ............................................. 0,8-1,0 0,4-0,8 —

средние ......................................... 1,0-1,2 0,5-1,0 —

тяжелые......................................... 1,2-1,6 0,8-1,2 0,4—0,8
глинистые ...................................... 1,6-2,5 1,2-1,6 0,8-1,2
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Таблица 98
Средние поправочные коэффициенты суммарного испарения с полей, 

занятых культурами, при оптимальном орошении (по С, А. Алпатьеву)

Характер почвы (по механическому составу)

Глубина грунтовых вод (м)

3—4 2-3 1-2 < 1

Легкие.................................................. 1,о 0,86 0,66 _
Средние ................................................. 0,96 0,84 0,62 0,41
Тяжелые ................................................. 0,90 0,77 0,60

Специальные исследования Гидрометцентра СССР, проведен
ные в период 1961—1963 гг. на полях Ростовской областной опыт
но-мелиоративной станции (Багаевско-Садковская оросительная си
стема), позволили установить ряд особенностей в режиме влажно
сти почвы и формировании урожаев зерновых культур (кукурузы), 
обусловленных характером залегания уровня грунтовых вод в пе
риод их вегетации [180].

До строительства и ввода в эксплуатацию Багаевско-Садков- 
ской оросительной системы грунтовые воды залегали на глубине 
6—10 м, в желто-бурых опесчаненных аллювиальных суглинках, 
водоупором которых является залегающая глубже плотная глина. 
С вводом в эксплуатацию уровень грунтовых вод повысился 
в близлежащих к каналу смотровых скважинах на 2—3 м, в уда
ленных— на 0,2—0,3 м. В настоящее время грунтовые воды зале
гают в среднем на глубине 4—5 м, местами стоят выше. Исследо
вания проводились на полях (с уклоном 0,002) с посевами средне
позднеспелых сортов кукурузы ВИР-42 и ВИР-156. Результаты 
систематических наблюдений за высотой стояния грунтовых вод 
показали, что глубина их залегания крайне неравномерна: в пре
делах небольших пространств она различается на 1—2 м и 
больше.

В 1962 г. в первую часть вегетационного периода, пока не на
чались поливы, в скважине, расположенной в 220 м от канала, 
глубина стояния уровня грунтовых вод держалась около 210— 
225 см, а в скважине, находящейся всего лишь в ПО м от нее и 
в 290 м от канала,— в пределах 140—155 см, т. е. была на 70 см 
ближе к поверхности. Примерно такое же соотношение уровней 
воды в указанных скважинах сохранилось и после окончания по
ливов (август—сентябрь, рис. 48).

В 1963 г. расхождение в глубине стояния грунтовых вод на 
участке было еще сильнее. В скважине, находящейся на расстоя
нии 340 м от канала, до начала вегетационных поливов уровень 
грунтовых вод колебался в пределах 460—410 см. В скважине, 
расположенной в 740 м от канала, уровень воды в это время дер
жался на глубине 245—225 см, т. е. разница в глубине стояния 
грунтовых вод в 1963 г. достигала 2 м. В период производства ве
гетационных поливов она уменьшилась до 1 м и в этих пределах 
оставалась до конца осени (рис. 48).
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Таким образом, можно считать, что пространственная изменчи
вость глубины залегания грунтовых вод на орошаемых полях 
в условиях даже очень малых уклонов (0,002) и выравненной по
верхности может достигать 0,5—0,7 см на 1 погонный метр.

Наиболее глубоко почвенно-грунтовые воды на орошаемых мас
сивах залегают весной. С началом поливов уровень их резко по
вышается, особенно после первого полива. В 1963 г., в результате 
полива по бороздам (при норме 1000 м3/га), глубина стояния грун
товых вод на орошаемом участке за 4 суток (с 24 по 28 VI) 
с 280 см уменьшилась до 140 см, т. е. грунтовые воды поднялись 
почти на полтора метра. Последующие поливы такого резкого

Рис. 48. Глубина стояния грунтовых вод в 1962 и 1963 гг.
1—6 — смотровые скважины за грунтовыми водами; стрелками обозначены поливы.

подъема грунтовых вод не вызвали, но все же каждый из них су
щественно отразился на стоянии их уровней.

Характерно отметить, что даже на контрольном участке, где 
поливов не производилось и, следовательно, пополнения грунто
вых вод за счет просачивания поливной воды сверху происходить 
не могло, с началом поливов окружающего массива уровень воды 
существенно повысился. С 22 по 28 VI по одной скважине он под
нялся на 38 см (с 341 до 303 см), по другой — на 67 см (с 410 до 
343).

Наблюдения также показали, что уровень грунтовых вод на 
орошаемых массивах может повышаться и в тех случаях, когда 
поливов непосредственно на этом массиве не производится, но че
рез его территорию по межхозяйственному каналу подается вода 
на поля соседних хозяйств. Так, в 1963 г. в связи с наполнением 
капала водой и подачей ее в соседний совхоз уровень воды во всех 
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без исключения скважинах 17 VI поднялся на 15—35 см (в зави
симости от места их нахождения), несмотря на то что наблюдае
мый массив в это время еще не орошался. Когда же подача воды 
в совхоз была прекращена, то уровень воды на наблюдаемом мас
сиве начал постепенно опускаться до тех пор, пока не начался по
лив в той или иной части самого массива, вызвавший, как уже ра
нее говорилось, резкий подъем грунтовых вод.

Описанная изменчивость глубины залегания грунтовых вод со
ответствующим образом сказалась на динамике почвенной влаж
ности. Сопоставление динамики влажности почвы с глубиной сто
яния грунтовых вод позволяет выявить следующие характерные 
особенности водного режима почвы.

Если грунтовые воды в течение всего года залегают глубоко, 
более 5 м от поверхности, то водный режим верхнего полуторамет
рового слоя почвы находится вне влияния их уровня. При таком 
залегании почвенно-грунтовых вод на участках как неорошаемых, 
так и орошаемых влажность почвы никогда не бывает выше наи
меньшей влагоемкости и во вторую часть вегетационного периода 
почти во всем полутораметровом слое опускается ниже 70, а к концу 
его ниже 50 и даже 30% НВ1. На участках же неорошаемых при 
указанной глубине почвенно-грунтовых вод верхний полуметровый 
слой иссушается до 30% НВ уже к началу цветения кукурузы, 
метровый — ко времени наступления молочной спелости. К концу 
вегетации до указанного предела иссушается и весь полуторамет
ровый слой, причем в самом верхнем пахотном горизонте, если 
осадков не выпадает или они незначительны, во весь этот период, 
более 2 месяцев, продуктивной влаги совсем не имеется (рис. 49, 
1961 г.).

1 Здесь и в дальнейшем наименьшая влагоемкость выражена в миллимет
рах продуктивной влаги.

При неустойчивом режиме грунтовых вод, когда в начале веге
тационного периода они также залегают глубже 5 м, а затем по
степенно поднимаются и временами достигают высоты 250—225 см, 
некоторое влияние их на водный режим верхнего полутораметро
вого слоя уже сказывается. Прежде всего оно проявляется в том, 
что начиная с 1 м и глубже при указанном уровне грунтовых вод 
влажность почвы в течение всего периода вегетации не опускается 
ниже 70% НВ, а в моменты наибольшего подъема грунтовых вод 
на глубине 140, 150 см, хотя и слабо, но увеличивается за счет 
подпитывания снизу. Вместе с тем характерно, что выше наимень
шей влагоемкости при описанных условиях влажность почвы не 
повышается. Что касается верхних слоев, то при отсутствии оро
шения они так же, как и при глубоком залегании грунтовых вод, 
сильно иссушаются, до 30% НВ и сильнее. Однако такое иссуше
ние почвы наблюдается лишь до глубины 60 см и лишь к концу 
вегетации достигает 80 см, причем отсутствие продуктивной влаги 
в пахотном горизонте бывает менее длительным, чем описано выше 
(рис. 49, 1963 г., неорошаемый участок).
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В тех случаях, когда грунтовые воды залегают весной на глу
бине 3—4 м, а летом временами достигают 1,5 ми несколько

Неорошаемые участки
1982 г.

Ll I 7 |У| ь I

Рис. 49. Влажность почвы на участках с различной глубиной стояния грун
товых вод.

а — ниже влажности устойчивого завядания, б — влажность устойчивого завядания — 
ЗО°/о НВ, g — 30—50% НВ, г — 50—70% НВ, д — 70—100% НВ, е — наименьшая — полная 
влагоемкость, ж — полная влагоемкость, 3 — глубина стояния грунтовых вод (см). Фазы 
развития кукурузы: 1 — посев—выход в трубку, 2 — выход в трубку — цветение, 3 — цве

тение-молочная спелость, 4— молочная спелость — восковая спелость.

выше, влажность верхнего полутораметрового слоя почвы нахо- 
дится в сильной зависимости от их уровня. Каждому значитель
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ному подъему грунтовых вод соответствует резкое повышение поч- 
венной влажности, связанное с передвижением капиллярной каймы 
вверх и подпитыванием почвы влагой снизу. В отдельных случаях 
верхняя граница капиллярной каймы с влажностью, превышаю
щей наименьшую влагоемкость, всего лишь на 60—70 см не дости
гает поверхности почвы. Непосредственно к ней примыкает слой 
почвы, насыщенный до 70—100% НВ. В более поверхностных слоях 
в связи с выпадающими осадками и поливами, а возможно, и 
влиянием капиллярной каймы влажность почвы большую часть 
вегетационного периода колеблется в пределах 50—70 и 30—50% 
НВ и лишь в пахотном горизонте временами опускается ниже 
30% НВ. Полного же отсутствия запасов продуктивной влаги 
в пахотном горизонте не наблюдается.

Характерно отметить, что в описанных выше случаях вклини
вания грунтовых вод в толщу верхнего полутораметрового слоя 
почвы спад их происходит очень быстро, влажность же почвы, выз
ванная подъемом грунтовых вод, еще значительное время после их 
спада держится на высоком уровне: превышает наименьшую вла
гоемкость (рис. 49, 1963 г., орошаемый участок).

И наконец самое сильное влияние грунтовых вод на водный 
режим почв сказывается в случаях, когда их уровень уже весной 
находится на глубине, лишь незначительно превышающей 2 м, в лет
ний же период поднимается до 150 см, а во время поливов — до 
90, 80 и местами даже 70 см. В этих случаях в слое почвы 100— 
150 см и в нижележащем грунте большую часть вегетационного 
периода имеется подпертая снизу капиллярная вода, влажность 
превышает наименьшую влагоемкость и нередко достигает полной. 
Большое количество легкоподвижной и легкодоступной для рас
тений воды при указанных выше условиях имеется также в слое 
почвы 50—100 см. В большую часть лета влажность его состав
ляет 70—100% НВ, а во время сильного подъема грунтовых вод 
превышает ее. И только лишь в слое почвы, лежащем выше 50 см, 
притом лишь на неорошаемых полях, влажность почвы в течение 
всего периода вегетации держится ниже наименьшей влагоемкости. 
На орошаемых же участках, если поливы производятся по бороз
дам, и этот слой почвы временами насыщается почти до полной 
влагоемкости, поскольку при близком уровне грунтовых вод они 
смыкаются с поливными водами, и капиллярная кайма выходит на 
дневную поверхность (рис. 49, орошаемый участок, август 1963 г.). 
Вместе с тем характерно отметить, что при описанном выше ре
жиме грунтовых вод даже на орошаемом участке влажность верх
них слоев почвы временами опускается до 50—30 и ниже 30% НВ. 
На неорошаемых же участках такие периоды более длительны, 
около 2 месяцев и временами сопровождаются полным отсутствием 
продуктивной воды в пахотном горизонте.

При сопоставлении водного режима почв с глубиной залегания 
уровня грунтовых вод выявляется также следующая характерная 
особенность: чем выше грунтовые воды поднимаются к дневной 
поверхности, тем сильнее изменяется влажность почвы по верти
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кальному профилю, тем выше ее градиенты. Причина этого явле
ния кроется, очевидно, в том, что в условиях сильного пересыха
ния верхних слоев почвы корни растений жадно перехватывают 
воду, поднимающуюся по капиллярам от зеркала грунтовых вод 
кверху, и не дают ей возможности достичь пахотного горизонта. 
В результате в условиях антициклонической погоды и больших 
расходов воды на транспирацию верхние слои почвы длительное 
время оказываются в сильно пересушенном состоянии в противовес 
нижним, где высокое стояние грунтовых вод обеспечивает боль
шое количество легкоподвижной и доступной для растений влаги. 
Это обстоятельство необходимо учитывать при определении сро
ков и норм полива. На участках с высоким стоянием грунтовых 
вод следует назначать поливы, исходя не только из влажности мет
рового слоя почвы в среднем, по учитывая отдельно и влажность 
полуметрового слоя. В противном случае длительное пребывание 
богатых питательными веществами верхних слоев почвы в пересу
шенном состоянии может вызвать недобор урожаев орошаемых 
культур в засушливые годы даже на участках с высоким залега
нием грунтовых вод.

Поскольку в силу водных свойств почвы давать поливы малыми 
нормами по бороздам невозможно, а большие нормы могут выз
вать подъем грунтовых вод и смыкание их с поливными водами, 
на полях с близким стоянием грунтовых вод орошение целесооб
разно производить способом дождевания.

Наиболее напряженные условия увлажнения верхних слоев 
почвы в сочетании с переувлажнением нижних слоев наблюдаются 
во вторую половину вегетационного периода. Столь сильное 
воздействие глубины стояния грунтовых вод на водный режим 
почв соответствующим образом сказывается и на состоянии рас
тений. В табл. 99 представлены данные высоты, диаметра стебля, 
элементов структуры и размеров урожая среднепозднеспелых сор
тов кукурузы, произраставших на описанных участках с различной 
глубиной стояния грунтовых вод в 1961—1963 гг.

В 1961 г., когда грунтовые воды залегали глубоко и на вод
ный режим почв и состояние растений не воздействовали, урожай 
кукурузы на орошаемом участке оказался в 2,5 раза (244%) выше 
неорошаемого и составил 66 ц/га против 28 ц/га. Соответственно 
выше были показатели и всех элементов продуктивности: количе
ства озерненных початков, количества имеющихся в них зерен, аб
солютного веса зерна и др. ■

В 1963 г., когда на неорошаемом участке в среднем за вегета
ционный период уровень грунтовых вод залегал на глубине 280 см, 
а в отдельные периоды поднимался до 200 см и оказывал суще
ственное воздействие на водный режим почвы и водоснабжение 
растений, урожай кукурузы на орошаемом участке лишь в 1,5 раза 
превышал неорошаемый, несмотря на то что на орошаемый уча
сток в 1963 г. было дано 3500 м3/га поливной воды.

В 1962 г., когда на неорошаемом участке средняя за вегета
ционный период глубина залегания уровня грунтовых водсоста-
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вила 172 см, а в отдельные периоды грунтовые воды поднимались 
до 108 см и очень сильно влияли на водный режим почв и водо
снабжение растений, урожай орошаемого участка всего лишь на 
17% превысил урожай неорошаемого: 90 ц/га против 77 ц/га. 
В соответствии с малой разницей урожаев незначительными оказа
лись и различия в величинах отдельных элементов продуктивности 
кукурузы.

Эффективность орошения зерновых культур

Расчеты потребности посевов в воде и оценку эффективности 
орошения обычно производят по коэффициенту водопотребления, 
т. е. по суммарным расходам воды, затрачиваемым посевами 
в период их вегетации на построение единицы урожая. Суммарные 
расходы включают в себя как продуктивный (транспирация), так 
и непродуктивный (испарение с поверхности почвы) расход воды. 
В засушливые годы с плохими условиями водоснабжения и низ
кими урожаями коэффициенты водопотребления бывают очень вы
сокими из-за больших непродуктивных расходов воды по сравне
нию с продуктивными. В годы же с хорошим водоснабжением, на
оборот, они бывают очень низкими. Поэтому связь коэффициентов 
водопотребления с величиной урожая носит криволинейный харак
тер. Это видно на примере яровой пшеницы и кукурузы. Чем выше 
урожай орошаемой культуры, тем ниже коэффициент водопотреб
ления растений. У яровой пшеницы, например, при величине уро
жая 35 ц/га коэффициент водопотребления составляет около 1200, 
при урожае 10 ц/га он возрастает до 2200 на 1 ц зерна. На богар
ных же землях в годы сильных засух (при урожае 2 ц/га) коэффи
циенты водопотребления возрастают до 5000 (рис. 50). Причина 
в том, что в этих случаях суммарные расходы очень малы и пре
обладающая часть воды тратится непроизводительно на испарение 
с поверхности почвы. Последнее, как показывают эксперименталь
ные данные, составляет большую величину, 800—1000 м3/га за пе
риод вегетации яровой пшеницы и 1500—2000 м3/га за период ве
гетации кукурузы [183].

При агрометеорологическом обслуживании орошаемого хозяй
ства удобнее пользоваться связями между величинами урожаев 
и суммарными расходами воды. Эти связи обычно имеют прямоли
нейный характер и дают непосредственный ответ на вопрос о том, 
какое количество воды необходимо дать при орошении, чтобы по
лучить заданный урожай. Пример такой связи представлен на 
рис. 51. График построен по тем же данным, что и на рис. 50, и 
отражает зависимость урожаев яровой пшеницы и кукурузы от 
суммарных расходов воды в период вегетации этих культур в за
сушливых районах Западной Сибири, Казахстана, Поволжья и Се
верного Кавказа.

В аналитическом выражении связь урожаев зерновых культур 
у с суммарными расходами воды х по этим территориям дана
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в табл. 100. Из таблицы видно, что, несмотря на большую удален
ность этих территорий друг от друга и на различие в почвенном 
покрове, связь урожаев зерновых культур с суммарными расхо
дами воды за период их вегетации имеет один и тот же вид и лишь 
несколько отличается значениями коэффициентов при х и величи
ной свободных членов. В отношении яровой пшеницы, например, 
даже максимальные расхождения между рассчитанными по раз
личным формулам величинами урожаев и суммарных расходов 
воды не выходят за пределы 8—12% рассчитываемых величин. 
Коэффициенты корреляции между урожаями зерновых культур и 
суммарными расходами воды за период их вегетации достаточно 
высокие: у яровой пшеницы колеблются от 0,78 до 0,94, у кукурузы 
составляют 0,96.

Анализ связи показывает, что на суглинистых почвах при сум
марных расходах, больших 800 м3/га, каждые добавочные 100 м3 
воды дают прирост урожая зерна яровой пшеницы 1 ц/га. На су
песчаных почвах эффективность орошения несколько ниже. Для по
лучения добавочного центнера зерна здесь требуется дополни
тельно дать 111 м3 воды. Эффективность использования воды 
кукурузой (среднепозднеспелых сортов типа ВИР-42) при суммар
ных расходах, больших 1500 м3/га, составляет 1 ц/га зерна на каж
дые добавочные 55 м3 воды. Для производства таких расчетов 
требуются данные суммарных расходов воды зерновыми культу
рами в различные по метеорологическим условиям годы как на 
орошаемых, так и на неорошаемых землях, для чего необходимы 
ежегодные сведения о запасах влаги в почве в начале и конце пе
риода вегетации культуры и данные о выпавших в это время осад
ках.

Сведения об осадках могут быть легко получены из материалов 
наблюдений сети агро- и гидрометеостанций. Сеть станций, опре
деляющих влажность почвы, недостаточно густа. Поэтому данные 
о запасах влаги в почве нередко приходится получать расчетным 
путем (по температуре воздуха и осадкам). Для этого при расчете 
запасов влаги к началу вегетации сельскохозяйственных культур 
используются уравнения (53) и (55), глава VII. Для расчета изме
нений запасов влаги в вегетационный период используется уравне
ние вида

[глава VII, уравнение (56)]. На основе таких расчетов ниже пред
ставлено районирование эффет гивности орошения яровой пшеницы 
в засушливых районах Европейской территории СССР, Западной 
Сибири и Казахстана. Оно выполнено по материалам многолетних 
наблюдений 225 агрометеорологических и гидрометеорологических 
станций Гидрометслужбы СССР. Для установления повторяемости 
изучаемого явления по 30 характерным станциям расчеты были 
выполнены в разрезе отдельных лет, использовано 850 годо- 
станций.
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В основу выявления районов эффективности орошения поло
жены изложенные выше зависимости урожаев зерна яровой пше
ницы от используемых ею в период вегетации количеств воды (сум
марных расходов).

Эффективность орошения — прибавка урожаев зерна — рассчи
тывалась как разность между урожаями пшеницы при орошении 
ее оптимальными нормами и в естественных условиях увлажне
ния— на богаре.

За максимальный урожай при орошении принят средний из 
максимальных урожаев пшеницы, получаемых в степных районах 
Заволжья и в Кулундинской степи при рациональном режиме оро
шения, высокой агротехнике, отсутствии засоления, при глубоком 
залегании грунтовых вод; он равен 35 ц/га [137, 142, 183, 248]. Не
безынтересно отметить, что, по данным Бюро переписи США, сред
ний по 18 западным штатам Америки урожай орошаемой яровой 
пшеницы близок к вышеуказанному (32,0 ц/га), неорошаемой — 
всего 9,4 ц/га [147].

Соответствующие урожаю 35 ц/га суммарные расходы воды 
4600 м3/га при произрастании пшеницы на супесчаных и легкосуг
линистых почвах и 4200 м3/га при произрастании на суглинистых 
почвах (см. уравнения в табл. 100) приняты за оптимальное водо- 
потребление яровой пшеницы, а разность между этой величиной и 
суммарными расходами влаги в естественных условиях (на бо
гаре) принята в качестве оптимальной оросительной нормы.

Для того чтобы получить максимальные прибавки урожаев оро
шаемой культуры, необходимо не только правильно рассчитать 
оптимальные оросительные нормы, но и правильно распределить 
их во времени в соответствии с условиями погоды и потребностью 
растений во влаге в различные отрезки вегетации, т. е. обеспечить 
оптимальные сроки и нормы поливов. Поэтому, кроме оптималь
ных оросительных норм, был произведен расчет оптимальных сро
ков и норм полива.

Расчет оптимальных поливных норм и сроков полива яровой 
пшеницы производился с учетом следующих положений: а) глу
бина промачиваемого слоя 1 м; б) нижний предел увлажнения 
70% НВ, выраженной в единицах продуктивной влаги; в) верх
ний предел увлажнения для суглинистых почв 1800 м3 продуктив
ной влаги (наименьшая влагоемкость), для почв легкосуглинистых 
и супесчаных 1600 м3. Отсюда оптимальная поливная норма для 
почв легкого механического состава была принята равной 930 м3/га, 
для почв тяжелого механического состава 1000 м3/га.

Запасы продуктивной влаги в почве ко времени сева яровой 
пшеницы брались по фактическим данным или рассчитывались по 
уравнениям (53), (55). Время снижения влажности почвы до 
предела, при котором требуется полив, рассчитывалось с исполь
зованием уравнения типа (105), по данным температуры и осад
ков, наблюдаемых на станциях.

В связи с тем что техника орошения сельскохозяйственных 
культур в хозяйственных условиях не всегда бывает выдержана и
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резервы поливных вод не всегда достаточны, дополнительно к вы
шеизложенному были сделаны расчеты оросительных норм для 
получения урожаев 25 ц/га. При этом расчет оросительных норм 
под урожаи 25 ц/га так же, как и под урожаи 35 ц/га, произво
дился из предположения, что нормы орошения, обеспечивающие 
такие урожаи, должны быть даны не менее чем в 80% лет.

На основе такого расчета выделены три зоны, которые могут 
быть приняты в качестве фоновых характеристик эффективности 
орошения яровой пшеницы на территории степных районов СССР 
[184].

I. Зона устойчиво высокой эффективности орошения (рис. 52) 
характеризуется среднемноголетними суммарными расходами влаги 
яровой пшеницы в богарных условиях 1300—1800 м3/га и средними 
урожаями на богаре всего лишь 5—10 ц/га.

При обеспеченности пшеницы оптимальными оросительными 
нормами в 80% лет максимальные прибавки урожаев на террито
рии зоны составят 28—34 ц/га, а требуемые для этого максималь
ные оптимальные оросительные нормы — 2800—3600 м3/га. В наи
более благоприятные по метеорологическим условиям годы нормы 
могут быть снижены до 2000—2400 м3/га при обеспечении при
бавки урожаев пшеницы 20—22 ц/га.

Для получения высоких урожаев (35 ц/га) в 80% лет на тер
ритории зоны в зависимости от района необходимо производить от 
двух до четырех поливов, причем четвертый полив требуется не на 
всей территории, а лишь в самой засушливой части зоны (Павло
дарская и Астраханская области).

В благоприятные по метеорологическим условиям годы (сумма 
осадков за период вегетации яровой пшеницы %; 170 мм) требуется 
произвести лишь два полива. Однако количество таких лет здесь 
очень невелико, около 10%.

Для получения урожаев пшеницы 25 ц/га оросительные нормы, 
естественно, намного снижаются. При обеспеченности таких уро
жаев в 80% лет на преобладающей части территории максималь
ная оросительная норма составит 2000—2500 м3 воды, а в наиболее 
северной ее части 1700—2000 м3.

II. Зона высокой эффективности орошения включает в себя 
территорию, на которой среднемноголетние суммарные расходы 
влаги в естественных условиях увлажнения составляют 1700— 
2500 м3/га, а обеспечиваемые ими среднемноголетние урожаи яровой 
пшеницы при высокой агротехнике ее возделывания— 10—15 ц/га.

При обеспеченности посевов оросительной водой в 80% лет мак
симальное увеличение урожая составит 24—28 ц/га, а соответству
ющие этим урожаям максимальные оптимальные оросительные 
нормы — 2400—2800 м3/га.

Минимальная оросительная норма в наиболее влажные годы 
в этой зоне колеблется от 1100 до 1700 м3/га и обеспечивает при
бавки урожаев 10—15 ц/га. На территории этой зоны (также в за
висимости от района) необходимо давать один—три полива. 
В особо благоприятные годы (5—10% лет, когда сумма осадков 
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за вегетационный период составляет 200—250 мм), потребность 
растений во влаге обеспечивается одним поливом.

Для получения урожаев пшеницы 25 ц/га при их обеспеченно
сти водой 80% величина максимальной оросительной нормы колеб
лется от 1500 до 2000 м3/га, исключая предгорные районы, где она 
несколько меньше.

III. Зона умеренной эффективности орошения характеризуется 
среднемноголетними расходами влаги в богарных условиях 2500-— 
3000 м3/га и при высокой агротехнике среднемноголетними уро
жаями пшеницы 15—20 ц/га. При обеспеченности оросительной во
дой в 80% лет максимальные прибавки урожаев пшеницы в этой 
зоне не превысят 19—24 ц/га, а требуемые для этого максималь
ные оптимальные оросительные нормы составят 1900—2400 м3/га. 
В наиболее влажные годы (в 5—10% лет) орошение здесь совсем 
не требуется. В сухие же годы (в 10—25% лет) даже и здесь 
на преобладающей части территории прибавки урожая при ороше
нии оптимальными нормами составят более 20—25 ц/га и лишь 
в предгорных районах Европейской территории СССР—15— 
20 ц/га.

Для обеспечения урожаев яровой пшеницы 35 ц/га в 80% лет 
на преобладающей части этой зоны необходимо давать один-два 
полива. В благоприятные же по метеорологическим условиям годы 
достаточно дать один полив, причем только в наиболее засушливой 
части зоны. Для получения урожаев пшеницы 25 ц/га величины 
максимальных оросительных норм здесь варьируют от 1000 до 
1500 м3/га.

В заключение следует сказать, что описанные выше зоны раз
личной эффективности орошения относятся к территории, где грун
товые воды залегают на глубинах, исключающих возможность не
посредственного подпитывания ими сельскохозяйственных культур 
и где химический состав используемых при орошении вод исклю
чает возможность засоления.

Следует также еще раз оговорить и то, что принятые при расчете 
оптимальных оросительных норм средние максимальные урожаи 
зерна яровой пшеницы (35 и 25 ц/га) и обеспечивающие их опти
мальные оросительные нормы соответствуют современному уровню 
техники поливов. С совершенствованием последних они могут из
мениться. Однако сравнительная характеристика территории в от
ношении эффективности орошения яровой пшеницы останется при
мерно той же.



Глава XII

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ 
И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

НА ТЕРРИТОРИИ СССР

Многолетние материалы наблюдений массовой сети станций 
Гидрометслужбы СССР и установленные зависимости состояния и 
формирования урожаев сельскохозяйственных культур от условий 
водоснабжения позволяют дать характеристику обеспеченности их 
почвенной влагой па территории СССР. Поскольку наиболее мас
совые и систематические, охватывающие всю земледельческую 
зону СССР наблюдения имеются по зерновым культурам, то агро
гидрологическая характеристика территории дается в отношении 
этих культур. В основу ее положены среднемноголетние запасы 
продуктивной влаги, колебания их по годам и описанные выше за
кономерности формирования запасов влаги в почве и их воздей
ствия на продуктивность зерновых культур.

Карты запасов продуктивной влаги составлены по материалам 
наблюдений над влажностью почвы 360 гидрометеостанций в ос
новном с длительностью наблюдений 10—20 лет. Часть станций 
(около 30%) имеет материалы наблюдений за 20—30 лет и отдель
ные станции — свыше 30 лет. Кроме того, в качестве вспомога
тельных материалов при картировании использованы данные не
которых станций, имеющих и более короткие ряды наблюдений. 
Следует отметить, что Азиатская территория СССР освещена наб
людениями значительно слабее, чем Европейская. Особенно мало 
данных по влажности почвы на территории восточнее 105° в. д. 
Так, в Забайкалье характеристика влагозапасов дана по материа
лам лишь пяти станций. Карты схематичны. При их составлении 
учитывалась топография, характер почвенного покрова и естест
венная растительность.

При выведении среднемноголетних запасов продуктивной влаги 
в почве производилось пополнение данных за пропущенные сроки 
наблюдений расчетным путем, поскольку при сравнительно корот
ких рядах наблюдений (10—20 лет) исключение этих сроков могло 
заметно отразиться на средних величинах, особенно если пропуски 
имели место в годы с аномальными условиями погоды. Расчеты 
производились для каждого пропущенного срока на основе законо
мерностей, изложенных в главе VII.

Запасы продуктивной влаги формируются в результате сово
купного длительного взаимодействия погоды, почвы и растения. 
Поскольку все действующие факторы распределены по территории 
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закономерно, то распределение запасов продуктивной влаги по 
территории как их производной также закономерно. Закономерно 
по территории распределяется и динамика запасов продуктивной 
влаги в течение года. Кривая годового хода влажности почвы на 
той или иной территории повторяется из года в год, лишь немного 
отклоняясь от средней типовой. Соответственно пространственному 
распределению динамики запасов почвенной влаги закономерно по 
территории распределена обеспеченность влагой сельскохозяйст
венных культур как в отдельные отрезки, так и на протяжении 
всего периода их вегетации.

Запасы продуктивной влаги 
и влагообеспеченность озимых культур

Для огромной территории Советского Союза с большим разно
образием климатов целесообразно характеризовать распределение 
запасов продуктивной влаги и влагообеспеченности сельскохозяй
ственных культур в разрезе календарных сроков. Одни и те же 
культуры в одни и те же даты в различных районах находятся 
в разных фазах развития и имеют различную потребность во 
влаге. Поэтому в агрономическом отношении условия влагообес
печенности в календарных датах несравнимы. Их характеристику 
лучше давать по фазам развития растений.

На территории Советского Союза время массового сева озимых 
культур повсеместно близко совпадает с переходом температуры 
воздуха через 15°С осенью, колеблясь в узких пределах около 
этой даты. Осенний же рост озимых в основном заканчивается ко 
времени перехода среднесуточной температуры воздуха через 5°С. 
Позднее вегетация озимых носит прерывистый характер (либо 
в дневные часы, либо в случаях возврата тепла) и вследствие 
кратковременности и малой интенсивности роста не вносит суще
ственных изменений в состояние посевов. Исключение составляют 
лишь наиболее южные районы, где периоды возврата тепла зимой 
бывают очень длительными.

Характеристика распределения запасов продуктивной влаги и 
влагообеспеченности озимых культур дается по материалам наб
людений в колхозах и совхозах, проводимых на озимых, посеян
ных по чистым парам.

Ко времени массового сева озимых среднемноголетпие запасы 
продуктивной влаги в метровом слое почвы свыше 200 мм наблю
даются в основном на территории, лежащей севернее 60-й парал
лели, а также в Прибалтийских республиках, в прилегающих к ним 
районах Белоруссии и центральных областей и в некоторых та
ежных районах Западно-Сибирской низменности (рис. 53). Изо
линия запасов 150 мм проходит приблизительно по линии Калинин
град—Харьков—Москва—Кудымкар на Европейской территории 
СССР и по линии Тюмень—Новосибирск—Красноярск на Азиат
ской территории СССР. Южнее линии Тирасполь—Днепропет-
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ровск—Воронеж—Пермь, а также Омск—Павлодар запасы про
дуктивной влаги составляют меньше 100 мм. Такие же малые за
пасы наблюдаются на песчаных почвах Белоруссии и Верхней 
Волги. На крайнем Юго-Востоке Европейской территории СССР 
и в южных степных районах Казахстана, а также в Кулунде за
пасы метрового слоя почвы ко времени сева озимых даже меньше 
50 мм.

Во время осенней вегетации у озимых посевов идет формирова
ние вегетативных органов (листьев и побегов). В этот период кор
невая система растений находится в верхних слоях почвы и может 
использовать в основном влагу лишь пахотного горизонта. Ко вре
мени сева в районах с запасами влаги в метровом слое почвы 
меньше 100 мм многолетние запасы пахотного горизонта не пре
вышают 20 мм (/?Е~3,9), а в наиболее засушливой части терри
тории (с запасами влаги в метровом слое меньше 50 мм)—даже 
10 мм (рЕ>4,0). На этой засушливой части территории более 
50% лет всходы озимых задерживаются из-за сухости верхнего слоя. 
Иногда запасы влаги здесь опускаются так низко, что всходы ози
мых не появляются в течение всей осени, а иногда происходит и 
полная гибель посевов.

Устойчиво хорошей водообеспеченностью посевов (из года в год) 
со средними запасами за период осенней вегетации в пахотном 
слое почвы больше 40 мм (р77~2,7) характеризуются северные и 
северо-западные районы Европейской территории СССР, Прибал
тика, Белоруссия и таежная зона Западной Сибири, а также При
морье (Дальний Восток). В остальных районах СССР в большин
стве лет озимые в осенний период также хорошо обеспечены вла
гой: имеют запасы 30—40 мм (рЕ = 3,4-4-2,7). Но в отдельные годы 
условия водоснабжения озимых в этих районах могут быть и су
щественно хуже оптимальных, особенно в первую половину осени, 
в связи с чем всходы здесь задерживаются, период осенней вегета
ции оказывается укороченным и посевы заканчивают осеннюю ве
гетацию недостаточно раскустившимися.

Весной у озимой ржи в самом начале отрастания, а у озимой 
пшеницы несколько позже закладываются репродуктивные органы. 
Этот ранний период весеннего отрастания совпадает с наиболее 
богатым влагой временем года — периодом, непосредственно сле
дующим за таянием накопленных в снежном покрове зимних осад
ков, — и с наличием для подавляющей части СССР в почве на не
которой глубине мерзлого, водонепроницаемого слоя. В этот пе
риод (возобновление вегетации—выход в трубку) практически 
повсеместно верхний слой почвы богат влагой, поэтому потребность 
растений в ней полностью удовлетворена. Запасы пахотного го
ризонта по всей территории СССР близки к 40 мм или даже 
больше (рЕг«2,7).

В период выход в трубку—цветение, когда корневая система 
проникает в почву и использует воду более глубоких слоев, на 
преобладающей части СССР озимые также хорошо обеспечены 
влагой: запасы в метровом слое почвы больше 100 мм (рЕ<;3,7).

301



Лишь в наиболее засушливых районах Юга и Юго-Востока Евро
пейской территории СССР и степной зоны Казахстана бывают 
годы, когда на озимых, посеянных даже по чистым парам, недо
статок влаги обусловливает ухудшение состояния посевов.

В период формирования зерна озимых (цветение—восковая 
спелость) наблюдается дальнейшее уменьшение запасов влаги и 
различие в запасах по отдельным районам СССР увеличивается. 
Но так как в этот период потребность растений во влаге резко 
снижается, то влагообеспеченность озимых остается примерно та
кой же, какой она была в предшествующий период, и лишь 
в крайне засушливых районах несколько ухудшается. В этих рай
онах со среднемноголетними запасами продуктивной влаги в мет
ровом слое почвы меньше 50 мм (р/'О4,0) в отдельные, хотя и 
редкие, годы запасы влаги под озимыми культурами опускаются 
ниже 25 мм (pF>4,l), что неблагоприятно отражается на наливе 
зерна.

Таким образом, в отношении условий водоснабжения озимых 
культур наименее обеспеченным является период осенней вегета
ции (посев — прекращение роста растений). Условия увлажнения 
почвы в этот период на значительной части территории нередко 
решают судьбу урожая, поскольку слаборазвитые из-за недостатка 
влаги посевы плохо зимуют, а нередко и гибнут.

Как уже говорилось, запасы продуктивной влаги в почве ко 
времени сева по непаровым предшественникам бывают намного 
меньше. Поэтому влагообеспеченность озимых на иепаровых пред
шественниках значительно хуже; озимые чаще и на большой тер
ритории страдают от недостатка влаги.

Запасы продуктивной влаги 
и влагообеспеченность яровых культур

Для оценки обеспеченности влагой яровых культур использо
вались данные наблюдений над влажностью почвы под яровой 
пшеницей, посеянной по зяби. В тех случаях, когда наблюдений 
под яровой пшеницей не было, брались данные о влажности почвы 
под другими ранними яровыми культурами.

Сев яровых зерновых культур может быть начат только после 
того, как пахотный горизонт нацело оттает и освободится от та
лых вод: без этого невозможна нормальная заделка семян. Такое 
состояние полей на большей территории СССР наступает лишь 
после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха 
через 5° С.

Весной при наступлении среднесуточной температуры воздуха 
5° С и выше почвы лесной и таежной зон и частично лесостепной 
зоны, характеризующиеся двухчленностью наносов, содержат в мет
ровом слое больше 200 мм продуктивой влаги (pF<;2,7, рис. 54). 
Исключение составляют легкие, хорошо дренированные песчаные 
и супесчаные почвы, где запасы влаги в это время бывают
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несколько меньше 200 мм. На всей отмеченной территории в отдель
ные годы влажность почв может превышать капиллярную влаго
емкость, но она никогда не опускается ниже наименьшей влагоем
кости (рЕ<2,7). Только на почвах с двухчленными наносами 
лесостепной зоны в годы с предшествующей сухой осенью и мало
снежной зимой влажность может быть ниже их наименьшей вла
гоемкости. В некоторых же районах Прибалтики, северных и севе
ро-западных областях Белоруссии и в отдельных таежных районах 
Сибири среднемноголетние запасы влаги весной составляют 
больше 250 мм, т. е. бывают близки к полной влагоемкости.

В лесостепной зоне как Европейской, так и Азиатской терри
тории СССР, в основной части степной зоны Западно-Сибирской 
низменности, на Кубани и на части Ставропольского плато сред
немноголетние запасы продуктивной влаги в метровом слое близки 
к наименьшей влагоемкости почв и на суглинистых почвенных раз
ностях колеблются в пределах 150—200 мм (pF—2,7). Примерно 
около 30% лет влажность почвы весной на этой территории бы
вает ниже наименьшей влагоемкости, а запасы — меньше 150 мм 
(табл. 101), притом всегда за счет сухости нижних непромоченных 
слоев. Но даже и в такие годы запасы влаги здесь не бывают 
меньше 100 мм, что составляет около 70% НВ (pF<.3,8).

Повторяемость лет (%) с различными запасами продуктивной влаги 
в метровом слое почвы под зябью ко времени наступления средней суточной 

температуры 5° С весной

Таблица 101

Средне
многолетние 

запасы влаги 
(мм)

Запасы влаги в отдельные годы (мм)

0—50 50—100 100—150 150—200 200—250 250—300 300—350

50-100 
100—150 
150—200 
200-250

• 80
20

10
60
20

10
20
70 10

70 30

Примечание. Здесь и в последующих таблицах точка (.) означает повто
ряемость менее 5%.

На остальной части земледельческой территории СССР, исклю
чая сухостепные районы Нижнего Поволжья, северную половину 
Казахстана и Кулунды, запасы влаги весной составляют 100— 
150 мм (р/7—3,84-3,0). Примерно 20% лет почва здесь бывает на
сыщена до наименьшей влагоемкости (запасы влаги выше 150 мм) 
и примерно 20% лет влажность почвы не превышает 70% НВ (за
пасы меньше 100 мм). В отдельные редкие годы в наиболее юж
ных районах запасы влаги весной бывают даже меньше 50 мм 
(рК>4,0) (табл. 101). В отмеченных выше сухостепных районах 
среднемноголетние запасы влаги весной составляют меньше 100 мм 
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(pF>3,8), вероятность полного промачивания почв очень мала 
(pF=2,7), около 10% лет.

Пахотный слой почвы в ранневесенний период (при переходе 
температуры через 5° С) имеет хорошие запасы влаги: на преобла
дающей части территории больше 30 мм (pF —3,0). По среднемно
голетним данным, в земледельческой части СССР запасов меньше 
20 мм не отмечается. В районах же с запасами влаги в метровом 
слое почвы, превышающими ранней весной 250 мм, в пахотном 
слое их содержится больше 60 мм, что нередко является причиной 
запаздывания здесь начала полевых работ.

В период формирования всходов яровых нормальных сроков 
сева на преобладающей части территории СССР в пахотном слое 
почвы обычно продолжают сохраняться запасы продуктивной влаги, 
достаточные для поддержания удовлетворительного, хорошего и 
в значительной части районов отличного состояния посевов (за
пасы 30—60’ мм, pF<,3,5). Но в отдельные годы, характеризую
щиеся вследствие бездождья быстрым подсыханием самого верх
него слоя почвы (глубина залегания семян), уже и в этот ранний 
период повсеместно происходят временные задержки всходов 
из-за недостатка влаги. На Юге и Юго-Востоке Европейской тер
ритории СССР, на засоленных почвах Западно-Сибирской низмен
ности, в сухостепных районах Северного Казахстана и в Кулунде, 
где среднемноголетние запасы пахотного горизонта в период по
сев—кущение меньше 30 мм (pF>3,5), в отдельные годы наблю
дается подсыхание всего пахотного горизонта до пределов, когда 
запасы влаги в нем становятся не только меньше оптимальных, но 
и меньше удовлетворительных (меньше 20 мм), (pF'j>3,8). При та
ких малых запасах посевы яровых слабо укореняются, почти не 
кустятся, а иногда и выгорают. На песчаных почвах при сильном 
снижении уровня почвенно-грунтовых вод такие явления наблюда
ются и в более северных районах СССР (например, на песчаных 
почвах Белоруссии).

В период формирования колоса и цветка яровых (выход в 
трубку—цветение) условия водоснабжения, как уже говорилось, 
предопределяют озерненность колоса. В этот решающий для урожая 
период развития яровых на территории СССР, расположенной се
вернее линии Черновцы—Харьков—Казань-—Оренбург—Курган— 
Новосибирск—Мариинск—Семипалатинск, запасы продуктивной 
влаги в метровом слое почвы обычно близки к оптимальным, 
больше 100 мм (pF <3,7, рис. 55). Недостаток влаги, иногда даже 
острый, здесь имеет место лишь в отдельные годы. Южнее указан
ной границы условия увлажнения хуже оптимальных: запасы про
дуктивной влаги меньше 100 мм. На Юго-Востоке Европейской 
территории СССР, на Северном Кавказе (исключая Кубань), 
в степной части Украины, в Крыму и на песчаных почвах Белорус
сии и Центральных областей запасы продуктивной влаги метро
вого слоя даже меньше 80 мм (pF>3,9). Вследствие таких усло
вий водоснабжения состояние посевов в этот период здесь обычно 
несколько ухудшается по сравнению с предыдущим периодом и
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значительная часть колосков в колосе остается недоразвитой, пред
определяя слабую его озерненность. Повторяемость таких небла
гоприятных лет с запасами влаги меньше 50 мм (pF>4,0) на этой 
территории составляет 30%, а благоприятных лет с запасами 
больше 100 мм (pF<;3,8)—всего 10% (табл. 102).

Повторяемость лет (%) с различными запасами продуктивной влаги 
в метровом слое почвы в период трубка—цветение яровой пшеницы

Таблица 102

Средне- 
многолетние 
запасы влаги 

(мм)

Запасы влаги в отдельные годы (мм)

0—50 50-100 100—150 150—200 200-250

0-50 
50-100 

100-150 
150—200

90
30

10
60
30

10
50
30

20
40 30

В Нижнем Поволжье, на значительной части степных районов 
Северного Казахстана и в Кулунде в период трубка—цветение 
средние многолетние запасы составляют меньше 50 мм (рК>4,0). 
Посевы здесь часто терпят острый недостаток влаги, что сильно 
сказывается на формировании урожая. Недостаток водоснабже
ния имеет место также в северной части степной зоны Сибири и 
на засоленных почвах лесостепной зоны, где средние многолетние за
пасы составляют 50—80 мм (pF — 4,04-3,9). В остальной части ле
состепной зоны Сибири они удерживаются на уровне 100 мм 
(^«3,8).

В районах, расположенных севернее линии Калининград— 
Ливны—Ленинград—Ижевск —Красноуфимск —Тобольск—Бара- 

бинск, где механизм капиллярного передвижения обеспечивает доста
точную подачу воды, посевы в этот период обычно хорошо обеспечены 
влагой. Но так как наличие капиллярной влаги в почвах обуслов
ливает плохую аэрацию нижних слоев и тем самым ограничивает 
проникновение корней вглубь, то в случаях резкого понижения 
уровня почвенно-грунтовых вод (когда капиллярная кайма уходит 
из пределов освоенного корневой системой слоя почвы) посевы, 
быстро использовав запасы маломощного корнеобитаемого слоя, 
попадают в жесткую зависимость от текущей погоды (выпадения 
осадков) даже при наличии больших запасов продуктивной влаги 
в нижних слоях почвы. Особенно жестка эта зависимость на лег
ких почвах вследствие их малой влагоемкости в период глубокого 
стояния почвенно-грунтовых вод и отсутствия капиллярного сма
чивания. В итоге на легких почвах в случае высокого стояния поч
венно-грунтовых вод посевы страдают от избытка влаги, в случае 
низкого стояния, наоборот, в этот требовательный к влаге период 
посевы нередко страдают от недостатка влаги, особенно на пе
счаных почвах.
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В период формирования зерна яровой пшеницы в районах, рас
положенных севернее линии Калининград—Ливны—Ряжск—Ку
дымкар—Челябинск—Новосибирск—Барнаул, где среднемноголет
ние запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы за этот пе
риод больше 100 мм (pF<3,8), посевы вполне обеспечены влагой, 
а в отдельные годы, особенно частые на северо-западе Европей
ской территории СССР, могут страдать от ее избытка.

Южнее, на территории с запасами влаги в почве 50—100 мм 
(рС~4,0~3,8), условия формирования зерна близки к оптималь
ным, но в противоположность более северным районам здесь 
в отдельные годы может ощущаться недостаток влаги.

На самом юге Украины, в восточной части Северного Кав
каза, в Нижнем Поволжье и в южной части Среднего Поволжья, 
а также в степных районах Северного Казахстана и в Кулунде 
среднемноголетние запасы продуктивной влаги в метровом слое 
почвы в период формирования зерна меньше 50 мм (рЕ>-4,0, 
рис. 56).

Во всех этих районах со среднемноголетними запасами продук
тивной влаги в почве в период формирования зерна, меньшими 
50 мм, нередки случаи, когда влажность почвы достигает критиче
ских значений: условия водоснабжения не обеспечивают нормаль
ного налива зерна, вследствие чего резко снижается его абсолют
ный вес. В отдельные годы здесь запасы продуктивной влаги 
в метровом слое почвы становятся меньше 25 мм (pF>4,l), взна- 
чительной части почвенного профиля влажность не превышает 
влажности устойчивого завядания, а в самых верхних слоях бывает 
даже ниже максимальной гигроскопичности (рЕ>4,2), т. е. достигает 
значений, вызывающих отмирание корневой системы. В этих рай
онах обычно растение может добывать лишь влагу, удерживае
мую почвой большими силами из глубоких слоев почвы, а потому 
получает ее в крайне ограниченных количествах. В итоге наблю
даются засухи, запалы и захваты зерна, резко снижающие уро
жаи. В тех случаях, когда такое сильное просыхание верхних 
слоев наблюдается на фоне непромоченных талыми водами ниж
них слоев почвы, может иметь место гибель всего урожая. Повто
ряемость таких неблагоприятных лет — здесь нередкое явление. 
Повторяемость лет с запасами влаги в метровом слое почвы, 
меньшими 50 мм, на этой территории составляет 80 %‘, с запасами 
больше 100 мм — всего 5% (табл. 103). На всей этой территории 
большое значение имеют выпадающие в период налива зерна 
осадки.

На условия водоснабжения высеваемых по зяби ранних яро
вых, как уже говорилось, влияют сроки и способы обра
ботки почвы. В описанных выше засушливых районах они могут 
способствовать значительному накоплению и сбережению влаги 
в почве.

Сравнение динамики запасов продуктивной влаги и влагообес
печенности озимых и яровых культур на территории СССР приво
дит к следующему заключению.
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Таблица 103
Повторяемость лет (%) с различными запасами продуктивной влаги 

в метровом слое почвы в период формирования зерна 
яровой пшеницы

Средне
многолетние 

запасы 
влаги (мм)

Запасы влаги в отдельные годы (мм)

0-50 50-100 100—150 150—200 200—250 250-300

0-50
50—100

100-150
150—200

80
20

10
60
20

10
10
60
20

10
20
30 30 20

У озимых культур осенний период вегетативного развития (по
сев—прекращение вегетации осенью) протекает на значительной 
части территории СССР при недостаточном водоснабжении. Пе
риод репродуктивного развития, особенно закладки колоса, прохо
дит обычно в благоприятных, а на большей части СССР в опти
мальных условиях. В период формирования зерна на основной 
части Союза условия также благоприятны. В это время недостаточ
ное водоснабжение отмечается лишь в отдельных районах край
него Юга и Юго-Востока Европейской территории СССР и избы
точное— в северо-западных ее районах.

У яровых, наоборот, период вегетативного развития (посев— 
выход в трубку) протекает при удовлетворительных, а во многих 
районах — при близких к оптимальным условиям водоснабжения. 
Но уже ко времени закладки репродуктивных органов яровых вы
являются крупные районы недостаточного увлажнения. По мере 
развития яровых эти районы увеличиваются и недостаточность ув
лажнения растет. На Юго-Востоке, Северном Кавказе (исключая 
Кубань), юге Украины, а также в степной зоне Казахстана и За
падной Сибири выделяются районы, где захваты и запалы зерна 
яровой пшеницы — нередкое явление.

Избыточное увлажнение как яровых, так и озимых в период 
формирования зерна наблюдается на Севере и Северо-Западе Ев
ропейской территории СССР и в таежной зоне Сибири. Здесь бы
вают годы, когда зерно прорастает на корню.

Агрогидрологические зоны СССР

На основании особенностей динамики запасов продуктивной влаги 
в отдельных районах СССР и соответствия этих особенностей по
требности во влаге зерновых культур на территории СССР могут 
быть выделены четыре агрогидрологические зоны, которым в со
ответствии с господствующим типом годового хода запасов про
дуктивной влаги присвоены наименования: зона обводнения, ка
пиллярного увлажнения, полного весеннего промачивания и сла
бого весеннего промачивания [31].
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Зона обводнения охватывает Прибалтику, примыкающую 
к ней Белоруссию, северные и северо-западные районы Европей
ской территории СССР и таежные районы Западно-Сибирской 
равнины (рис. 57). Наличие в почвах этой зоны гравитацион
ной и легкоподвижной капиллярной влаги обеспечивает зерновым 
культурам не только достаточное, но в некоторые периоды (осень, 
весна) и избыточное увлажнение. Последнее влечет за собой сни
жение производительности использования почвенной влаги и не
редко служит причиной полегания хлебов. Огромное количество 
просачивающейся через почву воды обусловливает здесь вынос пи
тательных веществ из корнеобитаемого слоя в грунтовые воды. 
Господствующий тип годового хода запасов продуктивной влаги 
в почве этой зоны представлен на рис. 26 (кривая 1). На террито
рии зоны эффективны мероприятия, направленные на регулирова
ние уровня грунтовых вод и освобождение сельскохозяйственных 
угодий от избытка влаги (осушение, разного рода дренаж и др.).

Зона капиллярного увлажнения охватывает территорию, распо
ложенную севернее линии Калининград—Ливны—Кудымкар—То
больск—Кемерово. Наличие в почвах этой зоны легкоподвижной 
капиллярной воды обычно обеспечивает большие запасы продук
тивной влаги под озимыми и яровыми культурами в течение всего 
вегетационного периода (см. рис. 26, кривая 2). Осенью и весной 
почва бывает избыточно увлажнена, в связи с чем в это время 
года посевы могут страдать от избытка влаги. Вследствие насы
щенности влагой и, следовательно, плохой аэрации нижних слоев 
почвы здесь, как и в зоне обводнения, корневая система осваивает 
лишь верхние слои почвы. Поэтому в сухие годы в течение 2— 
2,5 летних месяцев глубокого стояния почвенно-грунтовых вод и от
сутствия верховодок посевы могут страдать от недостатка влаги. 
При этом чаще страдают яровые, чем озимые культуры.

В связи с избыточным увлажнением в ранневесенний и поздне
осенний периоды на части территории этой зоны эффективны ме
роприятия по регулированию уровня почвенно-грунтовых вод и вер
ховодок. Агротехнические мероприятия, направленные на восста
новление использованных предшествующей культурой запасов 
влаги, здесь даже в годы с небольшим количеством осадков в осен
ний период малоэффективны, так как запасы влаги обычно вос
станавливаются путем капиллярного подтока воды снизу, наблю
даемого здесь в большую часть года (в течение 9—10 месяцев).

Зона полного весеннего промачивания простирается на юг от 
зоны капиллярного увлажнения до линии Черновцы—Харьков— 
Пермь—Оренбург—Кустанай—Ишим—Мариинск. В этой зоне ка
тегория легкоподвижной почвенной влаги отсутствует. Для форми
рования урожаев зерновых культур условия водоснабжения бла
гоприятны: характер изменения запасов продуктивной влаги во 
времени обычно соответствует потребности в ней растений в от
дельные периоды их развития. Но в отдельные годы это соответ
ствие может нарушаться, могут наблюдаться периоды острого не
достатка влаги: для озимых лишь в течение осенней вегетации,
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для яровых — на протяжении всего вегетационного периода. Гос
подствующий тип динамики запасов продуктивной влаги в этой зоне 
представлен на рис. 26 (кривая 3).

Агротехнические мероприятия по восстановлению использован
ных предшествующей культурой запасов влаги (снегозадержание, 
чистые пары и др.) в этой зоне достаточно эффективны, особенно 
после сухого лета. Мероприятия по сбережению влаги в теплую 
часть года всегда эффективны.

Зона слабого весеннего промачивания охватывает районы, рас
положенные к югу и юго-востоку от зоны полного весеннего про
мачивания. В этой зоне даже весной почвы промачиваются на 
глубину меньше 1 м. Легкоподвижная почвенная влага здесь име
ется лишь ранней весной и во время дождей, притом только в са
мых верхних слоях почвы. В остальную часть года влага удержи
вается почвой большими силами (рГ>2,7), водоснабжение расте
ний сильно ограничено и периоды недостатка влаги являются 
обычными. Особенно часто острый недостаток влаги отмечается 
в период осенней вегетации озимых и в период формирования 
зерна яровых. Достаточное водоснабжение в течение всего периода 
вегетации зерновых культур имеет место лишь в отдельные годы. 
Сухость нижних слоев почвы в зоне слабого весеннего промачи
вания ограничивает проникновение корней растений в глубокие 
слои почвы и тем самым снижает возможность использования 
имеющихся в них питательных веществ.

Господствующий тип годового хода запасов продуктивной 
влаги в этой зоне представлен на рис. 26 (кривая 4), наиболее 
резко он выражен в очень засушливых ее районах (кривая 5).

Все мероприятия, направленные на восстановление запасов 
влаги, израсходованных за период вегетации предшествующей 
культурой, и сбережение влаги в теплую часть года в этой зоне 
достигают максимальной эффективности. Эти мероприятия не 
только увеличивают запасы продуктивной влаги, но благодаря бо
лее глубокому промачиванию почв обеспечивают проникновение 
корней в глубокие слои почв — делают посевы более засухоустой
чивыми. Особой эффективности достигают комплексы мероприя
тий, направленных на накопление, сбережение и использование 
влаги. Но обеспечить получение из года в год устойчиво высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур может только орошение.

Границы описанных зон в природных условиях очерчены не
резко. Вследствие различий в рельефе, почвах, гидрогеологиче
ских и микроклиматических условиях, а также вследствие деятель
ности человека (мелиорация и агротехника) зоны обводнения и 
капиллярного насыщения тесно переплетаются между собой. 
Районы капиллярного насыщения глубокими языками и пятнами 
заходят на территорию, где господствует тип полного и даже сла
бого весеннего промачивания, приурочиваясь к понижениям и за
падинам с близким стоянием уровня грунтовых вод. Еще теснее 
переплетается зона полного весеннего промачивания с зоной сла
бого промачивания почв весной.
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