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Введение 

Акту(шъиость  темы.  Наиболее  характерной  чертой  тяжелых по 
гранулометрическому  составу  почв равнинных территории  Приморского 
края является  их  периодическое переувлажнение,  что делает земледе;п1е 
"крайне  рискованным".  Оно  не дает  возможности  внедрения  полноцен
ных  Т1  рациональных  севооборотов,  делает  проблематичным  регулярное 
проведение  обработок  почв,  уборку  урожая,  снижает  эффективность 
применения  минеральных удобрений. Все это в отдельные годы способ
ствует  потере  5070%  выращенной  продукции  (Бурлака,  1967).  Фактор 
периодического  переувлажнения  является  определяющим  особенности 
почвенных  процессов  в  Приморье  и  Приамурье  (Иванов, 1976; Рослико
ва,1967 и др.; Стрельченко,  1982; Костенков, 1987; Ознобихин,  1993; Си
нельников,  1995  н др.).  Процессы  переувлажнения  подвержены  опреде
ленным  временным  закономерностям.  Они  определяются  количеством 
выпавших  осадков  за  год,  тесно  связанным  с  солнечной  активностью 
(Степанов,  1976). Причем  максимальное  количество осадков  приходится 
на годы с наибольшей  солнечной  активностью, а минимум  атмосферных 
осадков совпадает с годами наименьшей солнечной активности.  В  за
висимости  от степени  проявления  этих природных факторов меняется и 
отношение  к  необходимости  строительства  осушительных  мелиоратив
ных систем (в том числе к применению закрытого дренажа) с колебания
ми от "неприемлемости" до "крайне необходимого". В то же время, опыт 
использования  закрытого  дренажа  в  Прибалтике,  Нечерноземной  зоне 
европейской  части  России,  в  Белоруссии  для  оптимизации  водно
воздушного режима  периодически  переувлажняемых  почв показал  его 
высокую эффективность  (Зайдельман,  1975,  1985,  I99I,  1996; Шрейдер, 
1970; Шкинкис,  1974,1981  и др.). Эти  выводы  основываются  на анализе 
работы дренажа в совершенно других почвенноклиматическнх условиях 
 он работает, в осноыюм, зимой и ран}}ей весной на почвах легкого  фа
нулометрического  состава,  не подверженных  глубокому  сезонному  про
мерзанию. 

Для устойчивого  развития  страны  и обеспечения  ее  продовольст
венной  безопасности  необходимо  исключить  или  значительно  снизить 
риск  в  производстве  продукции  растениеводства  изза  переувлажнения. 
Это может гарантировать только надежная дренажная система, обеспечи



вающая  эффективное  рег>'лирование  водновоздушного  режима,  основ
ные  параметры  которой  до  сих  пор  не  определены  еще  в  полной  мере и 
требуют уточнения  в местных условиях. 

Эффективность дренажа  в специфических  условиях  юга  Дальнего 
Востока  оценивается  неоднозначно  (Пискун,  1975;  Степанов,  1976;  Су
хинин.  1967; Черноухов,  1978  и др.).  Исследования  действия  дренажных 
систем  проводились  рядом  авторов  (Стуликова,  Жеижебир,  Пак  и  Яре
менко,  Шатохнн,  Чижаускас)  в  Амурской  области,  А.11. Степановым  в 
Еврейской  автономной  области, А.Н.  Черноуховым  в  Хабаровском  крае. 
В Приморье такие исследования были сосредоточены, в основном, на Гу
беровском  (Шуляков,  Синельников  и  Синельникова,  Коляда,  Москаев, 
Пискун),  Новоссльском  рисовом  (Коляда,  Назаров),  Шевелевском  (Ко
роткова,  Степанов,  Ознобихин,  Якименко  и  др.),  Сиваковском  рисовом 
(Корляков, Степанов), Кипарисовском (Бортии), Шахтерском  (Крисько и 
Крисько) >'частках  опытного  дренажа.  Эти  кратковременные  исследова
ния  проводились  преимушественно  на  луговых  глеевых,  лугово
болотных почвах. Наиболее длительные (19741981  гг.), систематические 
исследования  осушительного  действия  дренажа  на  луговобурых  отбе
ленных почвах опьпного участка Воздвиженский  проведены нами. 

Цель  и  задачи  исследований.  Основной  целью  исследований  яв
ляется  установление  степени  влияния  закрытого  гончарного  дренажа  на 
водновоздушный  режим периодически  переувлажняемых  почв тяжелого 
гранулометрического  состава в условиях муссонного  климата  и глубоко
го сезонного промерзания. 

Для выполнения  поставленной  цели необходимо было решить сле
дующие задачи: 

•  исследовать динамику  водновоздушного  режима  почв  на  вари
антах различной интенсивности дренирования, 

•  установить  роль  пахотного  и  подпахотного  элювиального  гори
зонта в формировании дренажного стока, 

•  изучить  динамику  дренажного  стока  в  многолетнем  цикле,  ус
тановить оптимальную интенсивность дренирования луговобурых  отбе
ленных почв с учетом их сельскохозяйственного  использования. 

Методы  исследования.  Основным  методом  исследований  был 
принят  полевой.  Параллельно  с  натурными  наблюдениями  проводилось 



моделирование  в естественных условиях на грунтовых монолитах с нена
рушенной  структурой  и  на  гидрологических  лотках.  Воднофизические 
свойства почв и сопутствующие характеристики  определены  общеприня
тыми методами.  Оценка  результатов  исследований  осуществлялась  мето
дами статистического и графоаналитического анализа. 

Научная  новизна.  На  основании  длительных  и  непрерывных  по
левых  наблюдений  на  опытном  участке  изучен  механизм  формирования 
водновоздушного  режима  почв  тяжелого  гранулометрического  состава, 
уровней  верховодки  и дренажного  стока  в условиях  периодического  ис
сушения  и переувлажнения,  глубокого сезонного  промерзания  и различ' 
ной  степени  дренирования.  Специфическую  роль  в  почвенно
гидрологических  процессах  играет  отбеленный  горизо}1т.  Под  влиянием 
длительного  переувлажнения  изменяется  процесс  поступления  гравита
ционной  влаги к дренам. При этом возрастает доля пахотного горизонта в 
гидрологическом действии дренажа. 

Защищаемые  полозкеиия: 

1.  Динамика  водновоздушного  режима  и  величина  дренажного 
стока дренируемых  почв  тяжелого  гранулометрического  состава  опреде
ляется  общей  увлажненностью  гидрологического  года,  конкретным  рас
пределением  осадков  за  вегетационный  период, степенью  дренироватю
сти почв. 

2.  Роль  генетических  горизонтов луговобурых  отбеленных почв  в 
гидрологическом  режиме  почвой  формировании  дренажного  стока  неод
нозначна^ и  зависит  от  степени  и  длительности  переувлажнения.  Наи
большую роль играет пахотный горизонткак резервация  гравитационтюй 
влаги; отбеленный    как  своеобразный  «фильтр»  и  переходный  в почво
образующую породукак  водонепроницаемый экран. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  позволили 
получить  важнейшие  почвенногидрологические  показатели,  позволяю
щие  оценить  особенности  складывающегося  вод1ювоздушного  режима 
почв, и на  их  основе рекомендовать  дифференцированный  подход  к  вы
бору расчетных модулей дренажного стока, методику расчета и уточнения 
междренных  расстояний,  обеспечивающих  оптимальный  водновоздуш
ный режим почв равнинных территорий Приморского  края в зависимости 



висимости  от  сельскохозяйственного  использования.  Примене11ие  пред
ложенных  реше){ий  позволит  повысить  эффективность  дренажных  меро
приятий.  Результаты  исследований  использованы  в проектных  решениях 
института  Союздальгипрорис  (ПИРОУ),  в учебном  процессе  по  дисцип
лине; "Сельскохозяйственные  мелиорации". 

Апробация  работьи  Материалы  исследований  докладывались  XI, 
XIII,  XIV,  XV  научнопроизводственных  конференциях  Приморского 
СХИ  состоявшихся  в  1975,  1981, 1984,  1987,  1996 г.г., а также  на первой 
научнопроизводственной  конференции  по  мелиоративному  почвоведе
нию: "Избыточно  увлажненные почвы Дальнего Востока, их мелиорация 
и рациональное использование"   проходившей  в г. Уссурийске в  1976 г.; 
на  Ш  Дальневосточной  зональной  научнотехнической  конференции: 
"Итоги  научных исследований  в области  мелиорации  земель и водохозяй
ственного строительства"   в сентябреоктябре  1981  г.  в г.  Владивостоке; 
на  Всесоюзном  совещании:  "Прогрессивные  методы  мелиорации  земель 
на Дальнем  Востоке"   в июле  1982 г.  в г. Владивостоке;  на техническом 
совете  института Союздальгипрорис;  на  научных  конференциях:  "Совре
менное  состояние  и рациональное  использование  почв, лесных  и  водно
земельных  ресурсов  Дальнего  Востока  России"  (Владивосток,  1997); 
"Экологическое состояние и ресурсный  потенциал естественного  и антро
погенноизмененного  почвенного покрова" (Владивосток, 1998г). 

Публикации.  Материалы диссертации  опубликованы  в  15 научных 
статьях.  Исследования  выполнялись  по  проблеме  01.01.51  Государствен
ной тематики в течение 8 лет. Результаты  в виде отчета зарегистрированы 
под номером 75002467 государственной  регистрации. 

Объем и  структура работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 5 
глав,  основных  выводов  и предложений,  списка  литературы,  заключения 
и  приложений.  Содержит  155 страниц,  из них  103 границы  машинопис
ного  текста,  22  рисунка,  29  таблиц,  29  приложений,  список  литературы 
состоит из 226 наименований. 

Автор  глубоко  признателен  руководителю  работы  Э.П.  Синельни
кову,  коллеге  по работе СВ.  Костенко, и  сотрудникам  опытной  станции 
по мелиорации и рациональному использованию почв. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Водновоздушный  режим почв 

равнинных территорий Приморья и его изученность 

Территория  Приморья  отличается  большим  разнообразием  при
родных  условий,  растительного  и почвенного  покрова.  Преобладающая 
его часть занята  горами  СихотэАлинь.  На долю равнин, где сосредото
чено сельскохозяйственное производство, приходится до 20% площади. 

Воднофизические  свойства  и  водновоздушный  режим  почв, 
преимущественно,  определяется  гранулометрическим  составом  почво
образующих  и  подстилаюышх  пород  (Иванов,  Корляков,  Костен
ков,1973;  Корляков,  Ознобихин, Тур,  1978; Руденко,  Ознобихин,  1980; 
Ознобихин, Голодная,  1985; Ознобихин,  Синельников,  1985; Корляков, 
Ознобихин, 1988;  Синельников,  Ознобихин,  Шелест,  1991; Ознобихин, 
Рыбачук,  Синельников, 1994  и др.). На  равнинных  территориях  Примо
рья они  представлены, в  основном, тяжелыми суглинками  и глина.ми, в 
которых содержание ила достигает 3050%, а физической  глины 7085%. 
Поэтому, для большинства почв характерна очень низкая водопроницае
мость подпахотных  горизонтов,  а осадки в  50 мм для многих  из них яв
ляются избыточными (Костенков, 1987). 

Наиболее  удобными  для  сельскохозяйственного  использования 
являются ЗападноПриморская  равнина, ряд межгорных впадин и речных 
долин. В пределах равнинной  части  края выделены  бурые лесные, буро
отбеленные, луговобурые, луговые глеевые, луговоболотные,  болотные 
и пойменные почвы. Они достаточно полно охарактеризованы в хозяйст
венном отношении  в ряде работ ( Иванов, 1966,1976; Терентьев, Озноби
хин,! 976; Костенков, Ознобихин, 1990,  1993),  а  геофафические  законо
мерности  распределения  по  территории  края  изложены  в  монографии 
Г.И. Иванова, В.И. Ознобихина и Н.А. Рыбачук  ( 1995).  Для них, исклю
чая болотные  и пойменные  почвы, характерны: тяжелый  гранулометри
ческий состав, наличие слабоводопроницаемого элювиального  горизонта 
A2g; укороченный  профиль  и неглубокое  залегание  материнских  пород. 
Эти  факторы  способствуют,  с  одной  стороны,  быстрому  переувлажне
нию  при  выпадении  интенсивных  осадков, с другой практически  опре
деляют глубину заложения и связанное с ней расстояние между дренами. 



в  практике  осушения  сельскохозяйственных  угодий  Дальнего 
Востока закрытый дренаж  получил широкое примене}1ие, хотя, как спра
ведливо  замечали  Б.Л.  Неунылов,  Г.И.  Иванов  (1986)  и  др.  ученые, 
дальневосточные  закрытые  дренажные  системы  часто  недостаточно  эф
фективны.  Анализ  опубликованных  различными  авторами  результатов 
исследовании  позволяет,  вопервых  подчеркнуть,  что  практически  все 
ученые  отмечают  безусловно  положительную  роль закрытого дренажа  в 
оптимизации  водновоздушного  режима  почв  Дальнего  Востока,  во
вторых  отметить,  что  исследования  эффективности  действия  дренажа 
выполнены преимущественно на луговоглеевых  (Коляда,  1968, Синель
ников,  1974; Москаев,  1984; Женжебир, 1984 и  др.) и буроподзолистых 
почвах  (Шуляков.1972;  Черноухов,  1978; Крисько,  1984  и др.). В то же 
время  основу  пахотного  фонда  Приморского  края  составляют  лугово
бурые  почвы  (39% пашни), условия оптимизации  водновоздушного  ре
жима  которых  с применением  мелиоративных  приемов  почти  не изуча
лись. 

2. Методы и условия проведения исследований 

Влияние дренажа на  водновоздушный  режим  луговобурых  от
беленных  почв  изучалось  на  участке  опытного  дренажа  "Воздвижен
ский",  расположенного  на  землях  учебноопытного  хозяйства  Примор
ской  государственной  сельскохозяйственной  академии.  Находится  уча
сток на расстояние 6 км к северу от г. Уссурийска и  11,5  км к северо
западу  от  агрометеостанции  (  АГМС)  "Тимирязевский".  Исследования 
охватывают годы с различной обеспеченностью осадками вегетационно
го периода. Так, 1976 и 1977 гг. относятся к резко засушливым (Р я 80%), 
1980  и  1981  гг. к  средне  влажным  (  Р~  50%)  и  1974  г.  к  избыточно 
влажному  (Р а  1%). Общая площадь опытного участка составляет  15 га. 
Схема  опытов  в 4х  кратной  повторности  включает варианты дренажа с 
расстоянием  между  дренами Е= 8, 16 и 24 м. Гончарные дрены диамет
ром  100 мм заложены с соблюдением нормативных уклонов, технологии 
защиты дрен от заиления и засыпки траншей. 

Основным  методом  исследования  водновоздушного  режима дре
нируемых  почв  принят  полевой.  Воднофизические  свойства,  водный, 



воздушный  режимы, формирование  верховодки  и дренажного  стока изу
чались по прописям Л.А. Роде (1965,1969) и др. Одновременно в лабора
торных условиях опенивался  уровень плодородия  почв опытного участка 
по  агрохимическим  показателям. Для  оценки  типичности  почвофунтов 
опытного  участка  были  заложены  4  разреза  глубиной  по  3  м.  С  целью 
уточнения  объемной  массы  и  установления  корреляционной  связи  ее  с 
влажностью  почвы  заложено  14  специальных  разрезов  до  глубины  за
Ю1адки дрен. 

Дренажный  сток  измерялся  с  помощью  самописцев  уровня  воды 
«Валдай» и объемным способом три  и более раз в сутки.  Одновременно 
проводились наблюдения за уровнями  верховодки с  помощью пьезомет
ров разной глубины. Положение  уровня фунтовых  вод на опытном  уча
стке определялось в наблюдательной  скважине "х1Юпушкой". Вертикаль
ная водопроницаемость почвы по генетическим горизонталт и дренажгюй 
засыпки определялось методом Н.С. Нестерова. 

Для более полного выяснения  связи стока с напором  проводилось 
моделирование двух последовательных полньк циклов действия дренажа 
в полевых услови!гх. Для этого пьезометрические площадки на вариантах 
дренажа Е= 8,  16 и 24, были огорожены  противофильтрационными  экра
нами.  Вода  подавалась  с  помощью  специально  изготовленной  дожде
вальной  установки,  оборудован7юй  водомером  ВКОС1,6  и десятью  на
садками РО8. Интенсивность дождя достигала 0,0830,104  мм/мин. Дре
нажный сток измерялся объемным способо.м из пары вскрытых  дрен. 

Положение  уровня  верховодки  определялось  по  показаниям  пье
зометров. 

Обработка  полученной  информации  осуществлялась  методами 
табличного  и  фафического  изображения  результатов  исследований, 
наблюдений,  замеров, подбора  эмпирических  формул,  корреляционного 
и  рефессионного  анализа,  специальными  методами,  применяемыми  в 
гидрологии почв и мелиоративном почвоведении. 

Проведенные  исследования  и сопоставление  выполненных  анали
зов  с  литературными  данными  позволяют  сделать  вывод,  что  почвы 
опытного участка по мopфoлoгичecкo^^y  строению,  (|)ИЗикохимическим 
и  химическим  свойствам  относятся  к типичным  луговобурым  отбелен
iibiM почвам равнинных территорий юга Дальнего Востока. 
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Режим  выпадения  атмосферных  осадков. Основным  источни
ком  влаги  для  луговобурых  отбеленных  почв  являются  атмосферные 
осадки. Годовое  количество  их  достигает  500900  мм. В  летнеосенний 
период  (июльсентябрь)  преобладают  осадки  циклонического  типа. По
этому  наблюдается  чередование  дождливых  периодов  с  бездождными. 
Большая часть осадков выпадает непрерывно за  1224 часа и даже в "су
хие" годы тайфуны  приносят мощные ливневые дожди. В холодный пе
риод  года  (ноябрьфевраль)  выпадает  617%, весной  и ранним летом  6
25%  годовой  суммы  осадков,  что  практически  не  влияет  на  переувлаж
нение  почвы.  Неравномерное  выпадение  осадков,  глубокое  сезонное 
промерзание оказывают  существенное  влияние на формирование водно
воздушного режима тяжелых почв Приморья. 

3. Водновоздушный  режим 
дренируемых луговобурых отбеленных почв* 

Режим  влажности.  Влажность дренированных  почв является од
ним  из  важных  показателей  интенсивности  действия  дренажа.  Период 
исследований  охватывает  условия  формирования  режима  влажности 
почв  опытного  участка  под  влиянием  значительного  диапазона  атмо
сферных  осадков.  Анализ  результатов  наблюдений  показал,  что  благо
приятный режим  влажности  в  экстремальных  условиях  переувлажнения 
формируется на дренаже с Е=  8 и  16 м. Наиболее длительное  и сильное 
переувлажнение  в  пределах  ПВ и выше наблюдалось  на недренирован
ном участке и дренаже с Е= 24 м. 

Для  остро  засушливых  лет  в  период  вегетации  характерна  пони
женная  влажность пахотного  горизонта на участке  без дрен,  по сравне
нию с  дренажем. В годы, близкие  к нормальным  условиям  увлажнения, 
благоприятный  режим  влажности  в пахотном и подпахотном  горизонтах 
складывался  на  8м  дренаже.  Здесь  влажность  находилась  в  пределах 
0,750,80 НВ. 

Продолжительность  периода с влажностью в диапазоне НВ  ВРК 
для  слоя 010 см  на участках  с Е= 8 м за период наблюдений  составила 

' В  тексте  приняты следующие сокращения  и символы: Е расстояние между 
дренами; ВРК  влажность разрыва капилляров; НВ  наименьшая влагое.м
кость; ПВ  полная  влагоемкость. 



75%, для недренированного участка  61%, а в слое  1020 и того меньше 
52%.  Продолжительность  переувлажнения  пахотного  слоя  1020  см  на 
участке без дрен достигата  26% вегетационного периода. Водный режим 
здесь оказался  более  неустойчивым,  чем  на дренаже.  Под влиянием  ат
мосферных  осадков  он  подвержен  более  резким  колебаниям  в  течение 
вегетационного периода. 

Дина.чика  плагозапасов.  Режим  формирования  влагозапасов 
практически  для  всех  типов  пахотных  почв Приморья довольно  широко 
освещен  в научной  литературе  ( Корляков,  Ознобихин,  1970;  Подойни
цьша,  1978; Шатохина,  1978; Ермакова,  1978; Шелест, Ознобихин,  1980 ; 
Пузрина, Ознобихин,  1980; Березников, Ознобихин,  1989 и др.).  Оценка 
влагозапасов  различными  авторами дается, в  основном,  для  иедрениро
ванных почв. По нашим данным, режим влагозапасов под влиянием дре
нажа  оказался  более  стабильным  на  интенсивно  дренированных  участ
ках, где запасам влаги выше ВРК соответствует большая обеспеченность. 
В течение вегетационного периода на дренаже с Е= 8,  16 и 24 м влагоза
пасы выше  ВРК в  слое 020  см бьши дольпю на 37, 27 и 23 дня, чем  на 
недренированном  участке. В расчетном  слое 0100  см разница  в  запасах 
влаги по вариантам дренажа сглаживается  (Рис.  1а.). При этом  наблюда
ется  значительный  разрыв  в продолжительности  обеспеченности  влаго
запасов НВ  ВРК  между участком  без дрен и дренажем. В среднем  она 
достигает  32 дня. Коэффициент  вариабельности  запасов влаги  на интен
сивно  дренируемых  участках  значительно  ниже  и  составляет  19%,  на 
дренаже с Е= 24м  и  участке без дрен 21 и 24%, что свидетельствует  об 
относительной  стабилизации  водного режима.  Более оптимальный  вод
ный режим складывается на дренаже с Е= 8 и 16 м. 

Порозность  аэрации.  В  соответствии  с  биологическими  требова
ниями  большинства  сельскохозяйственных  культур  для  создания 
урожая  необходимо  поддержание  влагозапасов  в  интервале  НВВРК. 
Объем  пор,  занятых  воздухом,  при  этом,  должен  составлять  не  менее 
20% общей порозности (Роде,  1969). По мнению Ф.Р. Зайдельмана  (1975) 
в поверхностных  слоях тяжелых  водораздельных  почв "критическая" по
розность менее  68% не всегда свидетельствует  о возникновении  небла
гоприятных экологических условий для роста возделываемых растений. 

Для  тяжелых  по  фанулометрическому  составу  почв  опытного 
участка при влажности равной ВРК  аэршгия слоя 030 см достигает 
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Рис.1.  Показатели  эффективности  дренирования  лугово
бурых отбеленных почв Приморья в среднем за веге
тационный период  19741981 гг. 
а    число  дней  с  избыточным  содержанием  запасов 
влаги свыше НВ в слое 0100 см (сут); б   содержание 
воздуха в слое 0100 см наиболее влажных лет (мм);  в 
  объем  дренажного  стока  (мм);  г    продолжитель
ность дренажного  стока (сут); д   максимальный  на
блюдаемый  модуль дренажного стока (л/с.га); е   от
носительная  урожайность  (%)  сельскохозяйственных 
культур (соя, кукуруза, картофель) 



48% от общей порозности, что составляет 76 мм. При влажности  равной 
НВ аэрация составляет 26%), т.е. 41  м.м. Если  принять, что  оптимальный 
режим  порозности юрации  находится в этом диапазоне, то лучшая обес
печенность  воздухом  будет  наблюдаться  на  дренированных  участках 
(Рис.  16.). Обеспеченность оптимальной  аэрации  верхнего  30см  слоя  за 
вегетационный период, в среднем, составила на дренаже Е= 8 м  66%, 
Е=  16м  64%, Е= 24 м  65,%, на участке без дрен  55%> (Табл. 1.). В слое 
50100 см на Е= 8м  85, без дрен  49%. 

Таблица 1. 
Порозность аэрации (мм) слоя почвы 030 см по вариантам опыта при 

__ различных значениях обеспеченности за период VIX. 19741981 гг 

Вариант 

Обеспеченность в % и суткам 

Вариант 
5% 
10,3 
сут. 

10% 
20,6 
сут. 

25% 
51,4 
сут. 

50% 
102,9 
сут. 

75% 
154,3 
сут. 

85% 
174,9 
сут. 

90% 
185,2 
сут. 

Е=8м  107,0 

105,5 

99,0 

98,5 

98,0 

94,2 

91,5 

90,8 

77,5  58,5 

56,7 

57,8 

58,3 

49,3 

47,0 

46,8 

44,8 

45,3 

44,5 

42,2 

42,5 

Е=16м 

Е=24м 

107,0 

105,5 

99,0 

98,5 

98,0 

94,2 

91,5 

90,8 

74,5 

74,7 

75,7 

58,5 

56,7 

57,8 

58,3 

49,3 

47,0 

46,8 

44,8 

45,3 

44,5 

42,2 

38,3 

38,8 

Без дрен 

107,0 

105,5 

99,0 

98,5 

98,0 

94,2 

91,5 

90,8 

74,5 

74,7 

75,7 

58,5 

56,7 

57,8 

58,3 

49,3 

47,0 

46,8 

44,8  34,6  27,4 

1  II  II I 

Примечание: I  Аэрация превышает оптимальный уровень 76 мм;  II 
оптимальный уровень порозности аэрации 7641 мм; III  аэрация  ниже 
оптимального уровня 41 мм. 

4. Режим уровней верховодки и дренажного стока 

на луговобурых отбеленных помвах 

Положение и форма  депресснопных поверхностей  верховодки. 

Форма кривых депрессии и ее положение постоянно меняются под влия
нием  климатических,  почвенных факторов и конструктивных  особенно
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стей осушительной  сети. Регулирующее  влияние дренажа  на уровснный 
режим возрастает с уменьшением  расстояния  между дренами.  В различ
ные  периоды  его  работы  одному  и  тому  же  напору  посредине  между 
дренами,  соответствуют  различные  модули дренажного  стока,  меняется 
форма  и  положение  кривой  g=  f  (h)  в  координатной  системе. Поэтому 
кривые депрессии  анализировались  отдельно для каждой  фазы паводко
вого цикла с учетом изменения  дренажного стока. Наиболее достоверно 
этот процесс описывается с помощью коэффициента депрессии (р. 

Опубликованные различными  авторами и наши данные  говорят о 
том,  что  только  совместный  анализ  гидрографов  дренажного  стока, 
уровней верховодки и режима кривых депрессии в фазе подъема, и спада 
позволяет восстановить истинную картину гидрологической  роли закры
того  дренажа  на  тяжелых  по  гранулометрическому  составу  почвах,  в 
специфических условиях Приморского края. 

Режим  уровней  верховодки  в  различные  годы.  В  засушливые 
периоды  верховодка  во всем  почвенном  профиле отсутствует.  Начинает 
формироваться  она  в  результате  выпадения  муссонных  осадков.  Под 
влиянием  дренажа  ее  уровни  подвержены  резким  изменениям. 
Минимальный  напор  над  дрена.ми,  при  котором  дренажный  сток 
начинается и прекращается, составляет в наших условиях  3545 см. При 
этом начальный фадиент напора находится в пределах 0,0370,043. Про
должительность  затопления слоя 025 см с увеличением расстояния меж
ду дре1гами от  16 до 24 м возрастает в 1,5 раза, а верхнего полуметрового 
слоя  почвы  в 2 раза. На  участке  без дрен  переувлажнение  слоя  050  см 
длится в 3 раза дольше, чем на дренаже  16 м. 

Результаты  полевого  эксперимента.  По данным  наблюде?шй  за 
влажностью  почвы  на  различном  расстоянии  от  дрены  влагозапасы 
убывают  в пахотном  горизонте  от  междренья  в  направлении  к дрене, а 
ниже отбеленного горизонта Ajg наоборот, возрастают. Изоплеты как бы 
обтекшот  гор.  Ajg  через  дренажную  засыпку.  С  каждым  новым 
паводковым циклом изоплеты влагозапасов становятся  более ориентиро
ванными в сторону дрены. Такое  распределение  влагозапасов указывает 
на то, что в результате ухудшения водопроницаемости отбеленного гори
зоота Ajg изменяются пути поступления гравитационной влаги в дрены. 

Зона  "активного"  влияния  дренажа  зависит  от  расстояния  между 
дренами. На варианте дренажа 8 м она распространяется  до 4 м, на уча



стках  разреженного  дренажа  до  2,53,0  м. Исходя  ич этого  можно  пред
положить,  что  зона  "пассивного"  осушения  на  варианте  дренажа  16 м 
достигает  98  м, на Е= 24 м  1716 м. Сред1П1е коэф([)ициеиты  депрессии 
(ф (.р) на 24метровом  дренаже в 2 раза больше, чем  на  16метровом. Это 
хорошо согласовывается с соотношением "пассивных" зон. 

В  полном  паводковом  цикле  действия  дренажа  подтверждается 
наличие  тесной  связи  между  притоком  воды  в  дрены  и  напором  над 
ними. Кривые зависимости  модуля  дренажного  стока от высоты уровня 
верховодки  g  =  f(h)  имеют  восходящую  и  нисходя Н1ую ветви,  которые 
пересекаются  в фазе спада  в момент  прохождения  кривой депрессии  от
беленного  горизонта  A2g. В  это время дренажный  сток,  практически,  не 
зависит  от  величины  действующего  напора.  На  календарном  графике 
уровней  верховодки  появляется  "трамплин", размеры  которого  возраста
ют  с увеличением  междренного  расстояния  Е  и продолжительности  пе
реувлажнения.  Отбеленный  горизонт  Ajg  препятствует  равномерному 
распределению  влаги  по  всему  почвенному  профилю  и  поступлению 
гравитационной влаги в дрены. Такая ориентированная направленность и 
pacпpeдeлe^щe  влагозапасов  указывают  на  измсняюншеся  пути  поступ
ления влаги в дрены с каждым новым паводковым  циклом. Это происхо
дит  в  результате  набухания  отбеленного  горизонта  A ĝ,  под  влиянием 
длительного переувлажнения 

С уменьшением  интенсивности дренирования  изменяются  степень 
участия отдельных гетштических  горизонтов почвы в процессе формиро
вания  дренажного  стока  и  пути  поступления  гравитационной  влаги  в 
дрены.  На  передний  план  все  больше  выступает  экстенсивное  влияние 
дренажа  на  процессы  ликвидации  избыточного  увлажнения.  С увеличе
нием  Е  возрастает  роль  пахотного  слоя,  одновременно  со 
снижением доли подпахотного. На тяжелых по гранулометрическому  со
ставу  луговобурых  отбеленных  почвах  необходимо  подчеркнуть  роль 
отбеленного  горизоьгга  Ajg  как  главного,  определяющего  водно
воздушный режим, условия работы, пути поступления воды в дрены. 

Годовое и внутригодовое  распределение дренажного  стока. На 
равнинных территориях Приморья, в отличие от европейской  части  Рос
сии,  дренажный  сток  формируется  под  влиянием  интенсивных  осадков 
летнеосеннего периода. В это время срабатывается  основной объем сто
ка.  Поэтому  годовой  объем  по  вариантам  закладки  дрен  определяется 
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особенностями  выпадения  осадков.  Средний  годовой  дренажный  сток 
довольно резко вырастает  с уменьшением  расстояний между дренами от 
Е  =  16 до Е = 8 мм (Рис  1в.). Если на Е = 24 м объем  стока  принять за 
100%, то на Е = 16 м он составляет  132%, а на Е = 8 м  217%. 

Характер внутригодового  распределения дренажного  стока  в крае 
крайне неравномерный. Он определяется погодными условиями предше
ствующих  стоку периодов и полностью зависит от количества и режима 
выпадения  осадков  во время  прохождения  тайфунов. Общая  продолжи
тельность  стока в различные  годы  колеблется  по вариантам  от 3 до  166 
суток.  Средняя  продолзкительность  стока  на  24метровом  дренаже  со
ставила  60 суток,  Е = 16м51  сутки,  Е = 8 м  47 суток (Рис  1г.). При
чем наиболее длительно сток наблюдается в сентябре, короткий  в мае  и 
декабре. 

Режим  максимального дренажного  стока. Основная  волна дре
нажного стока проходит за  11,5  суток после выпадения ливневых  осад
ков. Продолжительность  стока с максимальными модулями 6,02,0 л/с.га. 
по  вариантам  достигает  0,53  часа  (Рис  1д.). С  прекращением  осадков 
модули  резко  падают  и  к  концу  суток  снижаются  в  5    12  раз.  Если  в 
дальнейшем  наступает бездождевой  период продолжительностью 37 су
ток, то объем стока за это время оказывается значительно меньше, чем за 
первые сутки. 

Расчетный дренажный сток и его связь с расстояниями  между 

дренами. Модули дренажного стока существенно изменяются в диапазо
не обеспеченности 0,110%. С увеличением  обеспеченьюсти до 3050% и 
более  эти  различия  исчезают.  Анализ  обеспеченных  значений  модулей 
стока  по  вариантам  дренажа  показал,  что требуемого  темпа  отвода  из
бытка  влаги в критические периоды  можно достичь лишь на интенсивно 
дренированных участках с Е менее  16 м. Зависимость обеспеченных мо
дулей дренажного стока от расстояния между дренами имеет вид: 

g p = a / E  b 

где: gp  модуль дренажного стока соответствующей 
обеспеченности,  л/с. га; 

Е  расстояшю между дренами, м; 
а,Ь  эмпирические коэффициенты уравнения. 

Однородность  процессов  осадкообразования  по  территории  При
морья  позволяет получить расчетные модули дренажного  стока для рай
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онов,  физикогеографические  условия  которых  а)1апогичны  нашему,  по 
выражепню: 

g = <dJAgpKj 

где: g   расчетный  модуль дренажного стока, л/с.га; 
gp  модуль дренажного стока, соответствующей  обеспеченности, оп

ределенный для условий опытного участка, л/с.га; 
Kd  поправочный  коэффициент, учитываюп1ий  неравномерность  вы

падения осадков по  территории  края. Результаты  этих  исследований  по
ложены  в  основу  практических  рекомендаций  по  установлению  меж
дренных расстояний. 

5. Опенка роли действия дренажа 

Дренаж  на тяжелых  почвах с междренными  расстояниями  от 8 до 
12  м  способствует  улучшению  агрохимического  состояния,  усилению 
биологических  и  оптимизации  химических  окислителыювосстанови
тельных  внутриночвенных  процессов  за  счет  создания  оптимального 
водновоздушного  режима.  Рассчитанный  по  Э.П.  Синельникову  (1995) 
комплексный  агрохимический  показатель  (КАП)  позволил  установить, 
что с увеличением  интенсивности  дренирования  с  Е =  24  м до  Е =  8  м, 
КАП  луговобурой  отбеленной  почвы  (относительно  участка  без  дрен) 
возрастает  с  4752  до  56  баллов.  Но  основным  критерием  изменения 
свойств почв является урожай  возделываемых  культур  (Рис  1е.). Выпол
ненные  исследования  свидетельствуют  о  стабильной  прибавке  урожая, 
пропорциональной  интенсивности  дренирования.  Особенно  это  заметно 
в  годы  с  избыточным  количеством  осадков.  В  сравнении  с  недрениро
ванным  участком  прибавка  урожая  картофеля  на  Ј=  8 м достигла 63%, 
огурцов    48%,  капусты    45%  (Табл.  2.).  Сушестветюе  увеличение 
производства  сельскохозяйственной  продукции  происходит  за  счет 
благоприятного водновоздушного режима и снижения  потерь урожая на 
дренированных  почвах.  Поэтому,  в  условиях  Приморья  на  равнинных 
территориях  возделывать  овощи  и  картофель  целесообразнее  на  фоне 
иптенсив1Юго дренажа. 



Таблица 2. 
Влияние интенсивности дренирования луговобурой отбеленной почвы 
на урожай сельскохозяйственных  культур, ц/га.  19751985. Воздвижен

ский 

Вариант 
Культуры 

Вариант  соя  кукуруза 
на силос 

картофель  овес  капуста 
поздняя 

томаты  огур 
цы 

Е=8 м  20,4  440 
Е=16 м  19,4  434 
Е=24 м  17,3  368 
Без дрен  14,9  313 

199  28,5  294  176  208 
159  27,0  283  161  183 
137  25,6  248  146  158 
122  24,4  203  138  141 

Основные выводы и предложения 

Водновоздушный  режим  луговобурых  отбеленных  пахотных 
почв определяется тяжелыми по гранулометрическому составу профилем 
и  организацией  этой  тяжелосуглиннстои  и  глинистой  массы  в  систему 
генетических  горизонтов,  имеющих  специфические  воднофизические 
свойства,  режимом  выпадающих  осадков  и  степенью  поверхностной 
дренированности.  Все это обусловливает  периодическое  их  переувлаж
нение. Успешное  сельскохозяйственное  производство  на  них  возможно 
только на фоне осушения закрытым дренажем. 

Оптимальный  водновоздушный  режим  во  влажные  годы 
формируется  на  дренаже  с  Е  =  8м.  С  увеличением  расстояния  между 
дренами  до  1624  м,  осушающее  действие  их  резко  снижается,  а 
участок  без  дрен  оказался  в  самых  неблагоприятных  условиях.  Да
же в засушливые  и острозасушливые  годы обеспеченность  влагозапасов 
в диапазоне  продуктивных  влагозапасов НВВРК  на  интенсивно дрени
рованных участках значительно выше, чем на участке без дрен. 

На дренаже с Е=816 м в формировании дренажного  стока прини
мает участие весь дренируемый профиль, а зона активного влияния  дос
тигает  4х  метров.  С  увеличением  расстояния  между  дренами,  степень 
участия пахотного слоя в формировании стока возрастает. Роль горизон
та A2g является главной,  определяющей  водновоздушный  режим, усло
вия работы и пути поступления воды в дрены. 



Однородность  процессов  осадкообразования  по  территории  При
морья подтверждается  тесной корреляционной  связью между  ливневыми 
осадками 25ти метеостанций  и максимальными  среднесуточными  моду
лями дренажного стока опытного участка. Это позволяет полученные ре
зультаты исследований распространить на другие районы Приморья. 

На  основе  выполненных  исследований,  предлагается  методика 
расчета модуля дренажного стока и устагювлепия расстояний  между дре
нами  на тяжелых  по  гранулометрическому  составу  почвах. Для  этого, с 
учетом  сельскохозяйственного  использования  мелиорируемых  земель, 
разработаны  расчетные  формулы  и  входящие  в  них  поправочные  коэф
фициенты.  Осушение  закрытым  дренажем  является  необходимым  прие
мом, обеспечивающим  условия для эффективного  регулирования водно
воздушного  режима луговобурых  отбеленных  почв Приморья. Его при
менение способствует  активизации  всего  дренируемого  профиля  почвы, 
что  ведет  к  стабильному  увеличению  урожайности  сельскохозяйствен
ных культур. Наиболее высокий урожай получен на дренаже с Е=8 и 16м. 
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