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Актуальность:  Почвенный  покров  Владимирского  ополья  сложен.  Его

основные  компоненты  -  серые  лесные  почвы  и  серые  лесные  почвы  со  вторым

гумусовым  горизонтом  различаются  по  многим  морфологическим,  физическим

и химическим свойствам.  Одной из причин разнообразия может быть различия в

водном  режиме  этих  почв.  Исследование  водного  режима  почвы  требует  знания

не  только  приходных  и  расходных  статей  влаги,  но  и  свойств  почвы,  отражаю-

щих  особенности  перемещения  влаги  в  почвенной  массе.  Водопроницаемость

является  одним  из  этих  свойств.  Для  серых  лесных  почв  сведения  об  изменчи-

вости этого показателя в пространстве не достаточны,  хотя  информация  об этом

необходима  не только для  понимания  генезиса этих  почв,  но  и для  прогнозиро-

вания  их  водного режима.

Цель  работы:  исследовать  водопроницаемость  серых  лесных  почв  Владимир-

ского ополья.

Задачи:

1.  Определение статистических  законов распределения  и  их  параметров  для  во-

допроницаемости  отдельных компонентов почвенного  покрова;

2.  Определение  вкладов  отдельных  компонент  в  общую  вариабельность  свойст-

ва;

3.  Оценка  роли  трещиноватости  в  пространственной  изменчивости  водопрони-

цаемости;

4.  Определение  характеристик  пространственной  вариабельности  трещиновато-

сти для разных компонентов почвенного покрова Владимирского ополья.

Новизна:  Обнаружено,  что  варьирование  водопроницаемости  почв  Вла-

димирского  ополья  в  пределах  полипедона  на 50-70%  определяется  пространст-

венными  неоднородностями  почв размером  менее 25  см.  Большие  неоднородно-

сти  из-за  многолетней  обработки  имеют  меньшее  влияние.  Установлено  посто-

янное  влияние  трещин  иссушения  на  водопроницаемость  почв.  Выделены  три

группы  трещин,  приуроченных  к  серым  лесным  почвам  и  почвам  со  вторым  гу-

мусовым горизонтом и влияющий  на водопроницаемость.

Практическая  значимость:  Результаты  могут  быть  использованы  для

расчетов  необходимого  числа  повторностей  при  оценке  средних  значений  водо-



проницаемости  с  заданной  точностью;  при  определении  оптимальных  схем  раз-

мещения  точек  опробования  для  целей  режимных  и  мониторинговых  наблюде-

ний  и  при  прогнозах водного  режима  комплексного  почвенного  покрова  Влади-

мирского Ополья.

Апробация:  основные  результаты  работы  доложены  на  школе-семинаре,

посвященном  70-летнему  юбилею  профессора  Е.А.  Дмитриева  «Масштабные

эффекты при  исследовании почв», МГУ, в 2001  году,  на конференции  «Экология

и почвы»  в Пущино,  в 2002, на заседании кафедры общего земледелия в декабре

2003  года.  Отравлены тезисы  на  4  съезд почвоведов  в Новосибирск.

Публикации:  по теме диссертации  опубликованы  2 работы  и  1  в печати.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена на

страницах,  включает  рисунков,  состоит  из  введения,  7  глав,  вы-

водов, списка литературы,  включающего  наименований и приложения.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему  научному  руководите-

лю  д.б.н.,  профессору  Л.О.  Карпачевскому  и  д.б.н.  Самсоновой Вере  Петровне

за  консультации,  помощь  и интерес  к работе,  а также  сотрудникам  кафедры  фи-

зики  и  мелиорации  почв  -  участникам  Суздальской  экспедиции  2000-2003  годов

за  возможность  проведения  эксперимента,  всем  сослуживцам  кафедры  общего

земледелия за  внимание  и моральную  поддержку.

Глава  1.  Особенности  варьирования  водопроницаемости  и  факторы,

влияющие на эти  изменения.

Водопроницаемость  -  одно  из  наиболее  изменчивых  свойств  почвы.

(Рис.1)  По  мнению  Н.А.  Качинского  (1931),  следствием  значительного  варьиро-

вания  водопроницаемости  почв  в  пространстве  является  пестрота  почвенного

покрова. На нее влияют плотность,  порозность,  гранулометрический состав и др.

(Качинский,  1931, Роде,  1965, Дмитриев, Манучаров,  1968).  Существенное влия-

ние  на  фильтрацию  воды  оказывает  наличие  в  почве  крупных  промежутков,

трещин, ходов червей,  корневых ходов,  кротовин,  а также характер растительно-

сти.  (Качинский,  1931,  Роде,  1965,  Безбородов,  1983).  Установлена  связь  водо-



проницаемости  с  урожайностью  (Доярснко,  1963)  и  возделываемыми  культура.

ми (Mazurac and Conard,  1959).

В  составе  почвенного  покрова  Владимирского  Ополья  выделяют темно-

серые лесные  и  серые  лесные  почвы  разной  степени  оподзолешюсти,  почвы  со

вторым  гумусовым  горизонтом.  Он  подвергается  сельскохозяйственной  обра,

ботке  в течение  последней тысячи  лет,  и  под действием  этого  основного  антро-

погенного  фактора  изменяются  свойства  почвы.  Несмотря  на  многовековую

вспашку,  стремящуюся,  в  принципе,  сделать  почвенный  покров  относительно

однородным,  неоднородность почвенного  покрова остается  основной  причиной

варьирования  многих  почвенных  свойств  и,  в  частности  водопроницаемости.

Обработка почвы  приводит к росту доли наиболее  мелких пор (<3мкм) в слое  10-

20  см  (Шептухов  с  соавт.,  1997),  уплотнению  почвы  снижению  водопроницае.

мости и  повышению глыбистости.  (Зонн с соавт.  1999,  Скворцова с соавт.,  1995,

2002).

Особая  роль  в  изменчивости  водопроницаемости  тяжелых  минеральных

почв  принадлежит трещинам  сезонной  деформации,  образующимся  в  результате

цикличности  периодов  избыточного  и  недостаточного  увлажнения.  (Капилевич

с  соавт.,  1989).  Растрескивание  почвенной  массы  может  иметь  место  не  только

с  поверхности,  но и внутри почвенного профиля  (Таргульян,  1974).  Поверхност.

ная  и  внутрипочвенная  трещиноватость  могут  быть  и  обычно  бывают  не  свя.

занными  между  собой, т.к.  являются  результатом  действия  различно  направлен.
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ных  и  разновременных  сил,  действующих  на  почвенную  массу.  Наибольшей

трешиноватостью  в естественном  состоянии  характеризуются  глинистые  почвы,

находящиеся  в условиях  контрастных водно-тепловых режимов  (Розанов,  1983)

Трещиноватость,  как одна  из  форм  проявления  почвенной  неоднородно-

сти,  относится  к  факторам,  влияющим  на  изменение  в  пространстве  водно-

физических  свойств  серых  лесных  почв  (Зайдельман  ,  1985,  Макеева, 1988,  Ни-

кулина,  2001).  Для  серых  лесных  почв  исследование  основных  параметров  ве-

личины  водопроницаемости  и  влияние  на  нее  трещиноватости  изучено  не  дос-

таточно,  хотя  и  имеет  важное  практическое  значение.  Развитие  статистических

методов позволило  по-новому  оценить  различные  свойства  почв  и,  в  частности,

водопроницаемость.

Глава 2. Объекты  и  методы  исследования.

Исследования  проводили  на  территории  Владимирского  ополья  (г.  Суз-

даль  Владимирский  НИИСХ)  в  июле  1997,  1998,  2000-2003  годов.  Согласно

опубликованным  данным  (Бутылкина,  1999,  Железова,  2000,  Архангельская  с

соавт.  2000,  Губер  с  соавт.,  2000)  существует  прямая  связь  оподзоленности  и

наличия  второго  гумусового  горизонта  (ВГГ).  Профиль  почвы  с  ВГТ  всегда  в

той  или  иной  степени  оподзолен  и  соответственно имеет другие  водно-тепловые

режимы,  но  сравнению  с  серыми  лесными  неоподзоленными  почвами.  Между

тем,  в  почвенном  покрове  немалую  долю  занимают  почвы  серые  лесные  без

ВГТ,  но  слабо  или  средне  оподзоленные.  Все  почвы  были  разделены  на  3  груп-

пы:  серые лесные неоподзоленные,  серые лесные  оподзоленные  и  серые лесные

оподзоленные со  вторым  гумусовым  горизонтом.

Были заложены три траншеи длиной более 40  метров,  включавшие в себя

серые лесные  почвы разной степени  оподзоленности,  с разной  мощностью  гуму-

сового  горизонта  (гумусовый  горизонт,  превышающий  глубину  вспашки,  был

назван  вторым  гумусовым  горизонтом  (ВГТ)).  Водопроницаемость  определялась

методом  трубок  с  переменным  напором  с  шагом  25  см  на  3  глубинах  в  1997  и

1998 годах (5-10, 30-35,45-50 см) и на 4 глубинах в 2000 году (10, 30, 50, 70 см).

Кроме того, в 2000 году  было заложено по три пробные  площадки  на всех  иссле-
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дованных  глубинах  на  разных  подтипах  почв  перпендикулярно  стенке  траншеи.

Трубки  были  размещены  следующим  образом:  8  трубок  вдоль  передней  стенки

траншеи и восемь трубок на расстоянии 30-60 см вглубь от нее.

В  2002  году  были  заложены  10  пробных  площадок  на делянках  севообо-

poтa  и 3  площадки на защитной полосе. На них было проведено фотографирова-

ние трещин, измерен их размер (длина и ширина), проведено  определение  водо-

проницаемости,  плотности  почвы  и  влажности  при  появлении трещин.  Подсчи-

тано  количество трещин вдоль  и поперек рядков производственных посевов.

Для  полученных  данных  был  проведен  двухфакторный  дисперсионный

анализ  на значимость  различий  в  значениях  водопроницаемости  и  способах  оп-

робования.  Данные  были  обработаны  статистически  при  помощи  пакетов  «Sta-

tistica»  и  Excel.  Инструментом для  исследования  варьирования  водопроницаемо-

сти  вдоль траншеи  послужила  вариограмма.

Глава 3.  Пространственная  изменчивость  водопроницаемости.

3.1. Статистические характеристики водопроницаемости.  Анализ

данных  позволил  выявить  некоторые  общие  закономерности  изменения  водо-

проницаемости.  Значения  медиан  увеличились  с  глубиной  во  всех  траншеях,  а

средние значения  в  1997  и  1998  годах  немного уменьшились  к глубине  30-35  см.

Распределения  значений  водопроницаемости  обладали  значительной  правой

асимметрией,  о  чем  свидетельствует  превышение  средних  над  медианами  (табл.

1).  Такое  распределение  значений  водопроницаемости  характерно  для  почв,

имеющих  широкий  диапазон  крупных  пор  и  трещин  разного  диаметра.  Самая

низкая  водопроницаемость  была  отмечена  на  глубине  5-10  см,  распределение

укладывается  в  диапазон  2-3  мм/мин.  В  подпахотном  горизонте  (глубина  30-35

см) значения медиан  водопроницаемости  увеличились  и  стали  наиболее  близки

средним  по  величине.  Здесь  самая  низкая  вариабельность  водопроницаемости,  а

распределения  почти  симметричны.  Такое  распределение  величин  говорит  о

меньшем  количестве  крупных  пор  и трещин  на  этой линии  опробования.  Самая

высокая  водопроницаемость  среди  исследованных  горизонтов  наблюдалась  в  го-

ризонтах ЕВ  и В  (45-50см и 70 см).
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Таблица 1

Статистические характеристики водопроницаемости траншей (мм/мин).

3.2.  Изменение  водопроницаемости  вдоль  траншеи.  Для  характеристики

пространственного  варьирования  водопроницаемости  были  построены  семива-

риограммы. В  идеале  она  вначале  возрастает,  а затем,  после достижения  некото-

рого  значения,  не  меняется.  Этот  уровень  называется  порогом  и  теоретически

равен  дисперсии.  Расстояние,  начиная  с  которого  семивариограмма  уже  не  воз-

растает,  называется радиусом  корреляции  (а  корр).  Значение  семивариограммы  о

нуле  называется  наггет-эффектом  (нагтет-дисперсией).

Различия в водопроницаемости имеют два уровня,  которые проявляются

на  вариограмме  в  виде  нагтет-дисперсии  и  пороговой  дисперсии.  Первый  уро-

вень  включает в  себя  пространственные  неоднородности размером  менее  25  см

и  связан  с  неравномерностью  вспашки  и  строения  профиля:  это  структура  поч-

вы, рядность  посевов, трещины, крупные поры  и др. Второй  уровень - это  неод-
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породности  почвы,  характерные  для  почвенного  покрова  Владимирского  Опо-

лья:  разная  степень  оподзоленности,  наличие  или  отсутствие  второго  гумусово-

го горизонта.

По построенным  вариограммам  логарифма значений  водопроницаемости

можно увидеть, что во  все годы  и  на всех трех глубинах дисперсии изменяются  в

определенных  пределах  (рис.  2  и  3).  Самое  высокое  значение  нагтет-дисперсии

(Со) наблюдается  в  верхних  10  см  почвы  (1,0-1,2  (мм/мин)
2
)  (рис.  4),  т.е.  на рас-

стояния  меньше  25  см  здесь  приходится  самое  большое  варьирование  значений

водопроницаемости.  Пороговые  дисперсии  не  превышают  по  своим  значениям

2  (мм/мин)
2
,  что  также  является  самым  высоким  пределом  их  изменения.  На

всех  остальных  глубинах  дисперсии  существенно  меньше.  Самыми  низкими

значениями  наггет-дисперсии  характеризуется глубина 30-35  см.  (рис.  2).

Наблюдения  показали,  что  на  поверхности  структура  комковато-

глыбистая  с  преобладанием  мелких  пор,  которые  не  позволяют  воде  профильт-

ровываться  достаточно быстро.  С другой  стороны,  наличие крупных трещин,  на-

чинающихся  на  поверхности  и  уходящих  местами  до  глубины  20-25  см,  дает

возможность  воде  почти  мгновенно  проникнуть  в  глубь  профиля.  Величина  во-

допроницаемости при этом достигает  100  и  более  мм/мин.  Неоднородности  пер-

вого  уровня  здесь  более  разнообразны  и  имеют  более  крупные  размеры,  чем  на

9



глубине:  расстояние  между  трещинами  может  достигать  20-25  см,  расстояние

между  рядками  посевов  12-13  см.  На  поверхности  неоднородности  первого

уровня  реже  регистрируются  при  исследованиях,  чем  на  глубине  50-70см,  а  со-

ответственно,  сильнее  влияют  на  дисперсию  водопроницаемости.  Структурные

отдельности  неводопрочны,  они  быстро  распадаются,  и  основная  масса  пор

заплывает.

Рис.  3.  Вариограмма водопроницаемости глубины 45-50  см.  (Обозначения  ана-

логичны  легенде рис.3)

Минимум  нагтет-дисперсий  соответствует  линии  опробования  30-35  см.

(рис  2  и  3,  табл.  2.).  Водопроницаемость  здесь  в  первую  очередь  определяется

наличием  более  водопрочной  ореховатой  структуры,  обуславливающей  до-

вольно  выровненное движение  влаги.  Поры  на  этой  линии  опробования  наибо-

лее  одинаковы  по  размеру.  Крупные  трещины  заполняются  материалом  из  вы-

шележащего  пахотного  слоя  и  поэтому  практически  полностью  отсутствуют.

Глубже  почвенная  масса  разбивается  межагрегатными трещинами,  по  которым

идет  преимущественное  движение  влаги.  Это  приводит  к  увеличению  разброса

значений  на  малых  расстояниях  и,  следовательно,  к  увеличению  наггет-

дисперсии.  С  другой  стороны,  структурные  агрегаты  на  глубине  30-35  см  не

имеют еще такой  же четкой  выраженности  и  прочности,  как на  глубине  45-50  и

70 см. Из-за этого и межструктурные трещины,  как пути фильтрации воды,  раз-
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виты не так хорошо,  как в нижележащем горизонте.  Водопроницаемость  на этой

глубине самая  стабильная.

Глубины  45-50  и  70  см  отличаются  большим  разнообразием  строения.

Это проявляется,  в  первую  очередь,  в языковатости  границ между  горизонтами,

лучшей  оструктуренностью  почвы.  В  отличие  от  верхней  линии  опробования,

где  была  комковато-глыбистая  структура,  здесь  агрегаты  крупнопризматически-

плитчато-ореховатые  с  трубчатыми  внутрипедными  и  щелевидными  межпедны-

ми  порами.  Структурные  отдельности  хорошо  сформированы,  имеют  четкие

грани,  по  которым  легко  распадаются  и  по  которым  вода  достаточно  свободно

фильтруется  вниз.  Значение полной дисперсии обусловлено суммарным  влияни-

ем  неоднородностей  обоих  уровней.  На  всех  глубинах  наггет-дисперсия  состав-

ляет  около  половины  значения  полной  дисперсии.  На второй  уровень  неодно-

родностей  приходится немного меньше.  Такое соотношение между наггет (Со) и

пороговой  дисперсиями  сохраняется  на  всю  исследованную  глубину  тран-

шеи  и  свидетельствует о  том,  что  в  варьировании  водопроницаемости  более  су-

щественную роль  играют неоднородности  первого уровня.

Рис. 4 Изменение величины наггет-дисперсии с глубиной.

С  глубиной  неоднородности  почвы  обоих  уровней  пропорционально

уменьшаются.  Структурные  агрегаты  становятся  мельче, трещины,  их ограничи-

вающие,  лучше  сформированы,  что  вызывает  пропорциональное  уменьшение

наггет  и  пороговой  дисперсий  по  сравнению  с  глубиной  5-10  см.  Это  позволяет

заключить,  что  для  серых  лесных  окультуренных  почв  характерно  устойчивое
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соотношение  компонентов  дисперсии  водопроницаемости,  соответствующих

разным  пространственным  составляющим,  а  обнаруженное  устойчивое  соотно-

шение  между  пороговой  и  нагтет  дисперсиями  позволяет  оценивать  изменчи-

вость  водопроницаемости  в  пределах  угодья  по  результатам  стандартных  испы-

таний,  проводимых в разрезах.

Таблица 2

Параметры  вариограмм водопроницаемости  (данные прологарифмированы)

На  поверхности  наггет-дисперсия  составляет  немного  более  половины

полной  дисперсии,  на  неоднородности  второго  уровня  соответственно  прихо-

дится  меньше половины.  С  глубиной  полная дисперсия уменьшается,  а доля  ис-

однородностей  второго  порядка  увеличивается.  Это  уменьшает  пороговую  дис-

персию  и радиус  корреляции с  глубиной. Таким образом,  неоднородности  пер-

вого  уровня,  включающие  в  себя  структуру  почвы,  межагрегатные  трещины  и

рядность  посевов, ближе  к  поверхности  почвы  более разнообразны  и  играют бо-

лее  существенную  роль в  варьировании  водопроницаемости.  С  глубиной  межа! -

регатные трещины  становятся более частыми  и  мелкими,  но  хорошо  сформиро-
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ванными,  происходит  изменение  структуры  и  уменьшение  размеров  агрегатов.

Трещины  иссушения  перестают  влиять  на пороговую дисперсию значений  водо-

проницаемости,  т.к.,  в  основном,  не  достигают  необходимой  глубины.  Измене-

ние  структуры  почвы  уменьшает расстояние  между  трещинами  иссушения:  они

начинают ограничивать более  мелкие  структурные агрегаты,  а расстояние  между

ними  сокращается  до  размеров,  соответствующих  неоднородностям  первого

уровня  (менее  25  см).  Это увеличивает разброс  значений  на  малых расстояниях.

Неоднородности второго уровня, связанные с неоднородностями почвенного по-

крова  Владимирского  Ополья,  с  глубиной  также  изменяют  свои  размеры.  Это

позволяет  сделать  вывод  об  уменьшении  размеров  второго  уровня  с  глубиной  и

отражается  на значениях радиуса корреляции.

Глава  4.  Изменение  водопроницаемости  в  зависимости  от  генети-

ческих  подтипов  почв.

4.1. Изменение водопроницаемости в зависимости от генетических

подтипов  почв.  Как было  отмечено  выше,  все  почвы  были  разделены  на  3  груп-

пы:  серые лесные  неоподзоленные,  серые  лесные  оподзоленные  и  серые  лесные

оподзоленные  со  вторым  гумусовым  горизонтом.  Самые  низкие  значения  сред-

них  и  медиан  водопроницаемости  были  отмечены  на  глубине  10  см,  незначи-

тельно  выше на глубине  30  см,  но  на  обеих  линиях  опробования  они  мало  раз-

личались  на  всех  почвах,  хотя  на  неоподзоленных  и  были  несущественно  выше

(рис.  5).  На  глубине  50  см  уменьшаются  варьирование  водопроницаемости  на

почвах с  ВГГ  и медианные  значения (7-2, 4-1,  5-2  мм/мин.). Такая ситуация  мо-

жет свидетельствовать  о том,  что  на этих  почвах  влага  проводится  по  более  тон-

ким  порам и трещинам.

Логарифмирование данных  по водопроницаемости траншей редко давало

нормальное  распределение  (3  случая  из  10)  (табл.  3).  Разделение  всех  значений

водопроницаемости  на три  группы  в соответствии  с  генетической  принадлежно-

стью  (в  зависимости  от  степени  оподзоленности  и  наличия  BГГ)  увеличила  до-

лю нормальных распределений. Во все годы  наблюдений  никакая  группа  почв  во
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всех  исследованных  случаях  и  на  всех  глубинах  не  показала  нормального  рас.

пределения величин водопроницаемости.

Рис. 5  График изменения медиан водопроницаемости.

Таблица 3

Уровни значимости аппроксимации  нормальных распределений для  серых лес.

ных почв (1), серых лесных оподзоленных (2)  и почв с BIT (3) (критерий хи-квадрат).

Рис.6.Гистограмма  логарифма  водопроницаемости  почвы  на  глубине  10  см

траншеи 2000 года.
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Распределения,  отличающиеся  от  нормального,  чаще  встречались на  по-

верхности  (5  случаев  из  9).  На  глубине  30-35  см  две  трети  всех  распределений

по  критерию  хи-квадрат оказались  нормальными.  Глубже  (50  см) отличались от

нормального только 2  из  9 распределений,  а на глубине 70  см  все величины  бы-

ли  распределены  нормально.  Таким  образом, с  глубиной  нормальность распре-

делений  становилась  более  вероятной.  Возможно,  это  объясняется  тем,  что  на

поверхности  регулярная  обработка,  разрушает  структуру  почвы,  уничтожает

травянистый  покров,  и  нарушает  естественный  процесс  почвообразования.  С

глубиной  влияние  вспашки  уменьшалось,  структура  почвы  становилась  более

водопрочной  и  стабильной,  межагрегатные  трещины  лучше  сформированными,

а  поры более однородными по размеру.

4.2.  Результаты  дисперсионного  анализа.  Различие  в  величинах  водо-

проницаемости  разных  подтипов  серых  лесных  почв  оценивалось  при  помощи

дисперсионного  анализа. Площадки были заложены  на серых лесных  почвах, се-

рых лесных оподзолснных и  серых лесных  оподзоленных  со  вторым  гумусовым

горизонтом.  Объем  выборок составил  по  8 трубок  при  площадном  и  линейном

опробовании  и от 23  до  100 и более трубок вдоль стенки траншеи.

При траншейном способе исследования целостность почвенного покрова

нарушается,  могут  появиться  новые  поры  и  трещины  и  увеличить  водопрони-

цаемость.  Однако  проверка  схожести  результатов  при  линейном  и  площадном

типе  опробования  водопроницаемости  в  траншее  показала,  что  вскрытие  тран-

шеей  путей фильтрации воды не дает изменений в водопроницаемости.  Различия

в  способе расстановки  трубок для  определения  водопроницаемости  по  площад-

ке  или  вдоль  линии  отсутствуют  (при  условии,  что  почву  можно  условно  счи-

тать  однородной).  Выборки  объемом,  равным  8,  при  определении  водопрони-

цаемости  не  хватает  для  получения  достоверных  различий  по  этому  свойству  у

разных  подтипов  серых  лесных  почв.  Возможно,  это  связано  не  с  отсутствием

различий как таковых, а с недостаточным объемом выборки (табл. 4).

Дисперсионный  анализ  площадок  обнаружил  принадлежность  к  опреде-

ленным классификационным почвенным единицам только на глубине  10 и 70 см.

При анализе  траншей  и больших выборках отличия  по водопроницаемости  ока-
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зались  значимы  для  всех  изученных  подтипов  серых  лесных  почв.  Это  свиде-

тельствует о  важности объема выборки  для  получения достоверной  информации

и о связи водопроницаемости и генезиса почв (табл. 5).

Таблица 4

Результаты  дисперсионного  анализа данных  значимости  различий  при  площадном  и

линейном  способах определения водопроницаемости.  («+» - значимые различия,  «-»  -

незначимые различия)

Таблица 5

Результаты дисперсионного анализа на значимость различий в водопроницаемости раз-

ных подтипов серых лесных почв. («+» - значимые различия,  «-»  -  незначимые разли-

чия)

Глава  5. Трещиноватость  почв.

5.1. Размер трещин и полигонов. Причины появления и свойства, свя-

занные  с  трещинами.  Наблюдения  серых  лесных  окультуренных  почв  показа-

ли,  что  все трещины, появляющиеся на площадках посевов,  можно разделить на

три  группы.  Наиболее  крупные  трещины  диаметром  более  1,5  см  и  глубиной

более  20  см  ограничивают  полигоны  диаметром  не  меньше  50-75  см.  Средние

трещины шириной 0,5-1  см и  глубиной  3-20 см  ограничивают полигоны от 20 до

50  см,  а мелкие по  ширине и  глубяне 3-миллиметровые трещины  часто даже  не

образуют сплошной линии и не выделяют полигонов на поверхности почвы.  По-

следние  обычно  не  влияют  на  водопроницаемость  и  заплывают  при  кратковре-

менном дожде (около  10 мм).
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Рис.  7  .  Поверхностная  трещиноватость почв со вторым  гумусовым  горизон-

том (А) и серых лесных почв (Б).

Возможность  отнесения  их  к  той  или  иной  категории  трещиноватости

зависит,  в  первую  очередь,  от  влажности  почвы.  Первые трещины  образуются,

когда  влажность  почвы  оказывается  на уровне  полевой  влагоем кости  (около  20

%)  в  июне  -  начале  июля.  По  данным  Т.А.  Архангельской,  Е.В.  Шеина  и  др.,

17



(1999, 2000) почвы с BIT холоднее и лучше удерживают воду» а, следовательно,

должны дольше  не трескаться.  Это  подтверждается  фотографиями  С В .  Железо-

вой, на которых видно, что серые лесные неоподзоленные почвы  имеют трещи-

ны  уже  в  начале  июня,  а  в  почвах  со  вторым  гумусовым  горизонтом  -  их  еще

нет.  Образованию  трещин  благоприятствует  тяжелый  гранулометрический  со-

став, высокая влаго-  и теплоемкость.

При  увлажнении  почвы  набухают  и  трещины  исчезают.  По  нашим  ис-

следованиям  на  пробных  площадках  для  полного  заплывания  трещин  под  ози-

мыми  культурами  понадобилось  в  среднем  20  мм  осадков,  что  соответствует

сильному дождю.  Под яровыми  культурами было достаточно 2-3  мм.

После  прекращения  полива  трещины  под  озимыми  культурами  появи-

лись снова через 30-60  минут на том же  самом  месте,  но они  были  меньшей  ши-

рины  их  края  в  отличие  от  исходных,  были  покрыты  глинистым  материалом.

Влажность  почвы  на  момент  появления  трещин  здесь  составила  в  среднем

23,4%. Несмотря на то, что мелкие трещины заплыли скорее и легче,  и следовало

бы  ожидать  более  быстрого  их  появления  вновь,  однако,  для  этого  потребова-

лось  5-6 часов  (5часов  30  минут  среднее).  Влажность  почвы  при  появлении  тре-

щин была  здесь от 3,45  до  19,44%.

Исследование  полигонов  производилось  в  2001  году  на  защитной  поло-

се, состоящей из посевов ячменя.  Было отмечено, что они изменяются в зависи-

мости от подтипов почв. На почвах с BIT трещины были более узкими  и  мелки-

ми  (второго  порядка).  На  серых  лесных  почвах  полигоны  были  крупнее,  а тре-

щины  шире  и  глубже.  Самые крупные трещины были отмечены  на самой север-

ной (нижней по относительной высоте) части защитной полосы. Из 20 трещин  12

(60%) были  шире  8  мм,  а среднее расстояние  между  ними  составило  83  см.  Вы-

ше по склону с появлением признаков оподзоленности  и BIT таких трещин ока-

залось  в  два  раза  меньше:  32%.  Исследование  размеров  трещин  на границе от

серых  лесных  к  почвам  с  ВГГ  показало  увеличение  количества  крупных  тре-

щин с  10%  на первой  половине делянки до 53% на второй  половине.  Таким  об-

разом, трещины  более  крупные  встречаются  на почвах серых лесных  не  оподзо-

18



ленных,  а  трещины  второго  порядка  более  характерны  для  почв  оподзоленных

со  вторым  гумусовым  горизонтом.

Одна  из  возможных  причин  появления  трещин  на  том  или  ином  месте

может быть  связана с  ростом  посевов.  «В  почвах с  сильным  коркообразованием

можно  часто  наблюдать,  что  появление  проростков  происходит только  по  тре-

щинам  между  фрагментами корки».  (Воронин,  1986г).  При  наблюдении  различ-

ных  вариантов  роста  культурных  растений  и  их  связи  с  трещинами  были  отме-

чены  случаи  возникновения  трещин  по  междурядьям,  по  рядкам  посевов  или

пересечения  посевов.  Таким  образом,  влияния  растительности  на  образование

трещин  не отмечено,  в разных случаях  трещины  возникали  в разных  местах,  не

связанных  с  растительностью.  Объясняется  этот  факт,  очевидно,  тем,  что  кор-

кообразование  происходит после того,  как  появились всходы  и,  соответственно,

более существенным фактором,  влияющим  на образование трещин, является об-

работка почвы, а не растительность.

Кроме  того,  рассмотрение  влияния  проективного  покрытия  растений  на

образование трещин показывает,  что нельзя сказать,  что его увеличение способ-

ствует  более  сильному  иссушению  почвы.  Скорее  наоборот,  растения  с  мень-

шим  проективным  покрытием  способствуют  большему  иссушению  почвы  из-за

сильного  испарения  с  поверхности,  которому  растения  не  препятствуют,  т.к.  не

закрывают  почву  от  солнца.  Растения  с  большим  проективным  покрытием  не

увеличивают  испаряемость  с  поверхности  почвы  за  счет транспирации,  а закры-

вают почву  от испарения  с ее поверхности.

5.2.  Частота встречаемости трещин и её изменение по годам. В 2001

году  при  линейном  опробовании  на защитной  полосе  вдоль  посевов  были  зало-

жены  две трансекты по 5  м каждая. Первая трансекта  пересекла  10 трещин  1-го

и  2-го  порядков  на  серых лесных  почвах.  На  второй  трансекте,  расположенной

на  почвах  с  ВГГ  встретилось  17  крупных трещин.  Доля  трещин,  занимаемая  от

всей  длины  трансекты,  составляла  5-8  %,  однако,  при  совпадении  периодов  по-

становки  трубок  и  появления  трещин  вероятность  влияния  последних  на  водо-

проницаемость  может возрасти  в несколько раз.  На трансекты  было поставлено

по 21  трубке  через  каждые 25  см.  На трещины попали  пять  и  шесть трубок,  ко-
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торые  обнаружили  в  результате  провальную  водопроницаемость.  Соответствен-

но  вероятность  попадания  трубки  на трещину  в  эксперименте  составила  24%  и

29%. Случайно оказались очень  близки по  значениям  периодичность  расстанов-

ки трубок  и  появление  на поверхности  трещин:  25  см  - расстояние  между

трубками, 27  см  - среднее расстояние между трещинами  2-го  порядка  и 50-75  см

- между трещинами  1-го порядка.  Несмотря  на различия  в  количестве трещин на

первой и второй трансектах, их  влияние на водопроницаемость  оказалось  прак-

тически  одинаковым.  Причиной этого,  по-видимому,  является  то,  что трещины

почв  с  ВГГ  были  мельче  и  не  всегда  влияли  на  водопроницаемость,  трещины

же  на  серых  лесных  почвах  были  шире  и  глубже  и  обнаруживали  провальную

водопроницаемость даже при некотором удалении от поставленной трубки.

В  2002  году  площадь  трещин  под  озимыми  культурами  составила  около

11%  от  площади  почвы.  На момент  наблюдений  площадь  трещин  под  яровыми

культурами была очень незначительна,  т.к.  они  не  превышали  по ширине  и  глу-

бине 2  мм.  На защитной полосе среднее расстояние  между  крупными  трещипа-

ми составило поперек рядков посевов 58-68 см, вдоль от 55 до 80 см.

Среднее  расстояние  между  трещинами  в  2003  году  вдоль  рядка  овса  со-

ставило  8-10  см,  поперек  10-12  см.  То  есть  можно  отметить,  что  частотa  встpe-

чаемости  трещин  не  зависела  от  направления  вспашки,  в  обоих  направлениях

трешины встречались примерно с одинаковой частотой.

Глава  6.  Влияние обработки  на трещиноватость и  водопроницаемость  поч-

вы.

Одной  из  причин  образования  трещин  является  возделываемая  культура

и  вид  агротехнической  обработки.  На  исследованных  полях  были  посеяны  сле-

дующие культуры: озимая и яровая пшеница, рожь, картофель, черный пар, овес,

многолетние травы.  Применялась отвальная весенняя  или осенняя  вспашка  поч-

вы, культивация, боронование.

Наиболее  сильно  трещиноватость  была  выражена  при  посеве  зерновых

культур,  менее  всего -  на черном  пару.  Этот факт объясняется  тем,  что  проведе-

ние  регулярных  культивации  на  черном  пару  способствовало  разрушению  по-

20



верхностной  корки  почвы,  уменьшению  испарения  воды  и  засыпанию  образую-

щихся трещин.  Посадка картофеля  вызывала  неравномерное  иссушение  почвы,

и  до  окучивания  трещины  диаметром  0,5-1  см  образовывались  и  сохранялись

даже  при  влажности  25-27%.

В  отдельную  группу  можно  выделить  площадки,  расположенные  на  за-

щитной  полосе  под  ячменем.  Основная  масса  трещин  на  них  была  3  порядка,

т е  по  ширине  не  превышала  1-1,5  мм  С  другой  стороны  на этом  поле  имелись

огромные  трещины  шириной  до  2  см,  глубиной  более  20  и  протяженностью  в

десятки  метров.  Эти  трещины  ограничивали  полигоны  диаметром 40-60-80  см  и

располагались  как  вдоль,  так  и  поперек  поля  Выделение  этих  площадок  в  от-

дельную  группу  связано  с  тем,  что  всей  видимости  защитная  полоса  пересекала

границы  контуров  различных  подтипов почв в отличие от пробных площадок  на

опытных де  тиках,  где  преобладали  почвы  со  вторым  гумусовым  горизонтом

В  2002  году  на  полях  сельхоз  угодий  НИИСХ  были  заложены  10  проб-

ных площадок  на делянках, засеянных озимой пшеницей  и рожью, овсом  и  яро-

вой  пшеницей.  Под  всеми  культурами  к  июлю  образовались  трещины,  которые

были  разделены  на  две  группы:  трещины  яровых  и  трещины  озимых  культур

Трещины на почвах с яровыми  культурами  были  мелкими,  их ширина и глубина

не  превышала  2  мм  (рис.  8).  Они  не  выделяли  четких  полигонов,  хотя  поверх-

ность почвы была покрыта тонкой  (не более 5  мм) коркой  На  поверхности  мож-

но  было  наблюдать  наличие  «смывов»  мелких  почвенных  агрегатов,  диаметром
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около  1-1,5  мм,  очевидно,  выбитых  дождем  из  пахотного  слоя  почвы  и  собран-

ных  на пониженных участках  поверхности.

Трещины  на  делянках  с  озимыми  культурами  были  крупными  1-2  см

шириной  и  5-8  см  глубиной.  На  поверхности  почвы  они  выделяли  четкие  поли-

!оны диаметром около  10-15  см.  Весь почвенный  покров был  похож  на брусчат-

ку.  Трещины  составляли  около  10-12  %  от  общей  поверхности  почвы,  но  они

могли  увеличить  водопроницаемость  всей  поверхности  почвы  вплоть  до  про-

вальной.

Известно,  что  озимые  культуры  оказывают  более  благоприятное  влия-

ние на структуру  почвы, чем яровые посевы.  Однако,  в очень  сухой год (осадки

отсутствовали  в  течение  2-3  летних  месяцев)  на  поверхности  почвы  под  озимы-

ми  культурами  образовалась толстая корка  (3-5  см)  с  низкой  собственной  водо-

проницаемостью  (средние значения 0,95-2,22мм/мин,  дисперсии  0,01-0,36).  Под

яровыми  культурами  водопроницаемость была  также  одинакова  на  всех  площад-

ках,  но средние ее значения  превышали  водопроницаемость  под озимыми  более

чем  в два раза (2,04-4,63мм/мин,  дисперсии  от 0,03  до  3,38).

Постановка  трубок  в  центр  полигона  дала  возможность  оценить  водо-

проницаемость  непосредственно  самого  полигона,  без  учета  трещин.  Система-

тическая постановка трубок,  например через  каждые  25  см,  дала бы  провалыпю

водопроницаемость,  т.к.  количество точек,  не  пересекающих  трещину  и  имею-

щих  необходимую  площадь  для  постановки  трубок  (примерно  28-29  см
2
),

встречалась  редко.  Трубки,  поставленные  вблизи  трещины  (на  расстоянии  2-4

см)  обнаруживали  провальную  водопроницаемость.

Глава 7. Фильтрация  воды через  профиль  почвы  и трещины.

В  летний  период  при  сильном  иссушении  почвы  образуются  крупные  со-

членения  из 2-3  трещин. В  эти  места  во  время  дождя  может  поступать  значи-

1ельное  количество осадков. В  первые  минуты  поступления  воды  они  могут по-

глотить 4-7 литров воды и затем  постепенно  провести ее вглубь профиля. Разре-

зы, вырытые перпендикулярно протяженности трещины,  и  йодное окрашивание

выявило преимущественные пути фильтрации  воды  при сильном её потоке.  Вода

22



стекала вниз почти  вертикально по трещине, просачиваясь  в стенки трещины  на

ширину  не более 6-8  см.  На уровне плужной подошвы  вода растекалась в сторо-

ны  и уходила  вглубь тонкими  потоками  по более водопроницаемым  горизонтам

ЕВ или  В.  Часть  воды  с  плужной подошвы поднималась  вверх  в  пахотный  слой

на  5-8 см.  Таким  образом,  притрещинная масса увлажнялась  сильнее,  чем  меж-

трещинная.  Кроме того,  с  поверхности  почва могла оказаться  суше,  чем  на  глу-

бине, так как вода, стекая с плотной поверхности  корки, уходила в трещины.

В  профиле  видно,  что  сама  трещина  заполнена  более  рыхлым  и  гумуси-

рованным  материалом,  чем  окружающая  её  почва.  Продолжение  трещины  ниже

плужной  подошвы  иногда  сдвинуто  несколько  в  сторону  относительно  се  по-

верхностного  проявления  и  выделялось  в  виде  гумусированного  языка.  На  этом

же  уровне  было  отмечено  несколько  ловушек  гумусированного  материала,  рас-

положенных  но  нижней  границе  трещины.  Часто  трещины  соединялись  между

собой ниже или на уровне плужной подошвы.

Выводы.

1.  Водопроницаемость - серых лесных  почв Владимирского  ополья  варьирует  в

пределах  полипедона  от  нескольких  сотых  до  100  и  более  мм/мин.  Ее  рас-

пределения  обладают  значительной  правой  асимметрией,  что  может  быть

связано с наличием  крупных пор и трещин разного размера.

2.  В  пространственной  изменчивости  водопроницаемости  выделяются  два

уровня.  Первый  -  включает  в  себя  неоднородности  размером  менее  25  см  и

связан  с  особенностями  вспашки  и  строения  почвы:  рядность  посевов,  тре-

щины,  крупные  поры,  структура  почвы.  Второй  уровень  -  это  неоднородно-

сти почвы,  характерные для  почвенного покрова  Владимирского Ополья:  на-

личие  или  отсутствие ВГГ,  степень оподзоленности.

3.  Наггет-дисперсия, отражающая влияние на водопроницаемость неоднородно-

стей  первого  уровня,  составляет  50-70%  от  общей  дисперсии.  Такое  соотно-

шение  компонентов  водопроницаемости  сохраняется  на  всю  исследованную

глубину  почвенного  профиля.  Устойчивое  соотношение  между  пороговой  и

наггет-дисперсиями позволяет оценивать изменчивость  водопроницаемости  в
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пределах  угодья  по  результатам  стандартных  испытаний,  проводимых  в  раз-

резах.  С  глубиной  доля  неоднородностей  второго  уровня,  связанная  со

строением почвенного покрова, закономерно возрастает.

4.  Тысячелетняя  обработка  серых  лесных  почв,  способствует  выравниванию

различий  в свойствах  почвы на поверхности.  Размеры  неоднородностей,  свя-

занные с различиями в строении  почвенного покрова, с глубиной закономер-

но уменьшаются, что отражается  на величине пороговой дисперсии  и радиуса

корреляции.

5.  Дисперсионный  анализ  траншей  показал  значимые  различия  в  водопрони-

цаемости разных  подтипов серых лесных  почв.  Однако  эти  различия  выявля-

ются лишь  при большом  объеме экспериментальных данных.

6.  Трещины  иссушения составляют постоянный компонент почвенного покрова

Владимирского  ополья.  В  зависимости  от  размера  и  влияния  на  водопрони-

цаемость  все  трещины  делятся  на три  большие  группы:  1)  шириной  более  1

см  и 2)  шириной 0,4-1  см. Эти трещины  увеличивают водопроницаемость до

провальной (сквозной).  3) Трещины шириной менее 4  мм - заплывают в пер-

вые минуты выпадения осадков и не влияют на водопроницаемость почвы.

7.  Трещины  иссушения  появляются  раньше  на  серых  лесных  почвах  и  в  даль-

нейшем  оказываются  шире  и  глубже,  чем  трещины  на  почвах  со  вторым  гy-

мусовым  горизонтом.  Трещины,  формирующиеся  под  озимыми  культурами

отличаются  сравнительно  небольшой  глубиной  (5-8  см).  Они  ограничивают

полигоны  диаметром  10-15  см  и  занимают  10-12%  площади.  Полная  водо-

проницаемость  на  делянках  с  такими  трещинами  увеличивается  до  проваль-

ной.

8.  Возникновение трещин  в том  или  ином  месте  может  быть  связано  с  различ-

ными  причинами,  но  повторно  на  сельскохозяйственных  угодьях  в  течение

сезона  они  образуются  на  одном  и  том  же  месте.  На  глубине  продолжение

трещины  может быть  сдвинуто  несколько  в  сторону  относительно  ее  поверх-

ностного  проявления  и  выделяться  в  виде  гумусированного  языка.  Такое  ее

расположение  может  определять  как  провальную  водопроницаемость  при

отсутствии трещины  на  поверхности.
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с. 214-217.

2.  Пространственная  изменчивость  водопроницаемости  пахотных  серых

лесных почв. «Вестник МГУ, сер. Почвоведение». 2004, №2, с. 10-16.
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