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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Введение.  Одним  из  основных  факторов,  лимитирующих  продуктивность 

агрофитоценозов,  является  неудовлетворительное  физическое  состояние  почвы. 

Именно  оно  определяет  водновоздушный,  газовый  и  тепловой  режимы  почвы,  а, 

следовательно,  процессы  переноса  и  поступления  влаги  и  питательных  веществ, 

дыхания  растений,  развитие  корневой  системы,  эволюцию  и  функционирование 

почвенного  покрова.  Этому  посвящены  многочисленные  работы  почвоведов  в  нашей 

стране  (Н.В. Качинский,  А.Г.  Бондарев,  Ф.Р. Зайдельман,  Е.В.  Шеин,  В.В. Медведев  и 

др.)  и за рубежом  (М.К.  Shukia,  R.  Lai,  М.  Ebinger,  R.  Horn  и  др.).  Оценка  физических 

основ почвенного  плодородия,  создание  и поддержание  оптимальных  агрофизических 

режимов  является  важной  задачей  в  практике  земледелия,  особенно  при 

пространственной  изменчивости  свойств  почвы  на одном  сельскохозяйственном  поле. 

Актуальность  исследования  состоит  в  получении  количественной  информации 

о  пространственнораспределенных  физических  свойствах  почв  в почвенном  покрове, 

водновоздушных  условиях  для  роста  и  развития  растений,  необходимых  при 

разработке современных  агротехнологий. 

Цель  данной  работы    изучить  особенности  пространственного  распределения 

агрофизических  свойств  почв  в  условиях  неоднородного  почвенного  покрова 

Владимирского  ополья  и  Мещерской  низменности  и  особенности  формирования  их 

водного  режима. 

Задачи  исследования: 

1.  Выделить  в  комплексном  почвенном  покрове  серых  лесных  почв  Владимирского 

ополья  и  дерновоподзолистых  почв  Мещерской  низменности  зоны  с  различным 

литологическим  строением  почвенного  профиля. 

2.  Исследовать  морфологические  особенности  строения  дерновоподзолистых  почв 

Мещерской  низменности  в пространственно  неоднородных  агроценозах. 

3.  Исследовать  закономерности  пространственного  распределения  физических 

свойств  почв  в  условиях  неоднородности  почвенного  покрова  Владимирского 

ополья  и Мещерской  низменности. 

4.  Рассмотреть  особенности  формирования  элементов  водного  режима 

исследованных  почв  с помощью  адаптированной  математической  модели. 



Практическая  значимость.  Результаты  исследований  могут  быть  реализованы 

при  разработке  современных  агротехпологий,  ориентированных  на  использование 

принципов  ландшафтного  и  точного  земледелия,  а  также  при  решении  важных 

практических  задач  в области  агрофизики,  мелиорации,  агрохимии,  экологии. 

Научная  новизна.  Впервые  показаны  особенности  формирования  водного 

режима  агроландшафтов  в условиях  неоднородного  почвенного  покрова,  роль  почв  со 

вторым  гумусовым  горизонтом  в  комплексе  почв  Владимирского  ополья  и 

микрорельефа  дерновоподзолистых  почв  Мещерской  низменности.  Предложен 

метод  анализа  водного  режима,  основанный  на  масштабном  исследовании 

агрофизических  свойств  почв,  особенностей  их  строения,  микрорельефа 

агроландшафтов  с  последующими  поливариантными  расчетами  на  физически 

обоснованных  математических  моделях. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы доложены  на  Международной 

научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2012», 

Всероссийской  научной  конференции  XV  Докучаевские  молодежные  чтения  «Почва 

как  природная  биогеомембрана»,  V  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Проблемы  экологии  Южного  Урала». 

Публикации.  По результатам  исследований  опубликовано  8 печатных  работ,  из 

них  3  статьи  в  реферируемых  журналах,  входящих  в  список  журналов, 

рекомендуемых  ВАК  Минобрнауки  РФ  для  опубликования  результатов 

диссертационных  работ. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  следующих  разделов:  введения,  обзора 

литературы,  экспериментальной  части  (объекты  и методы  исследования,  результаты  и 

их  обсуждение),  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Материалы  диссертации 

изложены  на  страницах  текста,  содержат  рисунков  и  таблиц.  Список 

литературы  включает  источник,  в том  числе  па иностранном  языке. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  признательность  и  благодарность  за 

консультации  директору  ВНИИОУ  профессору  С.М.Лукину,  заведующему  кафедрой 

физики  и  мелиорации  почв  факультета  почвоведения  МГУ  профессору  Е.В.Шеину,  а 

также  всем  участникам  Суздальской  и  Владимирской  экспедиций  кафедры  за 

постоянную  поддержку  и помощь в  работе. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА  1.  Объекты  и методы  исследований 

Объектами  исследования  послужили  почвы  агроландшафтов  Владимирской 

области    серые  лесные  почвы  Владимирского  ополья  и дерновоподзолистые  почвы 

легкого  гранулометрического  состава  северовосточной  части  Мещерской 

низменности. 

Почвенный  покров  Владимирского  ополья  весьма  сложен  и  многообразен.  Здесь 

выделяют  серые  лесные  почвы,  серые  лесные  почвы  различной  степени 

оподзоленности  и  серые  лесные  почвы  со  вторым  гумусовым  горизонтом  (Рубцова, 

1974). В  последнее  время  широкое развитие  получила  теория  A.A.  Величко  о том,  что 

главнейшим  фактором  дифференциации  почвенного  покрова  является  реликтовый 

криогенный  микрорельеф  (Величко,  Морозова,  Нечаев,  Порожнякова,  1996),  в 

микропонижепиях  которого  были  сформированы  почвы  с  мощным  гумусовым 

горизонтом  (Ah)  интенсивно  черного  или  сероваточерного  цвета.  Почвы  без  второго 

гумусового  горизонта  были  сформированы  на  локальных  водоразделах.  На 

переходных  участках  между  микроповышениями  и  микропонижениями 

сформировались  почвы  переходного  строения  (Архангельская,  2007). 

Современный  рельеф  Мещерской  низменности  начал  формироваться  еще  в 

четвертичном  периоде  под  действием  перегляциальных  потоков  и  4  оледенений, 

среди  которых  наибольшее  влияние  оказали  Днепровское  оледенение,  отложившее 

мощную  (от  12  до  20  м)  толщу  моренных  отложений,  и  Московское,  с  которым 

связа1ю  формирование  зандровых  равнин.  С  поверхности  морена  покрыта 

незначительной  толщей  песчаных  и  супесчаных  отложений,  образовавшихся  в 

результате размывания  морены  водами тающего  ледника. 

Сложные  исторические  условия  формирования  рельефа  Мещерской 

низменности  обусловили  крайнюю  неоднородность  и  пестроту  почвенного  покрова. 

На  большей  части  пашни  почвообразующими  породами  служат  пески  и  супеси,  а 

также  двучленные  отложения  (пески  и  супеси,  подстилаемые  суглинистой  мореной). 

Глубина  залегания  моренного  суглинка  колеблется  в  широких  пределах:  от  десятков 

сантиметров  до нескольких  метров  (Лукин,  2009). 

Для  выделения  основных  элементов  почвенного  покрова  с  высоким 

варьированием  физических  свойств,  изучения  пространственной  неоднородности 



свойств  был  использован  метод  длинномерных  траншей  (Гончаров,  2010)  с 

подробным  исследованием  морфологического  строения  и  физических  свойств  на 

различных  глубинах:  плотности,  влажности,  сопротивления  пенетрации, 

коэффициента  водопроницаемости  (Вадюнина,  Корчагина,  1986).  Для  исследования 

латерального  распределения  физических  свойств  использовался  метод  площадного 

опробования  в узлах равномерной  сетки. 

В  лабораторных  условиях  были  определены:  плотность  твердой  фазы  методом 

пикнометров,  содержание  углерода  методом  сухого  сжигания  в  токе  кислорода, 

гранулометрический  состав  методом  лазерной  дифракции.  Определение 

капилляриметрической  части  основной  гидрофизической  характеристики  (ОГХ)  в 

диапазоне  рр  от  1  до  2,7  проводили  в  песчанокаолиновых  боксах  фирмы 

«Еуке1катр»,  а  для  области  адсорбированной  влаги  рР  от  4.45  до  6.5  использовали 

метод десорбции  паров воды  над насыщенными  растворами  солей. 

Полученные  полевые  и  лабораторные  данные  составили  основу 

экспериментального  обеспечения  для  моделирования  прогнозных  расчетов  водного 

режима  исследуемых  почв в программе  «НУОКиЗЮ». 

ГЛАВА  2. Результаты  исследований  неоднородности  почвенного  покрова 

2.1.  Пространственная  неоднородность  комплекса  серых  лесных  почв 

Владимирского  ополья 

Для  исследования  педогенетических  особенностей  почвенного  покрова  участка 

и  пространственного  распространения  физических  свойств  с  целью  прогноза 

возможных  направлений  протекания  почвенных  процессов  и  формирования  водно

воздушного  режима  применялся  метод  длинномерных  (до  20  м)  трансект,  вдоль 

которых  подробно  с  шагом  2040  см  изучались  морфологическое  строение  и 

основные  физические  свойства  почв.  Они  позволили  выявить  основных 

представителей  почвенного  комплекса  Владимирского  ополья  (рис.1)  и  значительную 

дифференциацию  профиля  по физическим  свойствам  и содержанию  гумуса  (табл.  1). 
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Рис.1.  Морфологическое  строение  профиля  комплекса  серых  лесных  почв 

Владимирского  ополья,  2008  г. 

Для  почв  со  вторым  гумусовым  горизонтом,  по  сравнению  с  серыми  лесными 

почвами,  характерны  повышенное  содержание  углерода  (до  5%)  в горизонте  АН и,  как 

следствие,  хорошая  оструктуренность,  низкая  плотность,  высокие  порозность  и 

влагоемкость  (Тымбаев,  2004).  Наблюдаемые  различия  обусловлены  как 

педогенетическими  причинами  (наличие  второго  гумусового  горизонта,  смена 

горизонтов  на  одной  глубине),  так  и  особенностями  сельскохозяйственного 

использования  (обработка  почвы,  уплотнение  под  действием  техники). 

Горизонт 

(глубины 

отбора 

образцов, 

см) 

Плоти, 

почвы, 

г/см' 

Плоти. 

ТВ. 

фазы*, 

г/см' 

Общая 

порозн., 
% 

Сопре 

пенетрац., 

МПа 

Наим. 

влагоемк., 
% 

Соде 

углерода, 
% 

Коэф. 

фильтрац., 

см/сутки 

Серая лесная  почва 

А„..( 1520)  1.54  2.66  42  2.0  23.4  1.8  160.9 

В{3035)  1.47  2.72  46  2.2  21.1  0.7  157.6 

В(4045)  1.42  2.70  47  2.4  23.7  0.5  157.8 

В(5055)  1.46  2.69  46  2.4  23.2  0.3  118.6 

В(7075)  1.48  н.о.  н.о.  2.6  23.8  н.о.  112.9 

Серая лесная  почва со вторым  гумусовым  горизонтом 

А„ах(05)  1.39  2.52  45  1.5  25.8  2.5  201.6 

А„ах( 1520)  1.26  2.47  49  1.4  23.4  2.5  208.8 

А),(3035)  1.22  и.о.  н.о.  1.2  27.2  4.9  231.2 

Аь(4045)  1.02  2.43  58  1.5  38.1  3.9  275.2 

А„Е(5055)  1.02  н.о.  н.о.  1.3  38.9  2.0  211.5 

ЕВ(7075)  1.50  2.62  43  2.0  19.2  0.6  118.8 

*Умарова, 2006 



На  рисунке  2а  и  26  для  2х  основных  почвенных  разностей  представлены 

графики  профильного  распределения  плотности  и  сопротивления  пенетрации, 

указывающие  на  наличие  в  профиле  серых  лесных  почв  уплотненного  слоя  на 

глубине  1530  см  с максимальным  значением  1,54  г/см'. У  почв  со  вторым  гумусовым 

горизонтом  уплотненный  слой  не  формируется,  а  их  устойчивость  к  уплотняющим 

воздействиям  обеспечивается  повыщенным  содержанием  общего  углерода  и  хорошей 

оструктуренностью. 
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0,9  1,2  1,5 

Сопре  пенетрации,  МПа 
1,2  1,6  2,0  2,4  2,8 

О 

.  15 

i 

|30 
Í 

: 45 

60 

75 

В  Соде  углерода,  %  Г  Коэфт фильтрации, см/сутки 
0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  100  150  200  250  300 

Рис.  2.  Распределение  физических  свойств  в  профиле  серой  лесной  почвы  (СЛ)  и 
серой лесной  почвы  с АН (СЛГ),  2009  г. 

Учитывая  важную  роль  второго  гумусового  горизонта  в  формировании  и 

функционировании  почвенного  покрова  Владимирского  ополья  было  проведено  его 

детальное  пространственное  изучение.  В  объеме  почвы  с  размерами  90x90x60  см  с 

мощностью  горизонта  АН  25  см  (глубина  залегания  3055  см)  и  содержанием 

органического  вещества  4,9%  было  проведено  опробование  по  фиксированной 



координатной  сетке  с  шагом  в  горизонтальной  плоскости  15  см  и  по  глубине  4  см 

(рис.  3). 

а)  б) 

10  7(1  30  ЛВ  50  БО  70  90  1)0 

Рис.  3. Изоплеты  пространственного  распределения  физических  свойств  в  профиле 
серой  лесной  почвы  с  АН  (2009  г.):  а)  массовая  влажность,  %;  б)  плотность  почвы, 
г/см^ 

Значения  плотности  почвы  в  пахотном  слое  варьируют  от  1,09  до  1,52  г/см  при 

медиане  1,30  г/см^  (рис.  4).  Вниз  по  профилю  с  появлением  гумусированного 

горизонта  происходит  постепенное  уменьшение  до  0,98  г/см'  (глубина  46  см),  а  затем 

вновь увеличение  до  1,68 г/см^  (глубина  65  см). 

Медиана 

25%75% 

МинМакс 

Рис.  4.  Описательные  статистики  распределения  почвенных  свойств  в  горизонтах 
серой лесной  почвы  с АН (июль  2009  г.) 

Исследование  горизонта  АЬ  в  горизонтальной  плоскости  площадки  90x90  см 

показали,  что  даже  на  одной  глубине  проявляются  различия  физических  свойств  и 

содержания  углерода  (рис.5,  табл.2). 



Рис.  5. Изоплеты  пространственного  распределения  свойств  серой  лесной  почвы  с  АЬ 

в  слое  3540  см  (горизонт  АЬ),  2008  г.:  а)  содержания  углерода  (%);  б)  массовой 

влажности  (%);  в) плотности  почвы  (г/см^);  г)  сопротивления  пенетрации  (МПа) 

Таблица  2. Статистические  показатели  свойств в горизонте АЬ, 2008 г. 
Почвенные  свойства  N  Среднее  Медиана  Мин  Макс  Коэф.  вариации 
Плотн.  почвы,  г/см^  36  1.09  1.10  0.95  1.21  3.7 

Сопр.  пенетрац..  МПа  36  1.40  1.42  0.84  1.86  15.7 
Влажность,  %  36  34.8  34.8  30.8  37.7  4.7 

Соде углерода,  %  36  3.84  3.86  3.28  4.06  3.6 

Плотн. ТВ.  фазы, г/см̂   10  2.4  2.4  2.4  2.5  1.3 

Общ.  порозность,  %  10  57.9  57.7  55.9  62.7  3.2 

Коэф.  фильтрации, 
см/сутки 

9  501.2  501.2  316.2  631.0  4.4 

Содержание  гран; /лометрических  фракций  по Качинскому,  % 

<0.001  36  3.2  3.2  2.4  3.8  9.1 

0.0010.005  36  11.3  11.3  8.7  13.7  9.6 
0.0050.01  36  1  1.3  11.4  10.0  12.5  5.8 
0.010.05  36  70.2  70.3  66.6  75.0  2.5 

0.050.25  36  4.0  3.8  2.4  5.6  19.5 
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о  пространственной  неоднородности  физических  свойств  серых  лесных  почв 

Владимирского  ополья  на  уровне  опытного  поля  площадью  1.2  га  свидетельствуют 

результаты  площадного  опробования  сопротивления  пенетрации.  Послойное 

выделение  контрастных  зон  показывает  увеличение  диапазона  варьирования 

значений  с  глубиной  (рис.  6).  На  глубине  3550  см  при  появлении  в  почвенном 

профиле  горизонта  АН неоднородность  агрофизических  условий  возрастает, 

глубина  10  см 

 V 

" П  20  •«)  60  во  100  1 20  НО  160  1В0 

глубина  25  см 

МО  20  40  60  во  100  120  140  160  160  i 

глубина  45  см 

5 см  15 см  25 см  35 см  45 см 
10 см  20 см  30 см  40 см  50 см 

" О  20  40  60  ВО  100  120  140  160  180 

Рис.  6.  Изоплеты  значений  сопротивления  пенетрации  (МПа)  серых  лесных  почв 

Владимирского  ополья  на  разных  глубинах,  2008  г. 

2.2.  Физические  свойства  дерновоподзолистых  почв  Мещерской  низменности 

Пространственная  неоднородность  морфологического  строения, 

агрофизических  свойств,  а,  следовательно,  и  водновоздушного  режима  характерна  и 

для  дерновоподзолистых  почв  Мещерской  низменности,  проявляющаяся  в  полном 

вымокании  сельскохозяйственных  растений  при  весеннем  поверхностном  застое 

влаги  на  отдельных  участках  сельскохозяйственного  поля  (рис.7). 



10  12  И  16  18  20  22  24  8  10  12  11  16  18  20  22  24 

Рис.  7.  Распределение  биомассы  (а)  и урожая  зерна  пшеницы  (б)  на  опытном  участке 

ВНИИОУ,  ц/га, 2011  г. 

Для  выявления  возможных  причин  этого  застоя  на  опытном  участке  ВНИИОУ  в 

20102012  годах  были  проведены  полевые  исследования  пространственной 

неоднородности  почв.  Детальное  исследование  морфологических  и  агрофизических 

свойств  почвы  проводилось  в  трансекте  длиной  13  м,  пересекающей  3  «вымочки» 

диаметром  от  1  до  3  метров  в  точках  01  м,  47  м,  1113  м  (на  рис.8  показаны 

верхними  стрелками). 
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Рис.  8.  Морфологическое  строение  профиля  трансекты  в  дерновоподзолистых 
почвах  Мещерской  низменности,  опытное  поле ВНИИОУ,  июль  2010  г. 

В  верхней  части  профиля  трансекты  выделяется  Ап^х,  который  глубже  28  см 

сменяется  элювиальным  горизонтом  Е  с  нижней  границей  на  отметках  4060  см:  на 
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участках  «вымочек»  она  проходит  несколько  глубже.  Вне  «вымочек»  выделяется 

переходный  горизонт  ЕВ.  Ниже,  до  глубины  120  см  (дно  исследуемого  профиля) 

выделяется  горизонт  Вд,  переходящий  в  опесчаненный  горизонт  С.  В  некоторых 

частях  траншеи  отмечено  выклинивание  песчаных  «языков»  с глубины  60  см  (отметка 

по  траншее  4,5  метра,  приходящаяся  на  зону  вымочки).  Это  подтверждается  и 

результатами  гранулометрического  анализа  почв  (рис.9). 

Соде физической  глины,  % 
О  10  20  30  40 

Содержание ила, Vo 
2  4  6 

10 

20 

30 

40 

5 

| 7 0 
5  80 

90 

100 

110 

120 

Рис.  9.  Профильное  распределение  содержания  (%)  физической  глины  и  ила  в 
дерновоподзолистой  почве,  опытное  поле  ВНИПТИОУ,  июль  2010  г.:  1   точка  вне 
вымочки,  2    точка  в  вымочке  с  опесчаненным  нижним  горизонтом,  3    точка  в 
вымочке  с  суглинистым  нижним  горизонтом 

В  соответствии  с  поставленной  задачей  выявления  причин  длительного  застоя 

влаги  были  исследованы  физические  свойства  почвы,  их  пространственная 

неоднородность.  Детальное  опробование  физических  свойств  почв  с  шагом  50  см 

вдоль  трансекты  на  глубинах  7,  20,  40,  60  см  свидетельствует,  что  в  зоне  «вымочек» 

плотность  поверхностного  слоя  почвы  несколько  выше    до  1,75  г/см^,  но  эти 

различия  статистически  не  значимы,  т.к.  диапазоны  варьирования  значений  на 

участках  перекрывают  друг  друга  (рис.10).  На  глубине  40  см  на  варьирование 

плотности  оказывает  влияние  и  морфологическая  неоднородность,    появление 

опесчаненных  линз,    ярко  выраженная  ниже  по  профилю.  К  «вымочкам» 

приурочены  и  минимальные  (80  см/сутки),  и  максимальные  (700  см/сутки)  значения 

впитывания  влаги    отметки  вдоль  трансекты  6  и  12  м,  соответственно. 

Сопротивление  расклиниванию  почвы  максимально  в  верхних  иссзтиенных  слоях 

почвы — до 2,6 МПа,  вниз  по  профилю  уменьшается  до  1,2 МПа. 
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Плотность 

почвы,  г/см^ 

Сопротивление 

пенетрации,  МПа 

Впитывание, 

см/сутки 

2 0  ^О  бО  8 0  1 0 0  120ДМ 

Рис.  10.  Топоизоплеты  значений  физических  свойств  в  профиле  трансекты,  дерново

подзолистая  почва,  опытное  поле  ВНИПТИОУ,  июль  2010  г. 

Высокое  варьирование  значений  физических  свойств  характерно  как  для 

участков  расположения  «вымочки»,  так  и  вне  их,  однако  в  «вымочке»  коэффициент 

вариации  на  всех  глубинах  опробования  выше  (табл.  3),  что  является  следствием 

неоднородности  внутри  ее  конт)фа. 

Таблица  3. Коэффициент  вариации  (%) значений  физических  свойств  дерновоподзолистой 
почвы  на разных  глубинах  в вымочке  и вне вымочки, 2010 г. 

Глубина  Свойства 
Коэффициент  вариации 

Глубина  Свойства 
Вымочка  Вне  вымочки 

Плотность,  г/см^  3.9  2.3 

7 см  Впитывание,  см/сутки  48.2  25.7 

Сопре пенетрации,  МПа  8.2  3.8 

Плотность,  г/см^  4  3.8 

20 см  Впитывание,  см/сутки  47.4  35.4 

Сопре пенетрации,  МПа  6.3  6.8 

Плотность,  г/см^  3.6  4 

40 см  Впитывание,  см/сутки  89  69.4 

Сопре пенетрации,  МПа  39.9  23.8 

Плотность,  г/см^  4.3  3.5 

60 см  Впитывание,  см/сутки  70  29.1 

Сопре пенетрации,  МПа  17.8  9.3 
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Трансектные  исследования  неоднородности  агрофизических  свойств  почвенного 

покрова  опытного  поля  были  продолжены  площадным  обследованием  на  участке  0,07 

га,  который  включал  «вымочку»  диаметром  5  м  с  полным  отсутствием 

растительности,  по фиксированной  координатной  сетке  с шагом  3  метра. 

Результаты  нивелирной  съемки  его  территории  свидетельствуют  (рис. 11)  о 

наличии  блюдцеобразного  понижения  с  перепадом  высот  до  40  см.  Такой 

микрорельеф  может  являться  одной  из  причин  формирования  «вымочки»  вследствие 

дополнительного  притока  влаги  в период  весеннего  снеготаяния. 

Рис.  11.  Топографическая  карта  опытного  участка  ВНИПТИОУ,  июль  2011  г.  Отн. 
высота  в метрах.  «Вымочка»  отмечена  пунктиром 

На  это  указывает  пространственная  картина  неоднородности  увлажнения 

участка  в  виде  топоизоплет  влажности  почвы  (рис.12).  Даже  к  моменту  летних 

полевых  исследований  (июль  2011  г.)  в  контуре  понижения  на  глубине  4080  см 

сохранялись  повышенные  значения,  хотя  в верхних  слоях  различий  уже  не  было. 

глубина  20  см  глубина  40  см  глубина  80 см 

10  5  10  15 20 

Рис.  12.  Топоизоплеты  распределения  значений  влажности  (%)  дерновоподзолистой 
почвы  в зоне «вымочки»  (отмечена  пунктиром)  и вне  вымочки,  2011  г. 
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о  неоднородности  увлажнения  территории  свидетельствуют  результаты 

вертикального  электрического  зондирования  (ВЭЗ)    меньшие  значения 

электросопротивления  в зоне  понижения  на глубинах  от 40 см до  100 см  (рис.  13). 

глубина  20  см  глубина  40  см  глубина  80  см 

10  й  го 

Рис.  13.  Топоизоплеты  варьирования  значений  удельного  электрического 

сопротивления  (Ом*м)  дерновоподзолистой  почвы  в  зоне  вымочки  и  вне  вымочки, 

опытное  поле ВНИИОУ,  июль  2011  г. 

В  этой  зоне  отмечено  высокое  поднятие  границы  оглеения  почвы  и  снижение 

содержания  общего  углерода  (рис.14)  изза  перехода  органического  вещества  в 

подвижную  форму  и  его  миграции  вследствие  избыточного  увлажнения  (Зайдельман, 

2009),  а также  изза  отсутствия  здесь  растительности. 

б) 

Рис.14.  Глубина  появления  морфологических  признаков  оглеения  (а)  и  содержание 

общего  углерода  (%)  в  пахотном  слое  (б)  дерновоподзолистой  почвы  Мещерской 

низменности,  опытное  поле ВНИИОУ,  июль  2011  г. 

Результаты  наблюдений  за  температурным  режимом  почвы  в  весеннелетний 

период  2012  г.  показали,  что  характер  и  скорость  весеннего  прогревания  профиля 
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почвы  «вымочки»  и  вне  ее  были  одинаковы,  что  позволило  исключить  фактор  более 

длительного  мерзлотного  водоупора  при  формировании  водного  режима  в  «вымочке» 

(рис.15). 

В  зоне  вымочки  абсолютные  значения  температуры  в  поверхностном  слое  были 

несколько  выше  изза  повышенной  влажности  и отсутствия  растительности  (рис.  16). 

Таким  образом,  результаты  пространственного  исследования  дерново

подзолистых  почв  Мещерской  низменности  свидетельствуют  о  неоднородности  их 

морфологического  строения  и  физических  свойств.  Сформированные  на  двучленных 

отложениях,  эти  почвы  обладают  сложным  строением  профиля  с  чередованием 

суглинистых  и  песчаных  слоев.  Микрорельеф  исследованной  территории  включает 

блюдцеобразные  понижения  глубиной  до  40  см,  способствующие  перераспределению 

поверхностного  стока  в  период  весеннего  снеготаяния  и  дополнительному  притоку 

влаги  на эти  участки. 

ГЛАВА  3. Математическое  моделирование  водного  режима  исследуемых  почв 

Пространственная  неоднородность  физических  свойств  почв  неизбежно  находит 

отражение  в  формировании  водновоздушного  режима  ландшафта.  Понять 

особенности  функционирования  неоднородного  почвенного  покрова,  дать 

поливариантный  прогноз  формирования  его  водного  режима  позволил  метод 

математического  моделирования.  Для  прогноза  водного  режима  исследованных  почв 

применялась  модель  «НУОКи8Ш».  В  качестве  атмосферных  условий 

использовались  реальные  метеорологические  данные  об  осадках  и испарении.  Основу 

входных  параметров  почвенного  и почвенногидрологического  блоков  имитационной 

модели  составили  экспериментальные  данные:  параметры  аппроксимации, 

определяющие  положение  и форму кривых  ОГХ, и коэффициент  фильтрации. 

Моделирование  проводилось  для  следующих  представителей  почвенного 

покрова  Владимирского  ополья:  серая  лесная  почва  и  серая  лесная  почва  с 

мощностью  второго  гумусового  горизонта  10  см  и  30  см.  Были  заданы  следующие 

начальные  и граничные  условия  модельного  цикла: 

начальное  условие  увлажнения    влажность  НВ  по  всему  профилю, 

верхнее  граничное  условие   атмосферные  условия, 

нижнее  граничное  условие   свободный  дренаж. 
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16 апр  6 май  26 май  15 июн  5 июл  25 июл 

1,0 
27  мар  16  апр  6  май  26 май  15  июн  5  июл  25  июл 

Рис.  15.  Динамика  температуры  в дерновоподзолистой  почве  с марта  по  конец  июля 

2012  г. 

25 июл 

Рис.  16.  Разница  температур  на  соответствующих  глубинах  в  зоне  вымочки  и  вне  ее, 

2012  г. 

На  рисунке  17  представлены  хроноизоплеты  влажности  почвы,  полученные  в 

результате  моделирования  водного  режима  на  39  дней  в  период  с  1 апреля  по  9  мая 

2008  г.  Здесь  четко  прослеживается  основная  тенденция:  в  течение  всего  расчетного 
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срока  почвы  со  вторым  гумусовым  горизонтом  характеризуются  большими 

значениями  влажности  по  сравнению  с  серой  лесной  почвой.  Это  обусловлено 

большой  водоудерживающей  способностью  горизонта  Ah,  который,  таким  образом, 

служит  своеобразным  влагонакопителем. 

Агрофизическое  значение  второго  гумусового  горизонта  в  почвенном  покрове 

ополья  демонстрирует  динамика  запасов  почвенной  влаги  в  течение  вегетации 

(рис.18): 

1)  запасы  влаги  в  слое  020  см  в момент  появления  всходов    1 декада  мая  2008  г.; 

2)  в  слое  0100  см    1 декада  мая  2008  г.; 

3)  в  слое  0100  см  при  формировании  генеративных  органов  (без  учета 

транспирации)    середина  июня  2008  г. 

£ 
S  15 

1С 

Апах 

апр  6 апр  11 апр  16 апр  21 апр  26  апр  1 май  6  май 

О  3  6  9  12  15  18  21  2 4  2 7  30  33  3 6  39 

Рис.  17.  Хроноизоплеты  влажности  (г/г)  для  модельных  вариантов:  а)  серой  лесной 
почвы;  б)  серой  лесной  почвы  с мощностью  АН  10 см;  в)  с мощностью  30  см 
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28 
24 
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16 
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Рис.  18.  Запасы  продуктивной  влаги  в  серых  лесных  почвах  Владимирского  ополья 

(по результатам  модельных  расчетов),  см водного  слоя. 

По  классификации  В.В.Медведева  (2006)  запасы  влаги  для  всех  исследованных 

вариантов  почвы  следует  отнести  к благоприятным  (оптимальным),  но  если  в  верхнем 

20см  слое  они  не  различаются  между  собой,  то  для  100см  слоя,  захватывающего  и 

второй  гумусовый  горизонт,  его  влияние  на  влагообеспеченность  очевидно,  особенно 

при  его мощности  30  см. 

Пространственная  неоднородность  дерновоподзолистых  почв  Мещерской 

низменности,  особенность  их  водного  режима  продиктовали  необходимость 

модельных  исследований  для  выявления  факторов,  оказывающих  влияние  на 

формирование  и  продолжительность  анаэробных  условий  в  корнеобитаемом  слое 

почвы, т.е. дать  анализ  различных  сценариев  формирования  агрофизических  условий. 

Моделирование  проводилось  в следующих  вариантах  (рис.  20): 

для  «вымочки»   1  с «утяжеленным»  суглинистым  горизонтом  в середине  профиля, 

2  с суглинистым  горизонтом  в нижней  части  профиля, 

3 с песчаным  слоем  в нижней  части  профиля; 

вне «вымочки»    4  с суглинистым  горизонтом  в  нижней  части  профиля, 

5  с песчаным  слоем  в нижней  части  профиля. 

Начальные  условия  для  всех  вариантов  были  одинаковыми  и  соответствовали 

весенним  условиям    полная  влагоемкость  по  всему  профилю.  Дополнительный 
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приток  влаги  в  пониженные  элементы  рельефа  в  период  весеннего  снеготаяния 

моделировался  20дневным  поверхностным  застоем  влаги  («лужа»).  Дальнейшее 

формирование  водновоздушных  условий,  длительность  избыточного  з^лажнения 

определяется  уже  генетическим  строением  профиля  почвы,  водоудерживающей 

способностью  отдельных  горизонтов  (рис.19). 

20  30  40  50 
Влажность,  °/о 

Рис.  19.  Основная  гидрофизическая  характеристика  дерновоподзолистых  почв 
опытного  поля  Мещерской  низменности,  2010  г. 

Существенную  роль  при  формировании  водновоздушных  условий  в  почвах 

играет  давление  барботирования    входа  воздуха  в  поровое  пространство.  Оно 

является  величиной,  обратной  одному  из  параметров  аппроксимации  ОГХ   а  (Шеин, 

Кокорева,  2008).  В  опесчаненном  слое  оно  составило  17  см  водного  столба,  в 

суглинистом  горизонте  В  30  см  водного  столба,  а  в  утяжеленном  горизонте  в 

середине  профиля  на  одной  из  точек  60  см  водного  столба.  Профильное 

распределение  этих  значений  на  прогнозных  хроноизоплетах  давления  влаги 

показывает  границу  анаэробных  условий  и  их  длительность  (рис.  20).  Модельный 

прогноз  режима  «вымочки»  в  вариантах  включения  в  середину  или  нижнюю  часть 

профиля  суглинистого  горизонта  с  пониженными  значениями  давления 

барботирования  (рис.  20.1)  увеличил  длительность  анаэробных  условий  на  57 дней. 

Таким  образом,  моделирование  водновоздушного  режима  дерновоподзолистых 

почв,  сформированных  на  двучленных  отложениях,  показало,  что  основным 

фактором  формирования  «вымочки»  следует  признать  пониженные  элементы 

микрорельефа,  приводящие  к  дополнительному  поверхностному  притоку  влаги  в 

период  весеннего  снеготаяния.  Продолжительность  анаэробных  условий  в  профиле 

почвы  определяется  водоудерживающей  способностью  отдельных  горизонтов. 
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Рис.  20.  Хроноизоплеты  значений  давления  влаги  (в  см  водного  столба)  дерново
подзолистой  почвы  для  различных  вариантов  модельных  расчетов  (белая  линия  
давление  барботирования).  Нумерация  вариантов  в тексте  (стр.  20). 
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выводы 
1.  В  комплексе  серых  лесных  почв  Владимирского  ополья  наблюдается 

пространственная  дифференциация  физических  свойств,  обусловленная  как 

педогенетическими  (наличие  второго  гумусового  горизонта  и  др.),  так  и 

агротехнологическими  факторами. 

2.  Моделирование  водного  режима  почв  в  комплексном  почвенном  покрове 

Владимирского  ополья  позволило  для  всего  расчетного  периода  выделить 

участки  повышенной  влажности,  обусловленные  наличием  второго  гумусового 

горизонта,  являющегося  своеобразным  влагонакопителем. 

3.  Степень  контрастности  агрофизических  условий  в  почвенном  покрове 

Владимирского  ополья  определяется  наличием  и мощностью  второго  гумусового 

горизонта. 

4.  Пространственные  исследования  дерновоподзолистых  почв  Мещерской 

низметпюсти,  сформированных  на  двучленных  отложениях,  обладающих 

сложным  профилем  с  чередованием  суглинистых  и  песчаных  слоев,  показали 

неоднородность  их  морфологического  строения  и физических  свойств. 

5.  Основной  причиной локального  весеннего  переувлажнения  дерновоподзолистых 

почв,  развития  гидроморфных  условий  и  вымокания  растений  является 

микрорельеф  территории  с  блюдцеобразными  понижениями  глубиной  до  40  см, 

способствующий  поверхностному  притоку  влаги  в период  весеннего  снеготаяния. 

6.  Моделирование  водного  режима  дерновоподзолистых  почв  Мещерской 

низменности  показало,  что  продолжительность  весеннего  застоя  влаги 

определяется  водоудерживающей  способностью  отдельных  горизонтов 

почвегшого  профиля  и  достигает  33  дней,  в  течение  которых  давление  влаги 

превышает  (с  учетом  знака)  давление  барботирования,  указывая  на  недостаток 

воздуха  во всей почвенной  толще. 
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