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Лекция 1. Изучение свойств твёрдой фазы почвы 

Гранулометрический и микроагрегатный составы почв 

На рис. 1.1 указаны основные свойства, которые входят в исследования по оценке 

продуктивности почв. Говоря о физике почв, наиболее часто исследователи занимаются 

вопросами, связанными с водными свойствами. На втором месте стоит вопрос изучения 

плотности почв. На третьем месте - почвенная текстура, или гранулометрический состав 

почв. Этот показатель входит во все мировые базы данных.  

 
Рис. 1.1. Частота использования различных свойств почвы в научных исследованиях. 

В химии почв чаще всего исследуют содержание органического вещества. Не 

менее важны вопросы, связанные с оценкой кислотности почвы и содержанием 

доступных элементов: N, P и K. Важное значение имеет электрическая проводимость, 

которая позволяет оценивать, анализировать и предсказывать состояние почв в 

отношении наличия легкорастворимых солей. В случае орошения и некоторых 

естественных процессов почвы засоляются, на поверхности и в корнеобитаемом слое 

почвы появляются легкорастворимые соли, от их избытка страдают многие растения, в 

том числе и сельскохозяйственные. Так погибла цивилизация междуречья Тигра и 

Евфрата (Месопотамия) в V в до н.э. 

Остановимся на физике почв, а именно на гранулометрическом составе. Задача 

разделения почвы на фракции гранулометрических элементов стояла очень широко. В 

начале прошлого века этим вопросом занимались грунтоведы, экологи, почвоведы и 

другие исследователи. Шведский грунтовед Альберт Аттерберг на одном из 

международных съездов предложил свою классификацию фракций гранулометрических 

элементов. Согласно этой классификации, почва состоит из трёх основных 
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гранулометрических компонентов (рис. 1.2): песок (0,05-2,00 мм), пыль (0,002-0,05 мм) 

и глина (менее 0,002 мм).  

 
Рис. 1.2. Основные гранулометрические компоненты почв. 

Чтобы выделить границы этих фракций, А. Аттерберг исследовал их липкость. Он 

смешивал песок, пыль и глину в различных пропорциях и смотрел, как эти смеси ведут 

себя при увлажнении, как к ним прилипают те или иные предметы. На указанных 

размеров Аттерберг обнаружил резкие скачки изменения липкости, что указывало на то, 

что различные фракции ведут себя по-разному и их необходимо отделять. 

Анализ размеров нано- и микрочастиц 

На рис. 1.3 представлено расположение нано- и микрочастиц в одном и том же 

объёме. В совокупности нано- и микрочастицы определяют те или иные свойства почвы 

или любых дисперсных тел. 

 
Рис. 1.3. Микросфера и наночастицы. 

Прямым способом определения размеров наночастиц является микроскопия. Но 

этот метод требует наличие большой выборки и огромного количества повторностей, так 
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как анализ опирается на статистику. Нередко даже многие статистические методы были 

не способны чётко выделить и определить содержание частиц песка, пыли и глины. 

Необходимо проанализировать размеры частиц. Для одной и той же частицы 

возможно выбрать способ её анализа. Однако в большинстве случаев при изучении 

гранулометрического состава природных дисперсных тел используют сферу, которая 

оптически или гидродинамически эквивалентна той частице сложной формы, которые 

представлены в нашем природном теле. Таким образом, определение размера 

выбирается исходя из поставленной задачи. 

Важным является определение концентрации частиц в различных средах, прежде 

всего жидких. Договорились, что мы будем определять содержание твердофазных 

частиц разного размера (разных фракций) как массовое, т.е. г/г, и делать мы это будем в 

воде, так как это естественная природная среда для всех твердофазных природных 

компонентов. Осталось выбрать метод. 

По размеру частиц дисперсной системы выделяют: 

● Нанодисперсные системы – размеры частиц дисперсной фазы от 1 до 100 

нанометров 

● Микрогетерогенные системы - размеры частиц дисперсной фазы от 100 до 10000 

нанометров 

● Грубодисперсные системы - размеры частиц дисперсной фазы от 10-4 м. 

В почве представлены в основном микрогетерогенные и грубодисперсные 

системы. 

Методы изучения твёрдой фазы почвы 

Гранулометрический состав почвы – это массовое распределение (% частиц 

массовый, г/г) элементарных частиц почвы по размерам. Выражается в виде 

гранулометрических фракций (содержания частиц определённых диапазонов размеров: 

песка, пыли и глины), либо в виде дифференциальной и интегральной кривых 

распределения содержания частиц по их размерам. 

Элементарные почвенные частицы (ЭПЧ) – это обломки горных пород и 

минералов, а также аморфные соединения, все элементы которых находятся в 

химической взаимосвязи и не поддаются разрушению общепринятыми методами 

пептизации. 

Таким образом, в характеристику ЭПЧ не входит их химический или 

минералогический состав, входят только размеры и твёрдая фаза. То есть к ЭПЧ относят 

как обломки горных пород и минералов, так и органические вещества (остатки корней, 

мхов, которые обязательно присутствуют в почвенной среде). 

Грунты и почвы имеют иерархическое строение. Рассмотрим кубик почвы с 

размером граней около 5 см (рис. 1.4). В нём будут трещины, поры, каверны. Это 

следствие того, что почва и грунт – живые тела, т.к. в них присутствует зоофауна, корни, 
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микроорганизмы. А также различные физические процессы (замерзание и оттаивание, 

иссушение и увлажнение) приводят к тому, что этот кубик может распадаться на 

агрегаты. Размеры агрегатов, как правило, больше 2-х мм. В свою очередь агрегаты 

могут распадаться на микроагрегаты. Микроагрегат состоит из отдельных элементарных 

почвенных частиц и свободного пространства. Задача определения гранулометрического 

состава – разделить микроагрегат на отдельные элементарные почвенные частицы и 

определить их состав, то есть разрушить связи, которые держат микроагрегат как 

цельное природное соединение. 

 
Рис. 1.4. Схема строения порового пространства почв, агрегатов и микроагрегатов. 

Грунт – это совокупность материнских пород (включая почвы), которые имеют 

определённые механические и другие свойства, определяющие устойчивость для 

различных инженерных сооружений. В отличие от грунтов, главное свойство почвы – 

это её плодородие, продуктивность, способность производить урожай. Один из первых 

об этом говорил Докучаев. 

Почвенные коллоиды – это совокупность мелких почвенных частиц размером 

менее 0,1 мкм (d < 0,0001 мм) с большой общей удельной поверхностью. 

Существует множество методов анализа размеров частиц. Рассмотрим подробнее 

некоторые из них. Диапазон ситового метода сильно ограничен. Оптическая 

микроскопия позволяет более подробно и детально изучать мелкие частицы, но этот 

метод требует очень большую статистику выборки. Для оценки гранулометрического 

состава этот метод не подходит. Гравитационное оседание в воде позволяет разделить 

крупные, средние и мелкие частицы (например, фракции песка, пыли и глины). Но в 
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настоящее время самый широко используемый метод – это лазерная дифракция, или 

дифракция Ми. Используется дифракционная картина, которая создаётся при 

просвечивании почвенной суспензии лазерным лучом. Эта картина будет зависеть от 

того, сколько мелких и крупных частиц в суспензии. То есть по дифракционной картине 

можно восстановить содержание частиц того или иного размера. Фракционирование 

наночастиц – это более сложные методы, которые используют для специальных задач в 

медицине или биологии. Такие методы мало применимы к почвам и грунтам. 

Классификация почв по гранулометрии 

В зависимости от содержания частиц разного размера, а именно от содержания 

частиц физической глины, почвы классифицируются от песка, через супесь и суглинок, 

до глины (рис. 1.5). Это российская классификация. Синяя стрелка разделяет все почвы 

на тяжёлые (снизу) и лёгкие (сверху). 

 
Рис. 1.5. Классификация почв по гранулометрии (по Н.А.Качинскому). 

В классификацию почв по гранулометрии внесён тип почвообразования. По 

содержанию физической глины они отличаются. Солонцы и солончаки проявляют 

свойства более тяжёлых почв при меньшем содержании в них физической глины. 

Международная классификация отличается от российской (рис. 1.6). Она 

представляет собой равносторонний треугольник, по осям которого отложено 

содержание основных трёх гранулометрических компонентов: песка, пыли и глины. На 

основании опытных данных внутри треугольника были определены области, 

соответствующие определённым типам почв. Определить тип почвы можно по 

пересечению линий, отражающих содержание глины и пыли. 

Сложность использования классификаций заключается в том, что российская 

классификация отличается от международной. Более того, различаются размеры 

фракций: в России всё начинается с тонкой фракции ила (частиц меньше 0,001 мм), а за 

рубежом всё начинается с фракции глины (частиц меньше 0,002 мм). Основой 
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треугольника Ферре является классификация фракций А. Аттерберга: глина, пыль и 

песок. Казалось бы, разница незначительна, но на самом деле она огромна при 

определении типа почвы. Англоязычные названия почв можно перевести на русский 

язык, однако прямой переход невозможен. Поэтому важно уметь переходить от одной 

классификации к другой. 

 
Рис. 1.6. Треугольник Ферре (международная классификация почв по гранулометрии). 

Дифференциальная и интегральная кривые гранулометрического 

состава 

Основной итог определения количественного гранулометрического состава – это 

определение содержания (в г/г или в %) частиц различного размера, то есть получение 

дифференциальной и интегральной кривых гранулометрического состава (рис. 1.7). На 

этих кривых по оси абсцисс отложены размеры (в мкм или в мм), а по оси ординат 

отложено их содержание. 

Интегральная кривая в области крупных частиц обязательно приходит к 100%. 

Интегральная кривая ещё называется кумулятивной – каждый раз к предыдущей 

фракции приплюсовывается последующая, формируя в итоге 100% при крупных 

частицах, куда входят частицы всех размеров. По этой кривой можно ещё раз убедиться, 

что разница классификаций значительна: содержание частиц размером меньше 0,001 мм 

(ил по российской классификации) составляет чуть меньше 10%, а содержание частиц 

размером меньше 0,002 мм (глина по международной классификации) будет составлять 

более 20%.  
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Рис. 1.7. а – дифференциальная кривая. b – интегральная кривая. 

Лазерные дифрактометры позволяют непосредственно получить эти кривые. 

Однако мы получаем не плавные кривые, а столбчатую диаграмму, где каждый столбик 

– содержание отдельной фракции. 

На дифференциальной кривой есть 2 пика: в области песчаных и пылеватых 

частиц. Вероятно, это связано с историей образования проанализированного объекта, 

скорее всего он переживал несколько этапов развития, что привело к формированию 

таких максимумов на гранулометрической картине. Таким образом, это важно, чтобы 

оценить эволюцию почв. 

Переход от российской к международным классификациям 

Чтобы перейти из одной классификации в другую, мы должны прежде всего иметь 

интегральную кривую, и на этой кривой определить содержание фракций по зарубежной 

классификации, то есть частиц меньше 0,002 мм (глина), 0,002-0,05 мм (пыль) и 0,05-2 

мм (песок). Зная содержание глины, пыли и песка, можно по треугольнику найти 

соответствующее название почвы по гранулометрии. В российской классификации 

нужно найти содержание физической глины (частиц меньше 0,01 мм), и по таблице 

определить название почвы. Так, по данному графику содержание физической глины 

составляет около 50%, то есть почва по гранулометрическому составу относится к 

тяжёлым суглинкам. 

Следует запомнить, что российская классификация – двухчленная (физическая 

глина <0,01 мм и песок >0,01 мм) и учитывает тип почвообразования, а зарубежные – 

трёхчленные (глина <0,002 мм, пыль 0,002-0,05 мм и песок 0,05-2 мм) и не учитывает 

тип почвообразования. Простой переход из одной системы в другую невозможен, 

необходимо анализировать исходные данные. 
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Лекция 2. Методы определения гранулометрического состава 

Стадии процедуры гранулометрического анализа почвы 

1. Стадия физико-химической обработки образца (предварительная стадия 

диспергации) – разделение микроагрегатов на отдельные ЭПЧ 

а) Химическая обработка (разделение ЭПЧ):  

● Н2О2 – разрушает органические вещества, которые являются основными 

веществами, которые склеивают ЭПЧ в агрегате 

● Щелочь + кислота  

● Пирофосфат Nа – почвенный поглощающий комплекс теряет устойчивость 

при внедрении в него ионов Na (Na – мощный диспергатор), а пирофосфат 

предохраняет распавшиеся микроагрегаты от дальнейшего склеивания, 

которое может происходить благодаря ионам Ca 

б) Физическая обработка (для того, чтобы между ЭПЧ вошла вода, они отошли 

друг от друга и стали независимыми):  

● Ультразвуковая обработка (более мощное воздействие) 

● Механическое растирание 

2. Определение содержания гранулометрических фракций (собственно, 

гранулометрический анализ)  

Седиментация, законы Стокса, методы гранулометрического анализа 

В почве частицы оседают (сначала крупные, затем мелкие), происходит процесс 

седиментации. Если частиц достаточно много, они не растворяются и не 

взаимодействуют друг с другом, то можно применить законы седиментации, которые 

описываются уравнением Стокса: 

𝑣 =
2

9
∙

𝑟2 ∙ 𝑔 ∙ (𝜌𝑠 − 𝜌𝑤)

𝜂
=

𝑙

𝑡
(2.1)  

В этом уравнении связаны скорость падения частиц (𝑣) с их радиусом (r). Также 

в это уравнение входят ускорение свободного падения (g), разница между плотностью 

твердофазной частицы и воды (𝜌𝑠 − 𝜌𝑤), и динамическая вязкость (𝜂). Скорость падения 

частиц – это некоторая глубина (l), делённая на время (t).  

Таким образом, на некоторую глубину погружают датчик, и в какое-то время на 

этой глубине окажутся частицы, которые имеют размер больше заданного по уравнению 

Стокса. 

Ограничения закона Стокса: 

● Частицы осаждаются независимо друг от друга. Это условие накладывает 

особенность на концентрацию суспензии – она не должна быть более 1.5-2%.  
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● Частицы должны быть сферической формы. Поэтому в этом анализе определяется 

не реальный размер частиц, а так называемый «эффективный (гидравлический) 

радиус».  

● Плотность твердой фазы всех частиц одинакова и равна средневзвешенной.  

● Закон Стокса применим для определенного диапазона диаметров частиц: >0.0001 

мм и <0.25 мм. Менее – это уже коллоидный раствор, на который законы Стокса 

не действуют, а больше – частицы будут падать, создавая турбулентность 

(появляются вихри), а не ламинарное движение, что законами Стокса не 

описывается. 

● Используется понятие «динамического трения» -это трение внутри жидкой фазы, 

а не на границе твердая частица-жидкость. Поэтому используется вязкость 

раствора пирофосфата с поправкой на температуру, при которой происходило 

определение. 

По российской классификации Н.А. Качинского существует 8 

гранулометрических фракций, в то время как по международной классификации их 5, из 

которых 3 основные. В таком случае и время, и сама процедура определения будут 

существенно различаться. Для того, чтобы использовать подробную российскую 

классификацию, нужно тщательно отбирать пробы с разных глубин и за разное время. А 

по международной классификации основные фракции определяются при менее 

подробном отборе проб. 

Седиментометрические методы анализа 

На этом основаны седиментометрические методы анализа (рис. 2.1), когда через 

определённое, рассчитанное по уравнению Стокса, время и на определённой глубине 

производится отбор проб пипеткой. Полученная суспензия с определённым размером 

частиц помещается в стеклянную ёмкость и высушивается. В итоге можно получить 

массу частиц определённого размера, посчитанного по закону Стокса. 

 
Рис. 2.1. Методы седиментометрического анализа. 
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В случае pipette-метода мы отбираем пробу с определённой глубины через 

определённое время после взбалтывания суспензии – это точка начала отсчёта времени. 

Это прямой метод, с помощью которого можно рассчитать фракцию 

гранулометрических частиц.  

Метод Ареометра (гигрометра Бойюкоса) - в зависимости от плотности суспензии 

(концентрации частиц разного размера) ареометр может всплывать или погружаться. 

Если концентрация убывает – ареометр опускается. Как и в прошлом методе, сначала 

необходимо взболтать суспензию почвы, гигрометр погрузится до определённой 

отметки. Затем он начнёт постепенно всплывать за счёт того, что плотность будет 

изменяться. И, наконец, он окажется снова близко к единице (вода). Процесс движения 

ареометра за счёт изменения плотности суспензии лежит в основе определения 

гранулометрического состава.  

Недостатки и ограничения метода: 

1. Используется только для лёгких почв, песчаных смесей, т.к. существенное 

изменение плотности таких суспензий происходит за достаточно короткий 

промежуток времени. Для глинистых почв этот метод не подходит 

2. Существенные поправки по температуре в течение эксперимента + поправки 

на мениск 

3. Цена деления на шкале гигрометра может оказаться слишком грубой, чтобы 

отделить одни частицы от других. Невысокая точность оценки изменения 

плотности суспензии приводит к неточному определению 

гранулометрического состава почвы 

Определение массы частиц по изменению плотности суспензии 

Рассмотрим следующие компоненты суспензии: МS – масса осажденных частиц 

почвы; ρw – плотность воды, ρs – плотность твердой фазы, Мw – масса воды, V – объем 

суспензии (обычно 1 л). Тогда плотность суспензии (ρс) составит: 

𝜌𝑐 =
𝑀𝑠 + 𝑀𝑤

𝑉
=

[𝑀𝑠 + (𝑉 − (
𝑀𝑠

𝜌𝑠
)) ∙ 𝜌𝑤]

𝑉
(2.2) 

 

Нам надо найти массу твердофазных частиц для соответствующего диаметра.  

Из формулы (2.2) выразим 𝜌𝑐 ∙ 𝑉: 

𝜌𝑐 ∙ 𝑉 = 𝑀𝑠 + (𝑉 − (
𝑀𝑠

𝜌𝑠
)) ∙ 𝜌𝑤 (2.3)  

Из формулы (2.3) выразим 𝑀𝑠: 
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𝑀𝑠 =
𝑉(𝜌𝑐 − 𝜌𝑤)

1 −
𝜌𝑤
𝜌𝑠

(2.4)  

Таким образом, если изменяется плотность суспензии за счёт осаждения 

твердофазных частиц, то мы можем рассчитать массу твердофазных частиц по 

изменению плотности суспензии (объём (V) нам известен, плотность суспензии (ρс) 

регистрируем с помощью гидрометра, плотность воды (ρw) известна). 

Например, если плотность твердой фазы почвы (ρs) равна 2,6 г/см3, плотность 

воды = 1 г/см3, то конечная формула для расчета (округленно):  

𝑀𝑠 =
(𝜌𝑐 − 1) ∙ 𝑉

1 −
1

2,6

=
(𝜌𝑐 − 1) ∙ 𝑉

0,6
(2.5)  

Таким образом, измеряя плотность суспензии, мы можем по указанной формуле 

рассчитать массу частиц в суспензии на определенной глубине в определенный момент 

времени. Далее, используя формулу Стокса и задав определенный размер частиц 

(например, > 0.05 мм), можно рассчитать время взятия отсчета по ареометру, определить 

в это время плотность суспензии и по формуле (2.5) рассчитать массу частиц, 

соответствующих заданному размеру. Можно задать следующий размер частиц 

(например, 0.01 мм) и опять посчитать, какую массу составят частицы выбранного 

размера, и т.д. 

Прибор Pario для гранулометрического анализа 

Описанный выше метод оценки плотности суспензии используется в 

современном приборе Pario (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Прибор Pario. 

На стеклянный цилиндр объёмом 1 литр, в котором находится суспензия, 

надевается измеритель давления жидкости на конце стержня (Рс). Предварительно 
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суспензия взбалтывается. Затем измеряется и записывается давление на определённой 

глубине – h (прибор неподвижен). Измерения производятся каждые 10 секунд.  

𝑃𝑐 = 𝜌𝑐𝑔ℎ#(2.6)  

Суспензия осветляется, изменяется её плотность (ρс) по закону осаждения Стокса. 

Затем с помощью специальных программ прибор рассчитает кривую падения частиц 

разного размера. То есть на основании изменения давления прибор производит расчёты 

фракций гранулометрических элементов. Данный прибор также основан на 

седиментометрических (Стоксовских) методах анализа. В результате проведения 

гранулометрического анализа мы получаем дифференциальные и интегральные кривые, 

которые и итоговым документом данного анализа. 

Неседиментометрические методы. Лазерная дифрактометрия 

Неседиментометрические, или нестоксовские методы не используют закон 

осаждения и уравнение Стокса. Для измерения гранулометрического состава почвы 

используются другие физические принципы. В некоторых случаях эти методы имеют 

значительно бОльшую чувствительность, чем седиментометрические. Одним из таких 

методов является лазерная дифрактометрия. 

 

Рис. 2.3. Расположение лазерного излучения на спектре. 

В диапазоне видимого света есть лазерные лучи. Основой работы лазера служит 

явление вынужденного индуцированного излучения. Суть явления состоит в том, что 

некоторый объект (это может быть газ или кристалл) накачивают дополнительно 

энергией. Возбужденный атом, попадающий в эту среду, способен излучить фотон под 

действием другого фотоны без его поглощения, если энергия последнего равняется 

разности энергий уровня атома до и после излучения. При этом излученный фотон 

когерентен фотону, вызвавшему излучение, то есть является его «точной копией». Таким 

образом происходит усиление света. Этим явление отличается от спонтанного 

излучения, в котором излучаемое фотоны имеют случайные направления распределения, 

поляризацию и фазу. Генерируемое лазером излучение является монохроматическим. 
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Кроме того, из-за особого расположения зеркал в лазерном луче сохраняются лишь те 

фотоны, которые распространяются в направлении, параллельном оптической оси 

резонатора на небольшом расстоянии от неё.  Остальные фотоны быстро покидают 

объем резонатора, таким образом луч лазера имеет очень малый угол расходимости. 

Наконец, луч лазера имеет строго определенную поляризацию  

Лазер покрывает часть ультрафиолетовой и видимой области спектра (рис. 2.3). 

На этом основана работа многих приборов, в том числе и лазерного дифрактометра.  

Схема работы метода лазерной дифрактометрии показана на рис. 2.4.  

 
Рис. 2.4. Принцип лазерного дифрактометра. 

Лазерный луч падает на частицу дисперсного тела (почвенную частицу), 

отражается под некоторым углом θ и попадает светочувствительную матрицу, которая 

находится в плоскости х, и оставляет на ней какой-то след. От частицы другого размера 

лазерный луч будет отражаться под другим углом и попадёт в другую область матрицы. 

Если лазерный свет будет падать на суспензию почвенных частиц, то на 

светочувствительной матрице будет формироваться дифракционная картина (рис. 2.5) 

из-за того, что в дисперсной среде встречаются частицы разного размера. 

 
Рис. 2.5. Дифракционная картина. 

Из дифракционной картины, образующейся на матрице, можно рассчитать 

размеры частиц, которые её формируют, так как характеристики лазерных лучей нам 

известны, они строги и постоянны (поэтому и используется лазерный луч). Эту обратную 
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задачу решил немецкий учёный Ми. Таким образом, лазерный дифрактометр 

рассчитывает содержание частиц различного размера исходя из дифракционной 

картины, формирующейся на чувствительной матрице, и даёт возможность получить 

дифференциальные и интегральные кривые гранулометрического состава. Это 

идеальный вариант для исследователя, так как мы имеем полную картину 

гранулометрического состава в плавных кривых, а не столбчатую диаграмму фракций, 

как это получается при применении седиментометрических методов. При наличии таких 

плавных кривых не возникает проблем перехода от одной классификации к другой. 

Соотношение седиментометрического и лазерно-дифракционного 

метода 

Рассмотрим гранулометрический состав различных тяжёлых почв (рис. 2.6). В 

тяжёлой глине наблюдается наибольшая разница между методами 

седиментометрического и лазерно-дифракционного анализа, причём в основном в 

тонких фракциях. Лазерные методы дают заниженные значения. То есть при изучении 

тяжёлых почв следует ожидать разницу в результатах, полученных этими методами. В 

песчаных почвах эта разница будет незначительной, в пределах погрешностей самого 

метода. 

 
Рис. 2.6. Гранулометрический состав различных тяжёлых почв. 

Это объясняется тем, что лазерный дифрактометр никак не обращает внимание на 

плотность твёрдой фазы. Для него частица органического вещества ведёт себя также, как 

и минеральная частица, имеющая совершенно другую, иногда в 2 раза большую 

плотность. В седиментометрических методах используется формула Стокса, а которой 

присутствует разность плотностей твёрдой фазы и воды. А плотность твёрдой фазы в 

свою очередь зависит от тех гранулометрических компонентов, которые мы определяем.  
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Таким образом, плотные минеральные частицы будут падать быстро, а 

органические – значительно медленнее. Эти органические частицы с меньшей 

плотностью будут попадать в илистые фракции, что даст завышение результатов в этой 

области. Именно поэтому наибольшие различия будут наблюдаться в тяжёлых почвах с 

большим количеством тонких фракций и в почвах, содержащих заметное количество 

органического вещества (чернозёмы, пойменные почвы). При переходе от 

седиментометрических методов на лазерный дифрактометр необходимо вносить 

поправки во все расчётные прогнозные формулы. 

Счётчик Культера 

Счётчик Культера – это ещё один метод неседиментометрического анализа. 

Рассмотрим принцип его работы (рис. 2.7). В пробирке находится суспензия. Она не 

осаждается, скорость падения частиц не фиксируется, к ней не применяется закон 

Стокса. В суспензию вводится электролит. Имеется внутренний и внешний электрод. 

Считаются электрические сигналы, когда во внешний раствор попадает электролит из 

нашей пробирки. Кроме электролита в пробирке есть твердофазные частицы, диаметр и 

количество которых нам необходимо определить гранулометрией. Для этого существует 

апертура счётчика Культера, через которую под давлением на суспензию проходят 

частицы. Но частица определённого объёма толкает перед собой такой же объём 

электролита, какой она сама занимает (по закону Архимеда). На это реагирует счётчик 

импульсов, который считает величину и количество импульсов. По этим данным 

компьютер восстанавливает картину: сколько частиц и какого объёма проходили через 

апертуру. Это и есть гранулометрический состав.  Так устроен, например, анализатор 

Multicizer. Этот прибор использует метод счётчика Культера.  

 

 
Рис. 2.7. Схема работы счётчика Культера. 
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Лучше всего данный метод работает с песчаными объектами. В тонких глинистых 

объектах, особенно в почвенных объектах (глинистые чернозёмы, подзолистые почвы, 

тяжёлые суглинки) этот метод работает не очень хорошо и дают заметные 

систематические ошибки. Для анализа тяжёлых по гранулометрическому составу 

объектов необходимо работать методами пипетки либо лазерного дифрактометра с 

учётом ранее описанных погрешностей.  

Разделение смесей по гранулометрическому составу 

Существуют приборы, которые используют центробежную седиментацию, чтобы 

разделить смеси по гранулометрическому составу: отделить крупные частицы от мелких 

или разделить мелкие частицы между собой. Это происходит за счёт вращения и отбора 

проб из разных частей вращающейся суспензии (рис. 2.8). К гравитационной силе, 

которая лежит в основе работы седиментационных приборов, добавляется ещё и 

центробежная сила, которая даёт возможность более тонким частицам лучше 

выделяться. 

 
Рис. 2.8. Центробежная седиментация. 

Существуют специальные приборы, которые позволяют выделять эти частицы 

путём гравитационного фракционирования. Частицы поступают и, протекая через 

разделитель, отбираются мелкие частицы, а частицы более крупного размера отделяются 

в процессе их падения и движения внутри фильтрационной колонки (рис. 2.9). Это 

особая задача, связанная, например, с разделением крови, полимеров или других смесей 

с очень тонкими компонентами. Это задача разделения, а не определения 

гранулометрического состава. 
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Рис. 2.9. Гравитационное фракционирование. 

Таким образом, в настоящее время гранулометрический состав почв определяют 

с помощью седиментометрических методов (пипетка, ареометр и автоматический 

прибор Pario) или с помощью лазерных дифрактометров, которые измеряют 

гранулометрический состав на основе других физических принципов. 
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Лекция 3. Характеристики твёрдой фазы почвы 

Дисперсные тела – это не только те природные тела, которые имеют в своём 

составе тонкие фракции (ила, глины, пыли). Это лишь одна сторона характеристики 

дисперсных тел. Другая сторона связана с их удельной поверхностью и углами 

смачивания.  

Контактный угол смачивания 

Смачиваемость – это очень важная характеристика дисперсных тел, которая 

позволяет оценить, с какой скоростью в данном теле будет распространяться вода, будет 

ли она вообще впитываться.  

Если поверхность смачивается водой, то капелька на этой поверхности имеет 

выпуклую форму и острый угол смачивания, который проходит по касательной к 

поверхности (рис. 3.1). В этом случае говорят о гидрофильности поверхности. Если же 

угол тупой, то говорят о том, что такая поверхность не смачивается водой, то есть она 

гидрофобная.  

 
Рис. 3.1. Определение контактного угла смачивания. 

Для измерения угла смачивания дисперсных природных тел существуют 

специальные приборы. Есть подложка, на которой лежит тонкий слой исследуемого 

дисперсного тела (почвы или грунта). На эту подложку с тонким слоем дисперсного тела 

из иглы опускается небольшая капля воды. В это время включается источник света и 

видеокамера. Начинается процесс съёмки того, как эта капля ведёт себя на поверхности 

дисперсного природного тела.  

Лучше всего устроить такую подложку с помощью ацетатного лака. Если на 

подложку с помощью ацетатного лака приклеить тонкий слой дисперсного тела, а затем 

подать на поверхность воду, то можно получить краевой угол смачивания, который 

возможно количественно оценить.  

Современные приборы позволяют измерять угол смачивания в двух режимах: 

методом сидячей капли и методом динамической сидячей капли. В первом случае капля 

сидит на поверхности неподвижно, а во втором случае из шприца одна за другой 

выпускаются порции воды. Таким образом, капля растёт, динамически изменяется в 

течение времени. Второй метод позволяет получить воспроизводимую величину угла 

смачивания (в нескольких повторностях). 
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Твёрдая фаза почвы при таком исследовании должна находиться в дисперсном 

(растёртом) состоянии. Кроме того, она должна быть в сухом или воздушно-сухом 

состоянии, только так возможно определить угол смачивания. 

Влияние характеристик дисперсного тела на угол смачивания 

Все почвы, представленные на рис. 3.2, имеют тяжёлый гранулометрический 

состав – это тяжёлые суглинки. По оси абсцисс отложены контактные углы смачивания, 

а по оси ординат отложена глубина (до 100 см). Это профильная диаграмма, на которой 

показаны профили почв: сверху гумусовые горизонты, а снизу материнские породы.  

 
Рис. 3.2. Контактный угол в различных почвах. 

По данной диаграмме видно, что острые углы, то есть гидрофильные поверхности 

прежде всего в дерново-подзолистых почвах. В меньшей мере представлены 

гидрофильные поверхности в каштановых почвах. Заметим, что контактный угол 

снижается с глубиной. Для поверхностных горизонтов углы в этих двух почвах наиболее 

высокие и составляют около 40-50 градусов, но, тем не менее, это всё ещё гидрофильные 

дисперсные природные объекты.  

Чернозём же резко отличается по контактным углам смачивания. В 

поверхностных горизонтах чернозёма, в отличие от предыдущих типов почв, контактные 

углы приближаются к 90 градусам, то есть почти в 2 раза выше, чем в дерново-

подзолистых почвах. Такие различия обусловлены содержанием органического 

вещества. Если в древесно-подзолистых почвах органического вещества всего несколько 

процентов (2-3%), то чернозёмах процент органического вещества может доходить до 5-

7%, а в тучных чернозёмах даже до 10-12%. Это почвенное органическое вещество, 

покрывающее плёнкой твёрдую фазу почвы, и определяет контактный угол смачивания.  

Таким образом, при исследовании угла смачивания огромное значение имеют 

межфазные взаимодействия, а именно поверхность раздела «вода-твёрдая фаза», которая 

покрыта плёнкой органического вещества. Именно эта плёнка будет определять 

смачиваемость почвы. 
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Удельная поверхность почвы 

Природные дисперсные тела характеризуются не только высоким содержанием 

тонких гранулометрических фракций. Вторым обязательным условием является высокая 

удельная поверхность (>10м2/г).  

Удельная поверхность (м2/г) – это свойство, характеризующее дисперсность 

почвы и состояние поверхности почвенных частиц. В почве встречаются разные 

величины удельной поверхности: от 10 до 30 м2/г. Это дерново-подзолистые почвы или 

их аналоги. В смектитовых почвах удельная поверхность может быть >80-100 м2/г. Это 

связано с тем, что в почве имеется огромная поверхность раздела. И если в почву 

попадают какие-то токсиканты или загрязнители, то благодаря такой большой 

поверхности раздела почва осуществляет защитную функцию в биосфере. 

Если на почвенных частицах есть водяные пары, то, зная размер занимаемой 

отдельной молекулы воды и число Авогадро, а также влажность, получаемую в 

результате того, что произошла сорбция молекул воды на поверхности, мы можем 

рассчитать полную удельную поверхность по формуле (3.1): 

𝑆пол =
𝑁𝑎𝑆0

𝑀
𝑊𝑚 (3.1)  

Различают полную удельную поверхность (Sпол), внутреннюю (Si) и внешнюю 

(Se). Внутренняя удельная поверхность – это поверхность микротрещин, микрокаверн, 

микровпадин в почвенных частицах. Внешняя удельная поверхность отражает форму 

частиц, образуется после заполнения внутренней поверхности частиц. В сумме они 

составляют полную удельную поверхность частицы: 

𝑆пол = 𝑆𝑖 + 𝑆𝑒 (3.2)  

Зная внутреннюю и внешнюю удельную поверхность, можно определить полную 

удельную поверхность дисперсного тела по формуле (3.2). 

С учётом того, что и площадь молекулы, и число Авогадро в результате 

преобразуются в константу, нам нужно знать лишь толщину и количество 

сорбированной мономолекулярной плёнки. Если мы поверхность такой частицы 

покроем мономолекулярной плёнкой, определим влажность этой мономолекулярной 

поверхности, то мы сможем рассчитать полную удельную поверхность природного 

дисперсного тела по формуле (3.3), и, следовательно, оценить природоохранное 

значение того или иного природного дисперсного тела: 

𝑆пол = 36,16 ∙ 𝑊𝑚 (3.3)  

Остаётся вопрос, как разделить внешнюю и внутреннюю поверхность. 

Необходимо произвести опыт с парами воды: поместить почву в бюкс с определённым 

парциальным давлением паров воды. В зависимости от того давления паров воды, 

которое мы создаём, например, с помощью соляных растворов, поверхности будут 

заполняться по-разному: разным количеством, разными слоями молекул воды. 
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При малых относительных давлениях паров воды сначала заполнится внутренняя 

поверхность (Wi), потом при бОльших значениях относительного давления паров воды 

образуется мономолекулярная плёнка (Wm), а затем будет образовываться второй слой 

воды, который, как правило, и будет характеризовать внешнюю удельную поверхность 

(Wm)е (рис. 3.3). Таким образом, создавая различные парциальные давления паров воды, 

мы должны отследить появление этих трёх влажностей, а затем по влажности Wm 

посчитать полную удельную поверхность, по (Wm)е – внешнюю удельную поверхность, 

и по их разности рассчитать внутреннюю удельную поверхность.  

 
Рис. 3.3. Схема формирования слоёв воды на внутренней (трещина) и внешней 

поверхности почвенной частицы. 

По полученным данным можно построить кривую сорбции (рис. 3.4) – 

зависимость между влажностью (W) почвы и относительным давлением паров воды 

(p/p0). Эта зависимость имеет нелинейный вид, и в ней выделяют несколько участков: 

мономолекулярный слой (при относительном давлении паров воды 0,05-0,35), 

полимолекулярный (0,35-0,8), а далее начинается капиллярная конденсация, и влажность 

нашего природного дисперсного тела резко возрастает.  

 
Рис. 3.4. Кривая сорбции паров воды почвой. 
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Найти значение влажности мономолекулярного слоя (Wm), по которому будет 

легко рассчитать полную удельную поверхность, можно по уравнению БЭТ (Брунауэра, 

Эммета и Теллера): 

𝑊 =
𝑊𝑚 ∙ 𝐶 ∙

𝑝
𝑝0

(1 −
𝑝
𝑝0

) ∙ [1 + (𝐶 − 1) ∙
𝑝
𝑝0

]
(3.4)  

Данное уравнение исходит из того, что влажность, образуемая в почве (W), будет 

зависеть от относительного давления паров воды (p/p0) и от некоторой константы C. Из 

этого уравнения можно определить влажность мономолекулярного слоя (Wm), по 

которой можно будет определить полную удельную поверхность. 

Молекула воды (H2O) – это диполь, то есть заряженная частица. Положительный 

и отрицательный заряды и формируют процесс её адсорбции. Поверхность дисперсного 

тела тоже несёт некоторые заряды. Молекула паров воды за счёт электрических сил 

быстро садится на нескомпенсированные заряды на поверхности дисперсного тела, 

ориентируясь определённым образом. Следующая подлетевшая молекула воды будет 

также определённым образом ориентироваться относительно уже сидящей на 

поверхности молекулы воды, таким образом, на поверхности дисперсного тела молекулы 

воды сформируют целые грозди.  

Это усложняет задачу применения уравнения БЭТ, так как оно было выведено для 

адсорбции веществ, в частности молекул, которые не имеют строго-ориентированного 

заряда. То есть, строго говоря, молекулы воды непригодны для определения удельной 

поверхности. Надо иметь в виду, что современные сорбтометры (приборы для 

определения удельной поверхности различных природных дисперсных тел) 

рассчитывают удельную поверхность на основании сорбции молекул азота. Молекула 

азота (N2) электронейтральна. Она не имеет специфических распределений 

электрических зарядов на своей поверхности. Молекула азота сорбируется силами Ван-

дер-Ваальса и другими специфическими адсорбционными силами, но не 

электрическими. Это в полной мере удовлетворяет требования уравнения БЭТ.  

Стоит также учитывать, что для азота удельная поверхность примерно в 1,5-2 раза 

меньше, чем по воде. То есть, если для большинства почв удельная поверхность по воде 

составляет 30-40 м2/г, то по азоту это будет 10-15-20 м2/г. Поэтому, если стоит задача 

определить удельную поверхность для характеристики природоохранной способности 

тех или иных почв, грунтов или других природных дисперсных объектов, то нужно 

решить, как её рассчитывать. По азоту будет более точно и теоретически правильно, но 

в этом случае мы получаем результаты, не очень удачно сравнимые с удельной 

поверхностью по воде.  

Также в литературе нередки примеры, что, например, всего-то 600 кг почвы (а это 

квадрат со сторонами примерно 1,5м и 20 см в глубину) занимает площадь, равную 
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Австрии (83,86 кв. км). Но стоит иметь в виду, что это не совсем прямая рабочая 

площадь. Сорбирующая (рабочая) поверхность будет несколько меньше. 

Сопротивление сдвигу и сдавливанию. Оползни, сели, просадки 

Сопротивление сдвигу и сопротивление сдавливанию – это ещё одни важнейшие 

характеристики природных дисперсных тел.  

О сопротивлении сдавливанию говорят, когда давление направлено 

перпендикулярно поверхности. То есть, если наш образец будет сдавливать сила PN (или 

Pσ), приложенная перпендикулярно к нему, то этот образец будет сдавливаться за счёт 

уменьшения его пористости. А если наш образец жёстко закреплён, и на него действует 

боковое усилие под некоторым углом (Pτ), то это будет сдвиговое давление, а 

соответствующее сопротивление, которое оказывает этому давлению наш образец 

почвы, будет называться сопротивлением сдвигу. 

Сопротивление сдвигу изучают как чрезвычайно важную характеристику всех 

таких природных процессов, как оврагообразование, сели, оползни. Примерно 40% всех 

летальных несчастных случаев связаны именно с такими сдвиговыми процессами. 

Оползень – это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под 

влиянием силы тяжести. Естественные причины: увеличение крутизны склонов, подмыв 

их оснований морскими и речными водами, сейсмические толчки. Оползни могут 

происходить на всех склонах, начиная с крутизны 19 градусов. Однако на глинистых 

грунтах они случаются и при крутизне склона около 5-7 градусов. 

Искусственными являются разрушение склонов дорожными выемками, 

чрезмерным выносом грунта, вырубкой леса, неразумным ведением сельского хозяйства 

на склонах. Согласно международной статистике, до 80% современных оползней связано 

с деятельностью человека. 

Сель (селевый поток) – это бурный грязевый или грязекаменный поток, 

состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах 

небольших горных рек. 

 
Рис. 3.5. Деформации сдвига и формирование поверхности скольжения. 

Рассмотрим схему оползня (рис. 3.5). Предположим, что изображённая трапеция 

была насыпана из какого-то дисперсного грунта на обочине дороги. Через некоторое 
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время после прошедшего дождя (или, например, за счёт вибрации от проезжающих по 

дороге автомобилей) светлая часть трапеции соскальзывает вниз по поверхности 

скольжения. Произошла деформация сдвига.  

 

За счёт просадки почв, произошедшей в результате подъёма грунтовых вод, часто 

возникают трещины в зданиях, а также их просадка (например, звонница в Ростове 

Великом, дом на Петровском бульваре в Москве). 

Сопротивление сдвигу (τε, Па, атм и проч.) – это давление, которое оказывается 

почвой при действии касательных (тангенциальных) напряжений (рис. 3.6). Сцепление 

(С, Па, атм и проч.) – это взаимодействие между отдельными почвенными частицами 

обусловленное, как правило, жёсткими необратимыми кристаллизационными и 

смешанными связями. Это часть сопротивления сдвига, которая не зависит от 

нормального давления. 

 
Рис. 3.6. Схема формирования сопротивления сдвигу. 

Существуют приборы, которые с помощью специальных прессов измеряют 

давление и осадку образца, а также есть приборы для измерения сдвиговых процессов, 

происходящих за счёт касательных напряжений. Эти приборы необходимы для 

определения устойчивости откосов, сцепления и других реологических свойств почв. 

Сопротивление сдвигу оценивается по уравнению Кулона: 

𝜏𝜀 = 𝑃𝜎𝑡𝑔𝜑 + 𝐶 (3.5)  

где τε – сопротивление сдвигу, Pτ – нормальная (перпендикулярная поверхности) 

составляющая, давление, С – сцепление, φ – угол внутреннего трения, а tgφ – 

коэффициент внутреннего трения. 
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Из формулы 3.5 становится понятен смысл коэффициента внутреннего трения – 

это коэффициент пропорциональности между вертикальным уплотняющим давлением и 

частью сопротивления сдвигу, обусловленного только возрастанием внутреннего трения 

за счёт этого уплотняющего воздействия.  

Сцепление зависит от гранулометрического состава почвы (рис. 3.7, левый 

график). Чем тоньше частицы в образце, тем большее сцепление они оказывают. 

Сопротивление сдвигу существенно зависит от влажности почвы, так как изменение 

влажности будет приводить к изменению угла внутреннего трения (рис. 3.7, правый 

график). Угол внутреннего трения, а значит и сопротивление сдвигу, будет уменьшаться 

с увеличением влажности почвы.  

      
Рис. 3.7. Графики зависимость сцепления от гранулометрического состава почвы 

(слева) и зависимости угла внутреннего трения от влажности (справа). 

Для оценки устойчивости блока на наклонной поверхности рассмотрим рис. 3.8.  

 
Рис. 3.8. Схема для оценки устойчивости блока на наклонной поверхности. 

Представим себе, что мы находимся на склоне (угол наклона поверхности 

обозначим σ), на котором находится блок. Этот блок оказывает на поверхность 

некоторое давление PN. Тогда сдвиговая сила будет равна PN • tgσ. Она будет двигать 

наш блок по поверхности. Сопротивляться этой силе и противодействовать скольжению 

блока будут 2 компонента. Во-первых, это будет сила Pτ, образующаяся в результате угла 

внутреннего трения φ. С ней по направлению совпадает вторая направляющая – сила 
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сцепления. При φ > σ тело будет неподвижно, при φ < σ будут наблюдаться сдвиговые 

явления - оползни. 

Такие расчёты производят не только для одного тела, но и для сложных форм (рис. 

3.9). Для каждого уступа аналогичным образом рассчитывается его устойчивость, а затем 

по рассчитанным значениям грунтоведы предсказывают появление сдвиговых 

характеристик и оползней. На основе полученных данных планируются и принимаются 

противооползневые меры.  

 
Рис. 3.9. Схема для оценки устойчивости склона сложной формы. 

Во время дождя влажная зона (рис. 3.10, голубым цветом) распространяется на 

нижнюю часть склона. При этом угол внутреннего трения уменьшился, следовательно, 

уменьшилось и сопротивление сдвигу. Таким образом, блок почвы на склоне становится 

неустойчивым.  

 
Рис. 3.10. Сопротивление сдвигу сухой и влажной почвы. 
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Одним из самых надёжных методов защиты от сдвиговых явлений является 

габионная конструкция (рис. 3.11), когда с помощью геоткани (сетки) устраивают 

инженерную защиту, которая позволяет задержать оползень.  

 
Рис. 3.11. Габионные конструкции для удержания оползнего массива. 
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Лекция 4. Температура. Влажность почвы и воздуха 

Температурные датчики и информационные системы 

На данный момент широко распространены информационные системы по 

температурным измерениям почвы на больших площадях. На командном уровне 

имеются датчики, которые передают сигнал на уровень преобразователей, которые 

связываются друг с другом или передают сигнал на удалённый сервер, где хранятся 

полученные данные.  

Существуют и специальные небольшие температурные датчики 2-х видов: 

● Терморезисторы – основаны на переходе электронов с нижних уровней 

(валентная зона) на верхние уровни (зона проводимости) при нагревании (рис. 4.1, 

кривая 1). 

● Термисторы – датчики температуры, изготовленные из тонкой металлической 

проволоки. Они основаны на законе линейного расширения металлических лет 

под влиянием температуры (рис. 4.1, кривая 2). Сопротивление резистора 

(металлической проволочки) зависит от температуры по формуле: 

𝑅 = 𝑅0(1 + 𝛼 ∙ 𝑡) (4.1)  

 
Рис. 4.1. Зависимость сопротивления от температуры: (1) – для 

терморезисторов, (2) – для термисторов. 

Особенности термисторов и связанные с ними ограничения в их применении: 

1. Зависимость сопротивления от температуры для термисторов более крутая, чем 

для терморезисторов. Это означает, что термистор как датчик температуры более 

чувствителен, чем терморезистор. Это их преимущество. 

2. Зависимость R(t) для термисторов оказывается противоположной по отношению 

к терморезисторам. Это практически никак не влияет на их применение. 

3. Зависимость R(t) для термисторов заметно нелинейная. Это нежелательное 

свойство, так как изготовленный на основе термисторов прибор должен иметь 

нелинейную шкалу, либо должен быть снабжён блоком линеаризации. 

4. Зависимость R(t) для термисторов является нестабильной. Термисторы стареют, 

и их характеристики изменяются. Эта особенность накладывает основные 
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ограничения на применение термисторов. Прибор, изготовленный на их основе, 

пришлось бы часто градуировать заново. Поэтому термисторы применяют для 

однократных или непродолжительных измерений температуры, например, в 

радиозонах. Все стационарные метеорологические приборы для измерения 

температуры изготавливают с применением терморезисторов. 

Сейчас наиболее распространёнными в почвенных исследованиях датчиками 

температуры являются термохронный датчик-накопитель DS1921 (динамическое 

наблюдение: накапливает температуру, измеряя её во времени) и KC-4&5 (датчик 

дифференциального измерения температуры). Они могут быть установлены в почву без 

всяких соединений. После измерений датчик вставляет в устройство, которое считывает 

накопленные данные и представляет их в виде таблиц или графиков. Важно правильно 

установить временной диапазон исследования и диапазон температур (шаг датчика). 

Законы Зеебека и Пельтье 

Закон Зеебека: В замкнутой цепи, содержащей два спая двух разнородных 

проводников, возникает электрический ток, пропорциональный разности температур 

этих спаев.  

Закон Пельтье: Если по цепи, содержащей два спая двух разнородных 

проводников, пропустить электрический ток, то температура одного из проводников 

повысится, а второго – понизится.  

Используя этот закон, получают микрокапли, которые могут быть использованы 

для измерения относительной влажности воздуха, скорости испарения и других 

параметров.  

Дистанционные радиационные термометры 

Сейчас всё чаще измерение температуры поверхности почвы проводят 

дистанционно, например, при помощи летательных аппаратов. При этом датчики не 

помещают в почву.  

Дистанционное измерение температуры радиационными термометрами основано 

на 3-х основных законах: 

● Закон Вина: Длина волны излучающего тела смещается при нагревании в 

коротковолновую область (рис. 4.2). 

● Закон Стефана-Больцмана: Интегральное излучение во всём диапазоне длин волн 

пропорционально четвёртой степени температуры 

● Закон Планка: Закон описывает измерение потока излучения Еλ в зависимости от 

длины волны и температуры. 

Рассмотрим подробнее закон Вина.  

По оси абсцисс – длина волны, по оси ординат – придаваемая энергия. Если 

температура будет повышаться, то график будет смещаться в более коротковолновую 

область. Закон Вина был выведен для абсолютно чёрного тела, но приборные средства 
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на его основе способны измерить температуру практически любого, в том числе и 

удалённого до нескольких км природного тела. Так создаются карты температуры 

поверхности. 

 

Рис. 4.2. Спектр излучения абсолютно чёрных тел. 

Соответственно законам излучения, есть три типа радиационных термометров: 

1. Термометр максимального излучения – основан на законе Вина, измеряемая 

характеристика – величина λm, то есть длина волны, соответствующая максимуму 

излучения. Это может быть интерпретировано как цвет интересующего нас 

объекта. При температуре, соответствующей диапазону метеорологических 

изменений, λm находится в инфракрасной (ИК) области. 

2. Термометр интегрального излучения – основан на законе Стефана-Больцмана, 

измеряемая характеристика – величина Е интегрального излучения во всём 

спектральном диапазоне. 

3. Термометр селективного излучения – основан на законе Планка, измеряемая 

характеристика – величина Еλ. Строго говоря, измеряется не Еλ, а интегральное 

излучение в узком диапазоне. 

В географических (почвенных) измерениях используются в основном 

селективные термометры ИК-диапазона. Их применяют для дистанционных измерений 

температуры почвы (например, с самолётов), температуры подстилающей поверхности 

(с искусственных спутников). 

Основные характеристики влажности воздуха 

Под влажностью воздуха понимают содержание в нём водяного пара. Влажность 

может быть охарактеризована несколькими параметрами, большинство из которых 

связаны между собой уравнениями, известными из курса метеорологии.  

Основные характеристики влажности воздуха: 

1. Абсолютная влажность – масса водяного пара, содержащегося в единице объёма 

воздуха (г/м3 или кг/м3). 

2. Парциальное давление водяного пара е – это давление, которое оказывают 

молекулы водяного пара в воздушной смеси, измеряется в гектопаскалях (гПа). 
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3. Давление насыщения Е – максимально возможное парциальное давление 

водяного пара при данной температуре воздуха. Давление насыщение связано с 

температурой воздуха формулой Магнуса. 

4. Относительная влажность – измеряется обычно в процентах. Для вычислений 

используется формула или психрометрические таблицы. Влажность воздуха в 

помещении обычно составляет около 60%, влажность сухого воздуха (например, 

в летний тёплый период) – около 40%, влажность воздуха после дождя близка к 

насыщению – выше 90%, приближается к 100%.  

5. Температура точки роста – температура, при которой водяной пар, содержащийся 

в воздухе, становится насыщенным, и относительная влажность достигает 100%. 

При дальнейшем понижении температуры начинается конденсация водяного пара 

в виде росы или тумана. Это явление можно наблюдать летним утром. 

6. Массовая доля водяного пара с – количество водяного пара (в килограммах) в 

одном килограмме влажного воздуха (кг/кг). 

Измерение влажности воздуха. Психрометр и гигрометр 

Один из наиболее часто применяемых косвенных методов – это 

психрометрический метод измерения влажности воздуха. Прибор, измеряющий 

влажность, называется психрометр. 

 

Рис. 4.3. Зависимость чувствительности психрометра от температуры. 

По рис. 4.3 можно сказать, что точное измерение влажности психрометрическим 

методом, по крайней мере при отрицательных температурах, затруднительно, т.к. они 

имеют невысокую чувствительность.  

Деформационные гигрометры основаны на свойстве некоторых материалов 

(волос, органических плёнок) изменять свои размеры при изменении влажности. 

Наиболее чувствительным к колебаниям влажности считают по необъяснимым 

причинам блондинистые волосы. 

Сейчас нередко используют конденсационные гигрометры (рис. 4.4). Луч 

отражается от зеркала и в отражённом виде попадает в сигнальное устройство. 
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Регистрируется интенсивность этого луча, которая будет изменяться в зависимости от 

того, происходит или не происходит конденсация на зеркале. К зеркалу подведены 

температурные датчики. При понижении температуры на зеркале выпадает роса. 

Регистрируя точку выпадения росы, мы можем определить влажность окружающего 

воздуха. 

 

Рис. 4.4. Устройство автоматического конденсационного гигрометра. 

По принципу конденсационного гигрометра работают некоторые приборы, 

которые измеряют полное давление влаги в почве, листьях и т.д. Полное давление 

складывается из матричной составляющей, обусловленной энергетикой твердофазной 

поверхности, и осмотической составляющей, обусловленной влиянием солей в растворе. 

Дистанционное зондирование атмосферы, LIDAR 

Системы мониторинга окружающей среды позволяют отслеживать различные 

параметры окружающей среды, что может быть использовано в метеорологических и 

исследовательских работах. 

 
Рис. 4.5. Принципиальная схема лидара для оценки примесей в атмосфере. 
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Дистанционное зондирование атмосферы на наличие примесей производится с 

помощью атмосферных лидаров (LIDAR – Light Identification Detection and Ranging, т.е. 

обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света). Схема 

простейшего лидара представлена на рис. 4.5. 

Луч лазера через систему фокусировки запускается в атмосферу. Если в 

атмосфере есть некоторое загрязнение, на которое попадает лазерный луч, то он 

отражается и через систему фокусировки попадает в фотоприёмник. В фотоприёмнике 

полученный сигнал расшифровывается с помощью эффекта комбинационного 

рассеяния, который гласит, что при рассеивании света газовыми молекулами происходит 

сдвиг частоты рассеянного излучения. Именно этот частотный сдвиг регистрируется в 

фотоприёмнике. 

Современные лидары устроены немного по-другому (рис. 4.6). В основе так же 

лазерный луч, который пронизывает атмосферу, попадает на загрязняющее облако и 

через ряд фильтров поступает на чувствительный элемент, преобразующий отражённый 

рассеянный луч в монохроматические лучи, которые легко регистрируются на 

осциллографе. Монохроматические лучи более удобны для того, чтобы 

зарегистрировать и расшифровать сдвиг частоты. 

 
Рис. 4.6. Современная схема лидара для оценки примесей в атмосфере. 

Таким образом, метод комбинационного рассеивания заключается в том, что при 

рассеивании света газовыми молекулами происходит сдвиг частоты рассеянного 

излучения. Эффект был открыт в 1928 г. советскими физиками Л.И. Мандельштамом, 

Г.С. Ландсбергом и индийским физиком Ч.С. Раманом, которому присуждена 

нобелевская премия по физике.  

Измерение влажности почв 

Весовая, или массовая влажность почвы – это отношение количества влаги к 

массе абсолютно сухой почвы (г/г). Она обычно выражается в процентах. Абсолютно 

сухой считается почва, которая высушена при 105 градусах в течение 6 часов. При более 

высокой температуре начинают разлагаться органические вещества, и потеря в весе 

будет связана не только с потерей влаги, но и с потерей вещества самой почвы.  
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Объёмная влажность почвы – это отношение объёма воды к объёму абсолютно 

сухой почвы (см3/ см3). Она получается умножением массовой влажности на плотность 

почвы. 

Существуют гидрологические приборы, которые позволяют измерить влажность 

почвы. Рассмотрим некоторые из них: 

● Прибор WP40 основан вышеописанном принципе автоматического 

конденсационного гигрометра (рис. 4.4). Он определяет водный потенциал почвы 

посредством измерения относительной влажности воздуха над образцом в 

закрытой камере с помощью зеркала. То есть данный прибор измеряет не 

влажность почвы как таковую, а относительную влажность почвенного воздуха, 

или полное давление почвенной влаги. 

● Датчик мониторинга грунтовых вод полезен при изучении вопросов, связанных с 

тем, как почва насыщается влагой. Для почв он не очень полезен, так как почва в 

насыщенном состоянии находится совсем недолгое время после снеготаяния, 

когда все капилляры в почве заполнены водой. Он полезен для гидрологических 

работ, когда в почве не представлена газообразная фаза. 

● Инфильтрометр предназначен для измерения гидравлической проводимости почв 

любого типа. Прибор представляет собой цилиндр, изготовленный из 

поликарбоната, в основании которого находится металлизированный 

водопроницаемый диск. 

● Пористый гипсовый датчик приходит в равновесие с почвенной влагой. Вступая 

в контакт с почвенной влагой, такой датчик изменяет свои характеристики в 

соответствии с почвенной влагой (почва иссушается – датчик тоже иссушается, 

почва увлажняется – датчик аналогично насыщается влагой). 

Импульсная диэлькометрия (метод TDR) 

В основном все приборы сейчас используют принцип импульсной диэлькометрии 

(TDR – time-domain reflectometry). Они измеряют импульсную диэлектрометрическую 

проницаемость среды. К источнику электромагнитного сигнала подсоединена длинная 

вилка, которую погружают в почву. В промежутке располагается осциллограф, который 

следит за сигналом, проходящим в вилку и обратно. 

 

Рис. 4.7. Запись сигнала с осциллографа. 
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При подаче электрического сигнала он распространяется по стержням в почву, а 

затем по ним возвращается обратно. Таким образом на графике будет два пика: пик входа 

сигнала в почву и пик выхода из почвы, а между ними образуется плато (рис. 4.7). По 

нему можно судить о времени прохождения электрического сигнала в почве. Зная время 

прохождения (t) и длину стержня (L), мы можем рассчитать скорость прохождения 

электрического сигнала (υ) по формуле (4.2). 

𝜐 =
2𝐿

𝑡
(4.2)  

Скорость, в свою очередь, можно выразить через диэлектрическую 

проницаемость по формуле 4.3, которая напрямую связана с влажностью почвы. В 

зависимости от того, во влажную или сухую почву помещён датчик, время прохождения 

сигнала будет меняться. 

𝜐 =
𝐶

𝜍0,5
(4.3)  

где C – скорость света (константа), ς – диэлектрическая проницаемость. 

𝜍 = (
𝐶𝑡

2𝐿
)

2

(4.4)  

Расшифровывающее устройство TDR-прибора по времени прохождения сигнала 

рассчитывает влажность по тарировочной кривой зависимости сигнала диэлектрической 

проницаемости от влажности. 

С помощью метода частотной диэлькометрии специальные приборы позволяют 

измерять профиль влажности – влажность в профиле почвы от поверхности до некоторой 

глубины. Для измерения объёмной влажности почвы влагометр помещают в обсадную 

полиэтиленовую трубу, прибор на специализированной штанге вводится в эту трубу на 

необходимую глубину. В этом случае тоже используется принцип TDR: вокруг 

устройства, радиально подающего сигнал, создаётся поле, а по встроенному датчику 

измеряется скорость возврата этого сигнала. Далее с помощью преобразователя по 

значениям в mV рассчитывается объёмная влажность по внутриприборной тарировочной 

кривой. Такие приборы используются, например, в зернохранилищах. 

Датчик Davis 6440 на основе гипсового блока 

Датчик, помещённый внутри гипсового блока, измеряет электропроводность 

этого блока, которая должна быть напрямую связана с влажность почвы, как это было 

описано ранее. Но это не так. На самом деле электропроводность гипсового блока 

нелинейна и напрямую никогда не может быть связана с влажностью изучаемой почвы, 

то есть нужно иметь тарировочную кривую, но пользоваться ей для перевода 

электрического сигнала во влажность с помощью гипсового слоя далеко не всегда 

удаётся. Это связано с тем, что кривые в случае иссушения почв (переход из влажной в 
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сухую) и в случае увлажнения (из сухой во влажную) будут различаться. Будет 

наблюдаться явление, которое называется гистерезис – течение процесса будет 

существенно изменять форму кривой, то есть предыстория процесса определяет саму 

кривую. 

Поэтому при приобретении датчика для измерения влажности почвы стоит 

внимательно изучить, на каком принципе он основан. Метод TDR имеет физическую 

основу, а значит он будет обладать стабильностью и воспроизводимостью, то есть его 

можно использовать для наблюдения за влажностью почвы или других природных 

дисперсных тел. Но стоит помнить, что для каждого дисперсного тела, для каждого типа 

почвы и для каждого почвенного слоя необходимо получать свою тарировочную 

кривую. 
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Лекция 5. Давление влаги в почве 

Движение влаги в почве 

Влажность почвы – экстенсивная величина. По градиенту влажности нельзя 

определить ни направление, ни интенсивность потока влаги. Нужна интенсивная 

(потенциальная) величина. Это давление (потенциал) почвенной влаги. Рассмотрим 

данную величину на конкретном примере (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Схема для наглядного понимания оценки состояния почвенной влаги. 

Предположим, что есть два шарика разных размеров, которые заполнены 

воздухом. Если соединить их трубочкой, то только по объёму этих шариков невозможно 

однозначно узнать, куда потечёт воздух. Направление потока воздуха между этими 

двумя шарами можно определить, только зная давление воздуха внутри этих шаров. 

Очевидно, что воздух потечёт из шара с большим давлением в шар с меньшим 

давлением.  

Аналогично происходит и в природных дисперсных телах, например, в глинистой 

и песчаной почве. У глинистой почвы влажность высока (25%), а у песчаной – 

значительно ниже (около 15%). Только зная влажность данных почв нельзя точно 

сказать, из какой в какую будет перетекать вода. Для этого необходимо знать давление 

влаги в глинистой и песчаной почве. Таким образом, если в песчаной почве давление 

влаги окажется больше, то вода потечёт из песка в глину, как это нередко и бывает. Итак, 

влажность в чистом выражении неприменима для оценки потоков влаги в почве. 

 
Рис. 5.2. Давление влаги в сухих и влажных почвах. 

Давление влаги в почве можно представить схематично (рис. 5.2). В сухой почве 

(например, в песчаной) воды немного, она держится капиллярными менисковыми 
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силами. Для того, чтобы уравновесить этот мениск, требуется значительный груз. 

Следовательно, в таком случае влага испытывает значительное давление в этом 

пространстве. Если воды побольше и мениск не столь крутой, как в предыдущем случае, 

то и груз потребуется значительно меньше – давление влаги в такой (например, 

глинистой) почве будет меньше. Таким образом, давление влаги зависит от менисковых 

сил, которые по-особому развиваются в разных типах почв. 

Измерение давления влаги. Тензиометр 

Простейший прибор для измерения давления влаги в почве представлен на рис. 

5.3. К стеклянной трубке подсоединён вакуумметр, который измеряет разрежение влаги 

в - см водного столба. На конце трубки есть керамическая тонкопористая мембрана с 

тонкими капиллярами (1 микрон в диаметре), через которые может проходить влага. 

Если поместить данный прибор в почву, то вода, находящаяся в трубке, начнёт 

переходить в почву. За счёт менисковых сил, возникающих между почвенными 

частицами, почва будет всасывать воду из трубки. Это приведёт к тому, что давление 

влаги внутри прибора понизится, так как вода – это не расширяющаяся и несжимаемая 

жидкость, что будет зарегистрировано на вакуумметре. Изменение показаний будет 

продолжаться до тех пор, пока не давление влаги внутри прибора не сравняется с 

давлением влаги в почве. Величину такого равновесия можно будет зарегистрировать с 

помощью вакуумметра.  

 
Рис. 5.3. Устройство тензиометра. 

Данный прибор называется тензиометр. С его помощью можно измерять сосущую 

силу почвы – давление (натяжение, стресс), с которым почва вытягивает воду. Такое 

устройство было придумано ещё в позапрошлом веке и использовалось для полива 

растений вовремя и в небольшом количестве.  

Современные тензиометры имеют более сложное строение, но работают по тому 

же принципу. Вместо вакуумметра используется тензорезистор (тензодатчик) (рис. 5.4). 
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С помощью данного прибора контролируют влажность в теплицах, на полях, особенно 

при капельном поливе. 

 
Рис. 5.4. Устройство тензиометра. 

Давление почвенной влаги и его составляющие 

Давление почвенной влаги – это давление, возникающее в почвенной влаге за счет 

действия в почве сил различной природы, снижающих энергию почвенной воды по 

сравнению со свободной чистой водой при атмосферном давлении на уровне моря, 

энергия которой принята за нуль. 

Давление почвенной влаги складывается из двух составляющих. Первая – это 

капиллярно-сорбционная (матричная) составляющая, которая формирует мениски в 

почвенных капиллярах, за счёт чего вода будет иметь пониженную энергию и, как 

следствие, пониженное давление. И вторая – осмотическая составляющая, которая 

обусловлена содержанием солей в растворе (они также снижают энергетику воды). 

Размерность давления почвенной влаги: 
Дж

м3  = Па или см водн. столба / мм рт. 

столба. 

При помещении капилляра ниже уровня воды (рис. 5.5, 5), вода поднимется на 

величину +h. Её можно выразить в см водн. столба, то есть в единицах давления, 

следовательно, данная величина указывает на некоторый напор воды. Такой прибор 

называется пьезометр, а +h – пьезометрическим давлением. При помещении тензиометра 

в толщу над уровнем воды – в ненасыщенную влагой почву – за счёт капиллярных сил 

(матричного давления) вода из капилляра через тонкопористую мембрану будет уходить 

в окружающее пространство (рис. 5.5, 6). Уровень воды в манометрическом колене 

понизится на -h – это и будет матричное (капиллярно-сорбционное) давление, которое 

возникает в почве за счёт формирования менисков и капиллярных эффектов. Если 

фильтр покрыть веществом, которое не будет пропускать соли, то возникнет добавочное 

давление h+hосм. Мениск опустился за счёт того, что на воду действуют не только 

капиллярно-сорбционные силы, но и осмотические. 
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Рис. 5.5. Составляющие давления почвенной влаги. 

Таким образом, у давления сосущей силы почвы есть 3 основных составляющих: 

гравитационная, капиллярно-сорбционная (матричная) и осмотическая. Они формируют 

суммарное давление влаги в почве. Тензиометр способен измерить только первые две из 

них. 

Скорость потока влаги. Уравнение Дарси 

Для расчёта потока воды используют уравнение Дарси: 

𝑞𝑊 = Квл(РК−С) ∙ [
𝛥РК−С

𝛥𝑧
− 1] (5.1)  

где qw – поток воды, ΔР – разница давления в двух точках, Δz – расстояние между 

этими точками, -1 – это гравитационная составляющая (
𝛥𝑧

𝛥𝑧
), Квл – влагопроводность 

(способность почвы проводить поток). 

Модификационный закон Дарси – гидрологический закон, описывающий 

движение воды в не насыщенной влагой почве, которое происходит под действием 

градиента давления почвенной влаги, а коэффициентом пропорциональности является 

коэффициент влагопроводности. Он гласит: поток влаги в ненасыщенной почве 

пропорционален градиенту давления влаги и коэффициенту влагопроводности, 

соответствующему величине давления влаги. 

Дарси - французский инженер из города Дижон. Перед ним была поставлена 

задача очистки сточных вод, образующихся при производстве от различных 
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загрязнителей. Для этого Дарси создал особые очистные сооружения в виде закрытых 

каналов, заполненных щебнем, песком или иными субстратами. 

В середине прошлого века на основе этих функциональных параметров была 

создана физически обоснованная математическая модель прогностического движения 

воды в почве (рис. 5.6). Допустим, есть 2 слоя почвы с одинаковой влажностью и 

запасами влаги. После выпадения осадков запасы влаги в верхнем слое увеличились и 

стали больше, чем в нижнем. Для того чтобы определить направление потока, 

необходимо обратиться к кривой зависимости давления влаги от влажности (рис. 5.6, 

зелёный график). В верхнем слое капиллярно-сорбционное давление будет составлять -

10 см, а в нижнем -20 см, следовательно, влага потечёт от большего к меньшему. Для 

определения скорости потока обратимся ко второй функции зависимости 

влагопроводности от капиллярно-сорбционного давления (рис. 5.6, сиреневый). Теперь 

мы можем использовать модифицированный закон Дарси для расчёта потока: 0,2 см в 

сутки, значит через сутки в нижнем слое будет 2,2 см, а в верхнем – 2,8 см и т.д. 

 

Рис. 5.6. Схема расчёта движения воды в почве с использованием ОГХ и функции 

влагопроводности. 

Основная гидрофизическая функция (ОГХ) 

В основе всех расчётов – две гидрофизические функции: 

1. Основная гидрофизическая функция (ОГХ) – зависимость объёмной влажности 

(θ, см3/ см3) от давления почвенной влаги (pF=log |P, см водного столба|). 

2. Функция влагопроводности – зависимость влагопроводности почв (К, см/сут) от 

влажности (или давления влаги). 
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ОГХ – это изотермическая равновесная зависимость капиллярно-сорбционного 

(матричного) давления почвенной влаги от влажности почвы (обычно, в объёмных 

процентах) (рис. 5.7). Величины давления влаги, откладываемые по оси абсцисс, 

представляют обычно в виде единиц pF – десятичного логарифма абсолютной величины 

капиллярно-сорбционного давления, выраженного в см водного столба.  

 
Рис. 5.7. График основной гидрофизической характеристики. 

Вид и форма ОГХ специфичны для каждого почвенного образца и характеризуют 

структуру порового пространства (плотность и дифференциальную порозность почв), 

гранулометрический и минералогический составы. 

При насыщении кривая практически параллельна оси абсцисс и упирается в точку 

θs, которая называется насыщенная влажность (полная влагоёмкость). В какой-то 

момент в капилляры входит воздух, и влажность начинает стремительно изменяться. Эта 

величина Рбарб называется давление барботирования (давление входа воздуха). И в конце 

кривая ОГХ стремится к некоторой асимптоте – остаточная влажность (θr).  

Эту зависимость можно описать с помощью математической функции – 

уравнения ван Генухтена: 

𝑆𝑒 =
𝜃 − 𝜃𝑟

𝜃𝑆 − 𝜃𝑟
=

1

[1 + (𝛼𝑃𝐾−𝐶)𝑛]𝑚
(5.2)  

где Se – относительная влажность, θ – текущая влажность,  𝛼 =
1

Рбарб
,  𝑚 = 1 −

1

𝑛
, 

n характеризует угол наклона кривой в области экспоненциального снижения влажности. 

Область применения уравнения ван Генухтена: θs – θr. ОГХ имеет характер 

логнормального распределения, что отражает распределение капилляров по размеру, 

которые образуются в почве спонтанно под действием независимых факторов. 

Получается, чтобы описать водоудерживание, нам нужны следующие свойства: 

● θs – объёмная влажность полного насыщения (см3/ см3) 

● θr – остаточная влажность (см3/ см3) 

● α – обратная величина давлению входа воздуха (см-1) 

● n – угол наклона кривой (безразмерная величина) 
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Законы переноса влаги в природных дисперсных системах 

Все расчёты режимов влажности используют два основных закона: 

● Закон переноса: 

𝑞 = −𝐾
𝑑𝑃

𝑑𝑧
(5.3)  

● Закон сохранения (уравнение неразрывности): 

𝜕𝜃

𝜕𝑡
=

𝜕𝑞

𝜕𝑧
(5.4)  

Подстановкой (5.3) в (5.4) получается уравнение переноса: 

𝜕𝜃

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑧
[𝐾вл(𝑃𝐾−𝐶) ∙

𝑃𝐾−𝐶 − 𝑍

𝑧
] (5.5)  

Но здесь две переменные – влажность и давление. Это уравнение получается 

довольно сложным, аналитически его не решить. Для того, чтобы всё свести к одной 

переменной, вводят дифференциальную влагоёмкость – величину С = 
𝑑𝜃

𝑑𝑃
: 

𝐶
𝜕𝑃

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑧
[𝐾вл(𝑃𝐾−𝐶) ∙

𝑃𝐾−𝐶 − 𝑍

𝑧
] (5.6)  

Функция влагопроводности. Уравнение Муалема 

Для расчёта потока надо знать ещё одну функцию – функцию влагопроводности. 

Хорошо было бы связать её с давлением влаги.  

В начальном состоянии все капилляры пористого тела заполнены водой. К этим 

капиллярам прикладывают капиллярно-сорбционное разрежение, и в какой-то момент 

самые крупные капилляры опустошаются и в них входит воздух. Влажность изменилась 

– теперь влагу проводят только более мелкие капилляры. При дальнейшем иссушении 

опустошаются следующие по размеру капилляры. Теперь воду проводят только самые 

мелкие из них. Таким образом, в насыщенной почве вода передвигается 

преимущественно в крупных порах. При иссушении они опустошаются – вода 

продолжает движение по мелким порам (рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8. Капиллярная модель влагопроводности почвы. 
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Проводимость связана с количеством влаги и прилагаемым давлением. Исходя из 

вышеизложенной информации, она также она должна быть связана основной 

гидрофизической характеристикой – поровым пространством.  

Уравнение Муалема связывает коэффициент влагопроводности (Квл) с 

относительной влажностью через коэффициент фильтрации (Кф): 

𝐾вл = 𝐾ф𝑆𝑒

1
2 [1 − (1 − 𝑆𝑒

1
𝑚)

𝑚

]

2

(5.7)  

𝑆𝑒 =
(𝜃 − 𝜃𝑟)

(𝜃𝑠 − 𝜃𝑟)
(5.8)  

Итак, получается, что Se зависит от давления по уравнению ван Генухтена, а Квл в 

свою очередь зависит от Se. Зная ОГХ, зная параметры аппроксимации ОГХ и Кф, можно 

считать влагоперенос.  

Для описания гидрологии почв в настоящее время достаточно экспериментально 

определить основную гидрофизическую характеристику и насыщенную гидравлическую 

проводимость (Кф или КS).  

Методы определения ОГХ 

С помощью прибора мы должны получить некоторые равновесные точки, каждая 

из которых – это влажность для соответствующего давления: θ1(Р1), θ2(Р2) и т.д. Затем 

с помощью уравнения ван Генухтена эти точки соединяются плавной непрерывной 

кривой. Данная кривая даст нам необходимые параметры, которые можно ввести в 

модель и считать, прогнозировать изменение влажности почвы в определённом сезоне и 

почвенном пространстве. Составление прогноза водонасыщенности и водопотребления 

– это одна из основных задач агрономии, сельского хозяйства, физиологии растений и 

других природных наук. 

 
Рис. 5.9. Устройство капилляриметра. 
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Капилляриметры – это приборы, которые в капиллярной области определяют 

зависимость влажности от давления влаги. В качестве основного элемента выступает 

керамическая тонкопористая мембрана (рис. 5.9). Эта мембрана водонасыщена, то есть 

подмембранное пространство заполнено водой. На мембрану помещают 

водонасыщенный образец почвы, в котором все капилляры также заполнены водой. В 

насыщенном состоянии контрольный мениск находится в начальном положении. Это 

указывает на то, что давление близко к нулю, а влажность образца близка к влажности 

насыщения.  

Затем мы прилагаем разрежение, за счёт чего давление влаги в подмембранном 

пространстве понижается, и самые крупные капилляры опустошаются, но при этом сама 

тонкопористая пластинка остаётся водонасыщенной. По измерительному капилляру мы 

отмечаем передвижение мениска воды, объём которой соответствует опустошённым 

капиллярам почвы. Итак, получена первая пара значений разрежения (давления) и 

образовавшейся влажности почвы. Далее приложим ещё давление – опустошатся 

следующие капилляры. Так получаем следующую пару значений и т.д. Но только в 

капиллярной области (давление 0-800 см водн. столба). При большем разрежении в 

капилляриметр войдёт воздух, и он перестанет работать. 

Для большего давления используют мембранный пресс (рис. 5.10). Насыщенный 

почвенный образец кладётся на очень тонкопористую мембрану, в камере создаётся 

высокое воздушное давление. Часть воды из почвы перетекает через капилляры 

мембраны. По измерительному капилляру вычисляем объём вытекшей воды. Итак, мы 

получаем точки в области разрежений меньше 1000 см водн. столба – область плёночно-

капиллярной влаги. 

 
Рис. 5.10. Капилляриметр с мембранным прессом. 

Для получения точек в области невысокой влажности используется метод 

сорбционного равновесия над насыщенными растворами солей (рис. 5.11). По 

относительному давлению паров можно рассчитать давление. Разные соли дают разное 

давление. Например, насыщенный раствор K2SO4 даёт давление влаги около 90-92%. В 
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этом случае получают полное давление влаги. Но в этой области (адсорбционной) полное 

давление будет в основном определять сорбционными свойствами почв. Так что для этой 

области данный метод применим. 

 
Рис. 5.11. Метод сорбционного равновесия над насыщенными растворами солей. 

По полученным тремя разными методами экспериментальным точкам можно 

построить кривую по уравнению ван Генухтена (рис. 5.12). Итак, давление почвенной 

влаги в различных областях определяется различными приборами. 

 

Рис. 5.12. Диапазоны использования различных методов определения ОГХ. 

Педотрансферные функции 

Было известно, что ОГХ и Кф существенно зависят от типа почв, то есть от их 

физических свойств, прежде всего от гранулометрического состава, содержания 
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органических веществ и плотности почв. Йохан Боума сделал встречный, обратный 

«шаг» - определение ОГХ и Кф по гранулометрическому составу и плотности. Так 

появились педотрансферные функции. 

Педотрансферными функциями называют зависимости, позволяющие 

восстановить основные свойства и характеристики по традиционным (известным из 

материалов Почвенных служб) или легкоопределяемым свойствам почв. Это была 

«волшебная палочка», которая превращает данные, которые у нас есть, в данные, 

которые нам нужны.  

Педотрансферные функции получают методами пошаговой регрессии, 

«безмасштабных (нейронных) сетей», а также с помощью специально созданных баз 

данных (UNSODA, EVROSOIL и др.). В настоящее время этот метод позволяет не только 

восстанавливать основную гидрофизическую характеристику, но и находить 

зависимость между фракциями гранулометрического состава, содержанием 

органического вещества, плотностью почвы, а также основными параметрами ОГХ: θs, 

θr, α и n. Таким образом, педотрансферные функции позволяют из традиционных свойств 

восстанавливать необходимые нам параметры ОГХ, по которым можно определить ОГХ 

и использовать её модели в аналитических и прогнозных расчётах. 
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Лекция 6. Электропроводность. Пористость почв 

Зная гранулометрический состав, мы можем восстановить (определить) все 

параметры водоудерживания и влагопроводности благодаря педотрансферным 

функциям.  

Измерение электропроводности почвы. Схема Шлюмберже 

Чтобы проверить, хорошо ли работает полученная модель, нужно знать некие 

участки водного режима. Один из общеизвестных способов – это измерение 

электропроводности почвы. Казалось бы, можно ввести два электрода в почвенный 

образец, подключить источник питания и измерить напряжение и силу тока в цепи между 

этими электродами. Однако это невозможно, поскольку тут же возникнут токи 

поляризации на электродах. Эту схему нужно изменить. 

В 1927 году Конрад и Марсель Шлюмберже предложили метод измерения 

электропроводности дисперсных тел. Они изобрели и запатентовали метод 

непрерывного электрического каротажа скважин.  

Они предложили 4-электродную схему измерения сопротивления (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1. Схема Шлюмберже. 

Схема состоит из двух питающих электродов (A и B) и двух измерительных 

электродов (M и N). При использовании постоянного тока на электродах A и B возникает 

поляризация, однако на измеряющих электродах ее нет, что и позволяет измерять 

удельную электропроводность. Снимать показания мы будем с милливольтметра, 

подключённого к электродам M и N. Нам будет известно напряжение на этих электродах, 

сила тока (измерим с помощью миллиамперметра), таким образом, можно будет 

рассчитать сопротивление, которое характерно для части почвенного образца, 

заключённой между измеряющими электродами. 

Благодаря 4-эектродной схеме Шлюмберже удалось уйти от паразитных токов 

поляризации и проводить измерение электропроводности на постоянном токе. Таким 

образом, стали возможны каротажные исследования – исследования глубинных слоёв 

почвенной толщи, свойств пород и их насыщенность водой.  
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Прежде всего величина электрического сопротивления или электропроводности 

почв f(æ) будет зависеть от их влажности (θ) и содержания солей (С). Измеряют как 

электрическую проводимость æ, так и удельное электрическое сопротивление ρ. Эти 

величины как раз характеризуют содержание солей и влажность. 

Изменяя расстояние между измерительными электродами M и N мы можем 

измерять электропроводность или электрическое сопротивление на разной глубине, 

поскольку питающие электроды создают электрическое поле разной интенсивности на 

разной глубине (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2. Электрическое поле на разной глубине. 

Таким образом, 4-электродная схема Шлюмберже получила широкое 

распространение в грунтоведении, почвоведении и мелиорации, чтобы с поверхности без 

бурения скважин проводить измерение электрических свойств почвы на достаточно 

большой глубине. 

Гипсовые блоки 

Вспомним, что можно проводить измерение электропроводности, если поместить 

металлические датчики в гипсовый блок (рис. 6.3). При этом электропроводность будет 

зависеть от влажности в этом блоке, а сам гипсовый блок находится в равновесии с 

почвенной влагой.  

 
Рис. 6.3. Гипсовый блок (влагометр Бойюкоса). 
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Благодаря 4-электродной схеме Шлюмберже такие гипсовые блоки получили 

распространение в мелиорации, орошении, с их помощью проводили измерение 

влажности почвы, а к настоящему времени с помощью этих измерений были введены 

расчёты с помощью математических моделей, и педотрансферных функций в том числе. 

Было показано достаточно хорошее совпадение между прямыми измерениями с 

помощью гипсовых блоков и расчётными результатами, полученными с помощью 

математических моделей. 

Математическая модель SWAT 

В настоящий момент основной задачей почвенных гидрологов является изучение 

почв не в одной точке пространства, а оценка гидрологии всего ландшафта – как 

происходит в различных точках ландшафта перемещение воды, её накопление и расход. 

Таким образом, главная перспектива – это переход от стационарных наблюдений в одной 

точке ландшафта к измерению гидрологии в целом почвенном покрове. 

Рассмотрим SWAT (Soil & Water Assessment Tool) – одну из математических 

моделей, которые используются для оценки и управления водным режимом почвенного 

покрова. Данная модель предназначена для анализа и управление агроландшафтными 

комплексами с учётом пространственных особенностей сложения почв, мелиоративных 

особенностей (орошение, осушение), пространственного распределения 

сельскохозяйственных культур и агротехнических мероприятий (вспашка, гребневание 

и т.д.). Она используется как пространственно-распределённое аналитическо-

прогнозное управляющее средство при оптимизации управления 

природопользовательскими параметрами агроландшафта, обосновании и модификации 

агротехнологий, противоэрозионных мероприятий и т.д.  

Модель ориентирована на климатические, агрометеорологические, рельефные 

особенности территории и может использовать как интернет-данные по динамике 

метеоусловий, так и экспериментальные наблюдательные данные местных 

метеостанций. Она использует физически-обоснованные принципы для модельных 

расчётов (балансовые, уравнения Дарси, уравнение Ричардса и др.). Экспериментальным 

обеспечением почвенного блока модели являются гранулометрический состав, 

содержание органических веществ, плотность почвенного слоя (зоны аэрации). Эти 

характеристики почвы будут использованы для получения педотрансферных функций. 

Модель работает как плагин для ГИС: либо ArcGIS, либо QGIS. Последние 

обновления получает вариант, разработанный для QGIS (вышла версия SWAT+). Эта 

версия проще для использования, так как QGIS распространяется свободно.  

Масштаб работы данных моделей – от небольших водоразделов до речных долин.  

Возможное использование: 

● Оценка количества и качества поверхностного стока, грунтовых вод 

● Оценка переноса веществ в масштабах, выбранных для работы 

● Оценка воздействия землепользования на окружающую среду 
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● Оценка воздействий изменения климата на почвы и воды 

● Разработка мелиоративных приемов и их контроль 

● Разработка и контроль методов борьбы с эрозией 

● Любое другое применение, требующее подробной информации о перемещении 

воды и растворённых веществ 

Вводятся три карты: 

● DEM – программа «научена» работать со свободно распространёнными моделями 

рельефа, созданными HASA: STRM и ASTER. Обе эти базы данных глобальны и 

покрывают весь мир, они есть и для России. 

● Карта почв, составленная с использованием номенклатуры и классификации 

USDA (например, гранулометрический состав). В настоящее время используются 

названия почв по WRB. 

● Карта землепользования – участки, занятые лесом, полями и так далее. 

На основе этих трёх карт формируются элементарные участки – HRU (Hydrologic 

Response Units), которые позволяют нам оценить какой-то участок по его 

гидрологическому поведению. 

В модель встроен генератор погоды, основанный на многолетних наблюдениях. 

При желании, можно использовать реальные погодные данные, полученные в 

исследовательской программе CFSR с 1979 по 2014 год. 

В качестве входных данных по почвам (как минимум, для двух слоёв – почва (soil) 

и подпочва (subsoil)) обязательно вводятся: 

● Гранулометрический состав почв в почвенном покрове ландшафта 

● Содержание питательных элементов: N, P, K 

● Плотность почв (пересчитывается на запасы веществ) 

● Содержание органического вещества 

Модель выдаёт данные по поверхностному и внутрипочвенному стоку, при 

необходимости – по эрозии, а также по гидрологическим режимам корнеобитаемой 

толщи с учётом строения почвенной толщи. На выходе модель выдаёт большое 

количество данных по разным временным промежуткам (ежедневно, ежегодно, среднее 

ежегодное значение). 

Засоление и электропроводность природных вод  

Мы можем измерять электропроводность не только почв, но и природных вод. 

Это необходимо, например, когда стоит проблема использования каких-то вод с 

наличием солей для орошения. В данном случае также применяется 4-электродная схема 

Шлюмберже и измеряется не только химический состав, но и удельная 

электропроводность различных поровых растворов. За счёт того, что 

электропроводность существенным образом зависит от содержания солей, можно по 

величине электропроводности судить о содержании солей в исследуемом растворе.  
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Затруднения, возникающие при оценке суммарного содержания минеральных 

веществ (засоления) по удельной электропроводности связаны с: 

1. Неодинаковой удельной электропроводностью растворов различных солей 

2. Повышением электропроводности с увеличением температура 

Нормируемые величины минерализации приблизительно соответствуют 

удельной электропроводности 2 мСм/см (1000 мг/дм3) и 3 мСм/см (1500 мг/дм3) в случае 

как хлоридной (в пересчёте на NaCl), так и карбонатной (в пересчёте на CaCO3) 

минерализации. 

Величина удельной электропроводности служит приблизительным показателем 

их суммарной концентрации электролитов, главным образом, неорганических, и 

используется в программах наблюдений за состоянием водной среды для оценки 

минерализации вод. Удельная электропроводность – это удобный суммарный индикатор 

антропогенного воздействия. 

При покупке кондуктометра или кондуктометра-солемера важно обратить 

внимание, на основе какого принципа он работает – 2-электродного или 4-электродного. 

4-х электродный – это уже знакомая нам схема Шлюмберже, а для 2-электродного 

обязательно должен стоять компенсатор поляризации.  

В России определение степени и характера засоления происходит значительно 

сложнее, чем за рубежом (по электропроводности). Во-первых, делается водная вытяжка, 

она фильтруется и определяется содержание в ней хлоридов, сульфатов, катионов 

натрия, кальция и т.д. Засоление оценивается сначала по химизму (соотношение ионов), 

а затем по общему содержанию солей. После определения химизма засоления (т.е. типа 

засоления) надо определить и степень засоления (нет засоления, слабое, среднее, сильно 

и очень сильное – солончаки) – сумму солей, % солей, массовое содержание. 

В России отказались от измерения засоления по электропроводности, хотя это 

простой, лёгкий и производительный способ. Оказалось, что некоторые наши типы почв, 

например, очень важные, чрезвычайно плодородные почвы особо опасного содового 

типа засоления невозможно выделить методом определения электропроводности. Это 

почвы особой продуктивности, т.к. они расположены в благоприятных долинах с очень 

хорошими показателями по теплу солнечной энергии. Очень важно выделить данный 

тип почв, поскольку он требует особых способов мелиорации, чтобы убрать соду из 

корнеобитаемого слоя. Таким образом, электропроводность не говорит нам ничего о 

химизме почв. 

Почвенно-гидрологические константы 

Одни из наиболее используемых почвенно-гидрологических констант: 

● ПВ (полная влагоёмкость) – водовместимость, количество воды, удерживаемое 

почвой в состоянии полного насыщения, когда все поры заполнены водой. На 

самом деле ПВ всегда несколько меньше пористости (на 2-4%), так как в поровом 

пространстве почвы всегда имеются защемлённые газы. 
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● НВ (ПВ, ППВ) – наименьшая влагоёмкость (полевая влагоёмкость, field capacity). 

Это максимально возможное количество воды, которое почва способна 

удерживать после насыщения до полной влагоёмкости и оттока гравитационной 

воды. В лабораторных условиях получить истинное значение наименьшей 

влагоёмкости практически невозможно, его определяют в полевых условиях для 

естественного профиля почвы, как правило, методом заливки. Почву заливают, 

насыщают до полной влагоёмкости и дают уравновеситься в течение 2-х суток, 

когда стекает гравитационная влага. 

● ВЗ (ВУЗ) – влажность устойчивого завядания растений. Это почвенная 

влажность, при которой у растений появляются признаки завядания, не 

исчезающие при помещении растений в атмосферу, насыщенную водяными 

парами, т.е. это нижний предел доступной растениям влаги. 

● ВРК – влажность разрыва капиллярной связи, характеризующая скорость 

движения капиллярной влаги. Это влажность почвы, при которой подвижность 

влаги резко уменьшается. Данная константа находится в интервале влажностей 

между наименьшей влагоемкостью и влажностью устойчивого завядания 

растений. 

● МГ – максимальная гигроскопическая влажность. 

● ГВ – гигроскопическая влажность.  

Последние две константы характеризуют адсорбционные характеристики 

поверхности элементарных почвенных частиц и агрегатов. 

Соответствие гидроконстант величинам давления влаги: 

● НВ – величина давления в -300 см водного столба (или около -0,33 атм) 

● ВЗ – величина давления в -15000 см водного столба (или -15 атм) 

Различные формы представления водного режима 

Величина влажности изображается в виде профильного распределения влажности 

(рис. 6.4) или в виде послойной динамики (рис. 6.5). 

 
Рис. 6.4. Профильные распределения влажности в гомогенной почве за период 

наблюдения. 
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Рис. 6.5. Динамические кривые влажности гомогенной почвы за период наблюдения. 

Но главным и самым важным документом являются хроноизоплеты. 

Хроноизоплеты влажности – это линии равных значений влажности (давления влаги) в 

поле координат «глубина почвы – время» с указанием динамики метеоусловий за 

рассматриваемое время (рис. 6.6). 

 
Рис. 6.6. Хроноизоплеты влажности в гомогенной (а) и слоистой (б) почвах. 

Тёмная зона на хроноизоплете говорит о том, что там был избыток влажности. 

Затем эта влага за счёт испарения перешла в соседнюю, более сухую зону. 

В случае слоистой почвы хроноизоплеты выглядят сложнее. Например, на 

некоторой глубине может быть представлен песчаный слой, что тут же сказывается на 

величинах влажности. Поэтому лучше всего представлять такие данные в виде 

хроноизобар, то есть в величинах давления, а не влажности. Тогда будут плавные 

изменения без участков ложной иссушенности в участках, где почва имеет облегчённый 

гранулометрический состав. 

На хроноизоплеты нужно нанести значения наименьшей влагоёмкости (НВ), 

0,7НВ (примерно соответствует влажности разрыва капиллярной связи – ВРК) и ВЗ 

(влажность устойчивого завядания растений, конец доступной влаги) – рис. 6.7. Данные 
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гидрологические константы и такого рода анализ хроноизоплет влажности позволяют 

нам судить о жизни почвы со всех сторон: со стороны наличия доступной влаги для 

растений (агрофизический аспект), со стороны протекания в почве специфических 

анаэробных процессов, а также периодов засухи (эволюционный и мелиоративный 

аспекты).  

 
Рис. 6.7. Хроноизоплеты относительной влажности слоистой почвы (а) и 

хроноизоплеты влажности почвы с нанесенными гидрологическими константами (б). 

Пористость почвы 

Вспомним, что почва состоит из трёх фаз: твёрдой (минеральные и органические 

вещества), жидкой и газообразной. Каждая фаза почвенного тела характеризуется массой 

и объёмом (за исключением газовой фазы, она не имеет значительной массы по 

сравнению с твёрдой и жидкой фазами).  

Любое трёхфазное почвенное тело будет характеризоваться плотностью твёрдой 

фазы почвы – это масса единичного объёма твёрдой фазы почв (г/см3): 

𝜌𝑠 =
𝑚𝑠

𝑉𝑠

(6.1)  

То есть это плотность только нижнего слоя почвы, без включения порового 

пространства, заполненного водой или воздухом. Плотность твёрдой фазы – величина 

аддитивная. То есть её можно рассчитать, зная количество и плотности отдельных 

составляющих её элементов.  

Плотность почвы – это масса абсолютно-сухой единицы всего объёма почвы со 

всеми свойственными этому объёму пустотами (г/см3): 

𝜌𝑏 =
𝑚𝑠

𝑉𝑡

(6.2)  

Порозность (пористость) почвы – это отношение объёма пор почвы к объёму 

всей почвы (см3/см3, %), которое можно выразить через плотность почвы и плотность 

твёрдой фазы почвы: 
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ε =
𝑉𝑤 + 𝑉0

𝑉𝑡
=

𝑉𝑡 + 𝑉𝑠

𝑉𝑡
= 1 −

𝑚𝑠
𝜌𝑠

⁄
𝑚𝑠

𝜌𝑏
⁄

= 1 −
𝜌𝑏

𝜌𝑠

(6.3)  

В геологии чаще используется коэффициент пористости: 

е =
𝑉пор

𝑉𝑠
=

𝑉𝑡 − 𝑉𝑠

𝑉𝑠
=

𝜌𝑠 − 𝜌𝑏

𝜌𝑏

(6.4)  

Это связано с тем, что ρb может изменяться в зависимости от влажности, 

следовательно, меняется Vt (6.3). То есть величина порозности меняется при набухании 

почвы, что бывает очень неудобно. А коэффициент пористости не будет существенно 

зависеть от влажности, так как в знаменателе постоянная величина Vs (6.4). 

Кроме того, почвенное тело состоит из агрегатов, которые имеют 

соответствующую порозность, как и почва в целом.  

Методы определения плотности почвы 

Наиболее распространенным, удобным и простым методом определения 

плотности твёрдой фазы почвы является пикнометрический (рис. 6.8 слева). Он основан 

на использовании сосуда с точно известным объемом – пикнометра. В него помещают 

навеску почвы, взвешивают и заливают дистиллированной водой в таком количестве, 

чтобы поверхность почвы была покрыта слоем воды 35 мм. Пикнометр с полученной 

почвенной суспензией оставляют на 10-12 часов для полного смачивания. Затем 

суспензию кипятят 1 час. После этого доливают пикнометр до метки. Взвешивают и 

получают массу пикнометра с почвой и долитой водой. Плотность твердой фазы 

получают делением массы твёрдой почвы на объём почвы. 

Нередко плотность твердой фазы определяют газовым методом с помощью 

газового пикнометра (рис. 6.8 справа). Принцип метода основан на законе Бойля-

Мариотта: P1V1 = P2V2, где P и V давление и объем некоторой газовой камеры в 

состояниях 1 и 2. Если в камеру положить почвенный образец, можно рассчитать объем 

твердых частиц и жидкости (если образец влажный), помещенных в камеру. Зная объем 

и массу абсолютно сухого образца, можно рассчитать плотность твердой фазы. 

  
Рис. 6.8. Пикнометрический метод определения плотности твёрдой фазы почвы. 
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Томография порового пространства почв 

Классификация пор: 

● Макропоры (d > 50 мкм, V > 0,1 см3/см3) – быстрое стекание влаги, дренирование 

почвы, аэрация, рост корней. 

● Мезопоры (d = 0,02-50 мкм, V > 0,15 см3/см3) – сохранение доступных для 

растений запасов влаги и веществ. 

● Микропоры (d < 0,2 мкм, V < 0,2 см3/см3) – запасы труднодоступных воды и 

веществ, недоступные запасы воды. 

Для изучения макропор используется метод томографии. Томография – это 

метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта 

посредством его многократного просвечивания в различных пересекающихся 

направлениях.  

Физический смысл томографии заключается в следующем: источник 

рентгеновских лучей испускает их в пространство, при наличии на их пути какого-то 

объекта на матрице прибора будет возникать изображение его твердой части. Однако 

объект исследования находится в подвижном состоянии, по мере его перемещения будут 

возникать в фокусе различные слои твердой фазы. Таким образом мы имеем 

возможность получить двумерные изображения различных слоев данного тела. Затем с 

помощью математического моделирования можно восстановить его строение и 

смоделировать его внутреннюю часть. Таким образом, по полученным данным можно 

воссоздать картину порового пространства исследуемого почвенного образца. 

С помощью данного метода было показано, что в дерново-подзолистых почвах 

поры представлены в виде сложных пузырьковых образований, а не линейных 

цилиндров, как это принято изображать. 

Рентгеновские микротомографы позволяют исследовать поры с разрешением 

около 10 мкм. Томография даёт в 1,5-2 раза меньшие значения пористости, чем при 

прямом традиционном определении пористости по плотности почв. Это связано с тем, 

что разрешение томографа не позволяет увидеть часть очень тонких пор. То есть 

томография даёт возможность различить макропоры и мезопоры, однако микропоры на 

данный момент не получается исследовать с помощью данного метода. 
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