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  Лекция 1. Введение в мелиорацию почв. Метеорология и 
климатология. 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

● Зайдельман Ф.Р. “Мелиорация почв”. М., Изд-во МГУ, 1996. 2-е дополненное и
переработанное издание. 382 с.

● Мелиорация земель./ Под ред. А.И.Голованова/СПБ, изд-во «Лань».2015. 816 c.
● Зайдельман  Ф.Р., Смирнова Л.Ф., Шваров А.П., Никифорова А.С Практикум по

курсу «Мелиорация почв». 2007.

Дополнительная 

● Д.Торн, Х.Петерсон. Орошаемые земли (перевод с англ). Изд-во Иностр.
литературы. М. 1952.

● Зайдельман Ф.Р.  Фермеру и садоводу о почвах, их экологии и повышении
плодородия. 2011. М. КРАСАНД.

Мелиорация в переводе с греческого значит “улучшение”. Мелиорация может 
быть разных видов: гидротехническая, агротехническая и химическая.  

Мелиорация - комплекс организационно-хозяйственных, технических, 
агротехнических и других мероприятий, направленных на коренное и длительное 
улучшение неблагоприятных природно-климатических условий и повышения 
плодородия почв. Особенно стоит заострить внимание на том, что это процессы, 
результат которых будет проявляться в течение длительного времени. 

Мелиорация, как и большинство естественных наук, включает в себя ряд 
дисциплин. Она обязательно будет содержать разделы касательно метеорологии и 
климатологии, гидрологии суши и гидрогеологии. Более того, взгляд на почву здесь 
будет несколько иной, чем в общем почвоведении. Почва - это предмет, который мы 
должны мелиорировать. Поверхность почвы для нас - нулевой уровень, куда поступают 
осадки, тепло, происходят процессы потребления влаги растениями из почвенной толщи. 

Почва имеет два граничных условия. Верхнее граничное условие - поверхность 
почвы, а нижнее граничное условие - та толща, на которой мы будем заканчивать наши 
расчеты - уровень грунтовых вод. 

Кроме того, необходимо будет познакомиться с особенностями 
ландшафтоведения, технологическими особенностями мелиоративных мероприятий. 
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Однако основополагающим будет предметом будет почвоведение. Поскольку знание о 
типах и свойствах почв является основополагающим при формировании мелиоративных 
мероприятий.  Так, почвы, содержащие глины будут называться холодными, а песчаные 
почвы - теплыми. То есть гранулометрический состав в этой связи является одним из 
главенствующих свойств. У таких почв по разному протекают процессы оттаивания, 
различные сроки посева сельхозкультур.  

Метеорология и климатология 

Рассмотрим следующую таблицу распределения воды: 

Рис. 1.1. Общее распределение воды. 

Здесь (рис. 1.1) указаны следующие столбцы: с местом залегания вод, площадью 
поверхности этих вод, объемом воды в кубических километрах и процентная 
составляющая того или иного вида воды. Общее количество воды численно равно 100%. 
Они  складываются из незасоленной воды, поверхностной воды, а кроме того почвенной 
влаги и грунтовых вод.  
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Коэффициент увлажнения по Иванову (КУ). Выражает отношение суммы осадков 
к испаряемости. Испаряемость - суммарное испарение с открытой водной поверхности. 
КУ позволяет охарактеризовать природную зону, которую мы исследуем. КУ - 0.5 
характерен для зон степей, КУ<0.1 - для пустынь, где испарение превышает число 
осадков. В зоне оптимального увлажнения, в которой находится Московский регион, КУ 
- 1.

Есть и другие важные коэффициенты для определенных условий. Коэффициент 
увлажнения Сляднева-Сенникова опирается на запасы влаги в 100 см толще почвы. ЗВ 
являются основным показателем в случае применения данного коэффициента. 

Общим для всех этих формул служит то, что они основаны на одном принципе: 
соотношении приходных (осадков) и расходных статей. Это позволяет характеризовать 
метеорологические особенности того или иного региона. 

Основные показатели и критерии, которые используются в 
метеорологии и климатологии.  

Выделяются как средние показатели,например, среднегодовые и среднемесячные 
температуры, так и абсолютные показатели. Например, критические температуры всхода 
растений, при которых растение имеет возможность развиваться (так, для картофеля 
критической температурой является + 6ºС).  

Также большое значение имеют показатели суммы значений. Сумма активных 
температур (биологически активных температур) выше 10º позволяет характеризовать 
теплообеспеченность в том или ином регионе, что оказывает влияние не только на 
развитие растений, но и на протекающие почвенные процессы.  

Все эти показатели имеют свои коэффициенты приложения. Гидротермический 
коэффициент (ГТК) - отношение суммы осадков к сумме температур выше 10º. 
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Рис. 1.2. Карта России с делением по гидротермическому коэффициенту (ГТК). 

По данным осадков и испаряемости строят карты (рис. 1.2), которые затем 
анализируют и рассчитывают коэффициент увлажнения.  

КУ>1 - увлажнение избыточное 
КУ=1 - увлажнение достаточное 
КУ<1 - увлажнение недостаточное 

Понятие обеспеченности в мелиорации почв. 

Обеспеченность гидрологической величины - вероятность того, что 
рассматриваемое значение гидрологической величины может быть превышено. Это 
характеристика обеспеченности осадков, паводкового стока, запасов воды. Она основана 
на статистическом анализе, однако данные для него необходимо собирать в течение 
длительного времени.  

Сама же обеспеченность - вероятность ежегодного превышения для явлений, 
наблюдаемых только раз в году. Рассмотрим следующий пример. Предположим что мы 
с вами находимся в местности, для которой осадки колеблются в диапазоне от 200 до 450 
мм водного слоя. Это диапазон осадков который может встречаться в любые годы. Этот 
диапазон необходимо ранжировать то есть разделить его на меньшие интервалы. 
Оптимальным шагом между интервалами является шаг 25 мм. Таким образом, самый 
маленький диапазон будет 200-225. Каждый интервал входит в ранг то есть в то 
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количество осадков которые характеризуют тот или иной диапазон. Соответственно, 
другие ранги будут 225-250; 250-275 и так далее до 450 мм.  

Для выделенных рангов можно посчитать среднее многолетнее, а затем, 
анализируя данные, когда эти осадки выпадали,  мы посчитаем сколько раз встречается 
тот или иной диапазон. То есть число лет, в которые встречается тот или иной диапазон. 

Рис. 1.3. Данные по 30-летним метеорологическим наблюдениям. 

Для наших интервалов в этой табличке указано что больше 425 значение 
встретилось только один раз, а вот для значений 425-400 мы уже будем наблюдать два 
совпадения и так далее. Далее мы можем посчитать кумулятивное (общее) число лет, 
когда у нас выпадали осадки сложением всех данных по частоте встречаемости. Мы 
получим общее число лет, когда велось наблюдение, оно будет равно 30 в нашем случае. 

 И наконец, в последней графе посчитаем вероятность того что у нас будет 
соблюдаться тот или иной ранг. Однако не простую вероятность, а вероятность 
кумулятивную (суммарную). То есть число лет для каждого диапазона мы отнесем к 
общему времени наблюдения. Соответственно, мы получим следующие значения: 
вероятность выпадения больше 425 - 3%, в диапазоне 425-250 - 10% и далее по аналогии  
для других интервалов. В суммарном количестве мы должны получить 100%.  

В конечном итоге мы имеем ранги по количеству осадков, а также суммарную 
вероятность событий. Теперь построим зависимость количества осадков от вероятности 
(рис. 1.4). По оси ординат у нас будет количество осадков, а по оси абсцисс - 
вероятность. 
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Рис. 1.4. Кривая обеспеченности осадками для 30-летних наблюдений. 

Обеспеченность можно также узнать для речного стока, паводкового режима, что 
имеет большое значение для сельского хозяйства, а также создания гидротехнических 
сооружений. 

Однако обеспеченность - не единственный статистический подход. В экологии и 
мелиорации также используют понятие риска. Риск - вероятность возникновения какого-
либо события с предсказуемыми последствиями за определенный промежуток времени. 
В основе риска лежит статистическая зависимость доза-ответ. 

РИСК = (опасность)*(доза)*(время) 

Дозой могут быть тяжелые металлы, поливные воды в том или ином количестве, 
результатом которой будет ответ (эффект). Это лежит в основе построения кривой “доза-
эффект”. Она позволяет оценить риск нашего мелиоративного вмешательства и 
проведения всех необходимых мероприятий. 

9
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Лекция 2. Гидрология суши. Гидрометеорология. 

На некоторой глубине всегда будет наблюдаться переход от почвенной толщи к 
вмещающей воды породе. На данной схеме (рис. 2.1) представлен песок, в котором 
протекают подпочвенные воды. Если проделать скважину с поверхности, то со временем 
в ней установится определенный уровень грунтовых вод. Он будет характеризовать 
глубину залегания (зеркало) грунтовых вод. Высоту столба жидкости можно измерить с 
помощью прибора, который называется пьезометр, это позволяет всегда узнать уровень 
грунтовых вод.  

Рис. 2.1. Схема залегания подземных вод. 

Водоупорный слой - слой с низким коэффициентом фильтрации (< 5 см). 
Коэффициент фильтрации - способность среды проводить насыщенный поток влаги 
(Кф).  

Зона аэрации - зона примыкающей к почве атмосферы и верхнего слоя почвы до 
водоупора.  

Если колебания уровня подпочвенных вод не превышают значительных величин 
- такие воды грунтовые. Стоит заметить, что нередко встречаются свои особенности и в 
гидрологии - формирование верховодки. В почве имеются линзы, содержащие тяжелые, 
труднопроницаемые породы. Они являются препятствием для стекающих 
фильтрационных вод и в ней накапливается вода - верховодка. Это временное явление: 
вода накапливается весной,а затем, ближе к вегетационному периоду, уходит.

10
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На крутом склоне водоносный горизонт может выклиниваться из общей толщи, 
и образуется родник. Бывают случаи, когда возникают напорные или артезианские 
грунтовые воды. Вследствие особенностей рельефа: вода, стекающая с повышенных 
условий в пониженные находится под некоторым давлением (рис. 2.1). Как правило эти 
воды распространены в предгорных долинах, межгорных впадинах, долинах рек. 

Грунт - свита материнских пород, включая почвы,которая приспособлена для 
инженерно-технических сооружений. Грунт может быть проводником подпочвенных 
вод, однако их формирования в большей степени зависит от рельефа территории (рис. 
2.2). 

Рис. 2.2. Особенности подпочвенных вод в зависимости от рельефа. 
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Совершенные и несовершенные типы колодцев. 

Колодцы делятся на два типа: совершенные и несовершенные (рис. 2.3). Если 
нижняя часть колодца не помещается в водонепроницаемую породу - колодец 
несовершенного типа. При формировании условий, что колодец проникает в 
водонепроницаемую породу - такой колодец совершенного типа, он в совершенстве 
наполняется водой.  

Рис. 2.3. Колодец совершенного и несовершенного типа (А,Б). 

Орошение. Водообеспеченность растений. 

Орошение - подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и 
увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы. 

Оросительная мелиорация. Прежде всего она связана с подводом воды на 
поля. Выделяют несколько элементов в гидротехнической мелиорации: 

1. Способ полива. Каким образом мы подаем воду на почву.
2. Приемы распределения оросительной воды по территории полива.
3. Организацию полива. Когда и в каком количестве подавать воду.
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На поверхности листовой пластинки имеются специфические клетки - устьица, 
они имеют возможность за счет осмотических сил открывать или закрывать устьичную 
щель. Через устьичную щель происходит процесс испарения воды - транспирация. 
Транспирация позволяет охлаждать растение, регулировать его температуру, тем 
самым оптимизируя все необходимые биохимические реакции. 

 Транспирация - важнейшая характеристика водообеспеченности растений. Если 
она близка к потенциальной транспирации, растение будет находиться в оптимальных 
условиях водообеспеченности и водного питания. В этот момент как раз и протекает 
процесс фотосинтеза,  то есть формирования углеводов под воздействием солнечного 
света. 

Итог этой биогидрофизическйо цепи - оптимальная влагообеспеченность 
растений будет тогда, когда транспирация будет равна испаряемости - испарению с 
чистой водной поверхности.Оптимальное водное питание естественным образом создает 
оптимальное количество веществ, которые производятся в процессе фотосинтеза. Это 
позволяет сформировать оптимальный урожай растений.  

https://vk.com/teachinmsu


МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ
ШЕИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

Лекция 3. Орошение. 

Биогидрофизическая цепь. Каждая составляющая этой цепи имеет свое 
давление почвенной влаги. То есть способность почвы или растения удерживать воду 
своими капиллярными, сорбционными, менисковыми силами. Поток влаги через 
растения будет осуществляться тогда, когда давление влаги в почве будет выше, чем 
давление влаги в листье и в атмосфере. За счет перепада давления вода движется через 
корень растения к листьям. Если воды растению не хватает, оно прикрывает устьица, что 
приводит к  затруднению процесса фотосинтеза, растения снижают свою биомассу. 

Если представить БГЦ в виде различных сопротивлений, то вода, поступая в 
растения, испытывает сопротивление. Однако за счет того, что устьичная щель может 
расширяться или сужаться, сопротивление устьичной щели также может изменяться, 
предоставляя потоку влаги выход в атмосферу (рис 3.1).  

Рис. 3.1. Биогидрофизическая цепь растения. 

Водообеспеченность физически выражается с помощью транспирационный 
трапеции. По ее оси отложена относительная транспирация, то есть отношение 
транспирации реальной к транспирации потенциальной. Если эта величина 
приближается к 1, считается, что растение достаточно обеспечено водой. По оси 
абсцисс 

14 
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же отложена величина pF -  логарифм модуля давления почвенной влаги (в см в.ст.), чем 
больше pF, тем суше почва (рис 3.2).  

Рис. 3.2. Транспирационная трапеция или кривая Феддеса. 

Если pF близка к нулю, почти все поровое пространство почвы заполнено водой. 
Транспирация тоже близка к нулю. Однако по мере изменения величины pF  в почве 
появляется воздух, и на графике выделяется область, которая характеризует условия 
гидроморфизма почвы.  

Затем по мере достижения величины давления входа воздуха (давления 
барботирования) почва начинает насыщаться воздухом и становится трехфазной 
системой. В данной области растения испытывают недостаток воздуха, однако при 
давлении барботирования величина относительной транспирации становится близкой к 
1. Это свидетельствует об оптимальных водных условиях и продолжается до тех пор,
пока давление не становится критическим. В этот момент натяжение влаги в растении
становится таковым, что устьичные клетки приближаются друг к другу - относительная
транспирация уменьшается.

Левая часть (условия гидроморфизма) нашей трапеции - область осушительной 
мелиорации. Правая часть - область недостатка влаги, высоких значений давления влаги 
- область обводнительной мелиорации (орошения).

Однако не всегда удобно использовать величину давления почвенной влаги, 
более понятной являются значения влажности почвы. Давление барботирования будет 
равняться величине наименьшей влагоемкости или предельно полевой влагоемкости. 

15 
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Наименьшая влагоемкость - величина, характеризующая поступления воздуха в 
насыщенную влагой почву, то есть трехфазную систему. В мелиорации считается, что 
величина критического давления достигается при 0.7НВ. Если мы используем 
влажность, то оптимальная водообеспеченность будет находиться в диапазоне от НВ до 
0.7НВ. 

Особенности полива растений. 

Водный баланс - количественное выражение водного режима. Водный режим, 
в свою очередь, это совокупность всех явлений, связанных с поступлением влаги в 
почву, ее передвижением, расходом и изменением состояния.  

+-ΔЗВ = (Осадки + Притекающая влага(оросительная) + Конденсация) - 
(Испарившаяся влага + Транспирированная влага + Оттекающая внутрипочвенная 

влага). 

Рис. 3.3. Водный баланс в почве. 

Способы полива разделяются на два основных типа. Первый - 
поверхностный способ полива, включающий полив лиманного типа, 
бороздковый полив, напуском по полосам и дождевание. Однако сейчас все 
больше распространяется второй тип - локальные способы полива: капельное 
орошение (применяется в засушливых условиях с недостатком пресной воды), 
подпочвенное орошение и др. 

16 
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Рассмотрим подробнее поверхностные способы полива. Первый способ, 
который мы упоминали - лиманный способ или полив затоплением. На поверхность 
почвы поступает большое количество воды (особенно в весенний период), ее 
обваловывают с помощью валков. Вода стоит длительное время и впитывается в почву 
на весь вегетационный период. Растения могут использовать ту воду, которая 
поступила в весенний период в почву.  

Это его сильно отличает от чеков, где цель в том, чтобы освободить рисовое 
поле от всех сорных растений, так, как только рис может выдержать переувлажнение. 

Следующий способ - полив напуском по полосам. На поверхности почвы 
обваловываются некоторые полосы, которые заполняются водой. Она некоторое 
поддерживается в полосах, впитываясь в корневую систему, а затем убирается с 
поверхности.  

Полив по бороздам: нарезаются борозды определенной глубины, в них 
открывается поток воды, который снабжает корневую систему растений, 
расположенных на грядах.  

Иногда применяется поверхностное выборочное орошение для крупных 
древесных культур. Участки около стволов растений заполняются водой на некоторое 
время, которая увлажняет почву до необходимых для культур значений. 

Поливная норма- количество воды, которое одноразово подается в тот период, 
когда почва достигает влажности 0.7НВ. Формула для расчета поливной нормы будет 
выглядеть следующий образом:   

Размерность поливной нормы м3/га; см водного слоя или мм водного слоя. Если 
мы оградим поверхность почвы рамой, которая имеет свою площадь (рис 3.4). Она 
будет выражена в см2. Вода займет некоторое пространство на поверхности почвы 
внутри самой рамы. см3 воды будут распределены на см2 поверхности, что будет 
ничем иным, как см водного слоя. 
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Рис. 3.4. Рамка, заполненная водой, отображающая величину см водного слоя.

Оросительная норма - сумма всех поливных норм, которые используются в 
течение вегетационного периода.  

Она выражается следующим образом: 

Строение оросительной системы. 

Теперь поговорим о мелиоративных сооружениях и устройствах на 
мелиорированных землях. Среди них выделяются каналы, коллекторы, трубопроводы, 
водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции и др. Каналы могут быть как 
открытого, так и закрытого типа. То есть вода может течь либо по специальным 
трубам, либо по открытой поверхности.  

В целом, оросительная система (рис 3.5) имеет определенные составные части: 
водоисточник, магистральный канал (1) - канал, по которому течет основная масса 
воды к данному полю; он связан с распределительным каналом (2), к которому 
подведены временные оросители (3) - отдельные борозды, однако они непосредственно 
не дают воду растениям; временный ороситель далее связан с поливными бороздами 
или другими поливными устройствами (4), по которым как раз и течет вода, питающая 
растения.  

18 
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Стоит отметить, что обязательно в любой оросительной системе с поверхностным 
способом полива имеется сбросной коллектор. Он собирает всю воду, которая не 
потребовалась для полива растений, избыточную воду. Далее эта вода оттекает в 
ближайший водоем. Это была система закрытого типа. 

Рис. 3.5. Строение оросительной системы с поливом по полосам. 

В системе открытого типа имеются такие же элементы, однако здесь уже более 
развита сбросная часть, которая представляет из себя отдельную сеть, стекающую в 
главный коллектор (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Строение оросительной системы открытого типа. 

Вода в борозды орошения может поступать и по временному оросительному 
каналу, например они могут быть соединены специальными трубками - водовыпуском. 
Длина борозд, на которые нарезают почву определяется способностью почвы впитывать 
влагу и непосредственным уклоном борозды.  

Для каждой оросительной системы имеется свой коэффициент полезного 
действия. Он равен отношению продуктивно используемой воды к воде, которая 
поступает из магистрального канала. КПД системы может быть снижено из-за многих 
причин. Но основная потеря возникает из магистральных каналов, где она 
инфильтруется в окружающее почвенное пространство, поскольку магистральные 
каналы все еще делаются в земляном русле. Кроме того, вода может проникать во 
внутригрунтовое пространство, достигая грунтовых вод, что может приводить к 
вторичному засолению почв и изменению структуры ландшафта.  

Теперь рассмотрим полив дождеванием. Он требует в первую очередь несколько 
иное качество воды - очистка поливных вод, а кроме того, определенный напор воды. 
Такой способ полива осуществляют т.н. дождевальные машины, обеспечивающие 
окружающее пространство необходимым количеством воды.  
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Установки кругового типа позволяют орошать участки большой площади. Вода к 
растениям здесь поступает в виде отдельных капель, практически естественным 
способом. 

Есть и самодвижущиеся установки, это установки фронтального типа, например 
“Волжанка”, которые способны орошать практически всю необходимую площадь поля. 

Дождевальные установки можно и комбинировать, как стационарного, так и 
подвижного типов. В современных условиях, особенно для небольших хозяйств, 
используются сборные дождевальные установки, которые состоят из всех необходимых 
элементов и при подключении к трубопроводу способны обеспечивать поле требуемым 
количеством влаги.  

При дождевании КПД также является очень важным показателем. Основной тип 
потерь связан с испарением в атмосфере: капельки, которые выпускает машина, могут 
испариться во время своего движения в атмосфере. Может формироваться облако 
испарения, которое теряется безвозвратно, возвращаясь в круговорот движения воды.  

Локальные способы полива. Капельный полив - одна из самых 
распространенных методов на сегодняшний день. Характерен для стран в аридном 
регионе с большим количеством солнечных дней в году. Вода при данном способе 
подается в очистительные устройства, затем она поступает в насос и по тонкому 
трубопроводу распределяется по участку. Однако каждая трубка имеет свое поливное 
устройство, оно выдает воду по каплям каждому растению. Таким образом можно 
грамотно дозировать количество воды для растений, не расходуя ее в избыточных 
количествах, тем самым избегая потери от инфильтрации и испарения. Кроме того, этот 
способ не требует высокого давления - 0.4 атм.  

 Так или иначе могут возникать непродуктивные потери - в идеальном случае 
вода из капельницы поступает на поверхность почвы, формируя влажностную луковицу 
вокруг корневой системы растения. Однако возможны ситуации, когда между 
растениями есть пространство, которое иссушается. Раз там почва становится более 
сухой, то туда будет направлено меньшее количество воды. Чем суше почва, тем меньше 
ее влагопроводность, соответственно вода будет распределяться неравномерно - ее поток 
будет направлен вниз.  
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Рис. 3.7. Строение Тензиометра. 

Оно включает в себя стержень и пористую мембрану. Стержень соединен с 
вакуумметром, а тонкопористая мембрана помещена в почву, где приходит в тесное 
соприкосновение с почвенными капиллярами. 

 Если поместить прибор в почву, тонкопористая мембрана будет соединяться с 
почвенными капиллярами. Вода будет перетекать из него в капилляры почвы, за счет 
матричного давления почвы. Однако вода не расширяющаяся и несжимаемая жидкость, 
поэтому вакуумметр также изменит свое показание. Это будет разряжение, которое 
испытывает вода, находясь в почве. Таким образом тензиометр - прибор, который 
измеряет давление влаги в почве. Этот показатель и можно использовать для того, чтобы 
характеризовать готовность почвы к поливу. Чем больше будет разряжение, тем суше 
почва, тем сильнее она поглощает воду из тензиометра.  

22 

Приборы, контролирующие влажность почвы. 

Для локальных способов полива используют приборы, контролирующие 
влажность в почве. Такими приборами являются тензиометры - они измеряют давление, 
натяжение почвенной влаги (рис 3.7). 
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При подаче электрического сигнала на два металлических стержня в почве 
длиной L он распространяется по стержням в почву, а затем по ним возвращается 
обратно. Таким образом у нас будут на графике два пика: пик входа сигнала в почву и 
пик выхода из почвы, а между ними образуется плато (рис 3.8). По нему можно судить 
о времени прохождения электрического сигнала в почве. Зная время прохождения и 
длину стержня, мы можем рассчитать скорость прохождения эл сигнала. Скорость, в 
свою очередь, напрямую связана с емкостью, а значит мы можем найти и величину 
влажности. 

Рис. 3.8. График, характеризующий время прохождения сигнала в почве. 

Современные приборы, кроме того, регистрируют изменение частоты 
электромагнитной волны, проходящей через почву. Поэтому такой метод будет 
называться FDR (Frequency Domain Reflectometry).  

На приусадебных участках, в теплицах часто используются дозатор-бутылки и 
дозатор канистры, как вариант локального домашнего способа полива. Вода будет 
поступать в почву по принципу работы тензиометра и формировать таким образом 
влажностную луковицу.
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Однако существуют и другие приборы для контроля влажности почвы. Они 
используют принцип TDR  (Time Domain Reflectometry) - импульсная 
диэлектрометрия. Измеряя величину емкости, которая непосредственно связано со 
значениями объемной влажности, мы можем судить о влагообеспеченности почвы.  
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Лекция 4. Засоление, осолонцевание, уплотнение почв при орошении. 

Часть осадков и поливных вод может инфильтровываться глубже в почву и 
достигать зеркала грунтовых вод. За счет этого грунтовые воды будут постепенно 
подниматься и в конечном счете их капиллярная кайма достигнет корневой системы 
растений. Соли из грунтовых вод будут выделяться на поверхность почвы и в 
корнеобитаемый слой - почвы засоляются, формируются солончаки. Аналогичная 
ситуация может возникнуть, даже при поливе очищенной водой, поскольку грунтовые 
воды сами могут содержать различные соли. Поэтому необходимо правильно 
рассчитывать дозировки и время полива. 

Можно выделить два типа засоления: 

1. За счет поливных вод плохого качества. Это приводит к формированию
автоморфных засоленных почв (солончаков)

2. За счет подъема засоленных грунтовых вод (вторичное засоление) -
формирование гидроморфных засоленных почв.

Поливная вода делится на группы по количеству в ней растворимых солей (табл
4.1). Подразделение на группы идет по сухому остатку солей, выраженных в единицах 
г/л. Эта классификация российская, она используются для расчета поливных норм и 
строительства каких-либо оросительных систем. 

Группа Сухой остаток, г/л 

сверхпресные До 0,2 (до 0,02%) 

пресные 0,2-1 (0,02-0,1%) 

солоноватые 1-3 (0,1-0,3%)

сильносолоноватые 3-10 (0,3-10%

соленые 10-35 (1,0-3,5%)

рассолы >35 (>3,5%)

Таблица 4.1. Классификация поливной воды по содержанию солей. 

В зарубежной классификации (США) градации несколько иные. Здесь цифра 
перехода от воды хорошего качества к воде, которую нельзя использовать будет 3 г/л.  

Необходимо следить за почвенными процессами, поэтому в мелиорации 
существует два вида оценки состояния почвы. Актуальная - оценка засоления в 
настоящий момент, а также прогноз - возможно ли засоление при будущих поливах.  

24 
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В России двухэтапная оценка засоления почв. Первый этап состоит из анализа 
водной вытяжки почвы в соотношении с водой 1:5. В первую очередь определяется 
анионный состав солей в вытяжке, то есть химизм засоления.  Далее уже оценивается 
степень засоления почвы по плотному остатку: слабая, средняя, сильная или очень 
сильная соответственно. 

Зарубежный способ несколько иной - засоление определяют по удельной 
электропроводности почвенных паст. Удельная электропроводность - величина обратная 
сопротивлению, измеряется в [См]. 

, но мы не можем стандартизировать длину и площадь для каждого объема 

образца, они будут варьировать. По этой причине как раз и используется удельная 
электропроводность или удельное сопротивление 𝜌 [См/м]. В зарубежной литературе это 
будет размерность [mmhos/sm]. 

Соотношение почвы к воде в почвенной пасте 1:1 связано с тем, что величина 
удельной электропроводности будет являться функцией от содержания солей и 
влажности   Влажность будет постоянной величиной. Соответственно удельная 
электропроводность будет зависеть только от концентрации солей. 

При измерении электропроводности используют схему Шлюмберже (или схему 
4-х электродного измерения сопротивления) (рис. 4.1). Схема состоит из 2 подающих
электрода (A,B) и 2 измеряющих электрода (M,N). При использовании постоянного тока
на электродах A и B возникает поляризация, однако на измеряющих электродах ее нет,
что и позволяет измерять удельную электропроводность.

Рис. 4.1. Схема Шлюмберже. 
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Классификация почв по засолению теперь приобретает конкретный вид. Классы 
почв будут выстраиваться в ряд от незасоленных (0-2 дСм/м) до сильно засоленных(>16 
дСм/м) по конкретным значениям электропроводности (табл 4.2). Однако удельная 
электропроводность не может дать информацию о химическом составе солей, которые 
вызывают засоление.  

Класс Электропроводность (дСм/м = ммо/см) 

Незасоленные 0-2

Очень слабо засоленные 2-4

Слабозасоленные 4-8

Среднезасоленные 8-16

Сильнозасоленные >16

Таблица 4.2. Классификация засоления по электропроводности почвенных паст 
1:1. 

Электропроводность имеет также зависимость от температуры - повышение 
электропроводности с увеличением температуры, что также налагает свои ограничения 
при измерении. 
Приборы, которые позволяют оценить величину электропроводности - кондуктометры. 
Их принцип работы зачастую базируется на особенностях схемы Шлюмберже. 
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Осолонцевание почв. 

Осолонцевание - процесс внедрения иона Na в ППК (почвенный поглощающий 
комплекс). 

Рис. 4.2. Строение почвенного поглощающего комплекса. 

ППК - органо-минеральные частицы (рис. 4.2), которые обладают зарядом. Это 
приводит к формированию двойного электрического слоя: слой сорбированных 
катионов и диффузный слой, где может происходить обмен между катионами в ДЭС и 
катионами во внешнем растворе. 

 В процессе осолонцевания в диффузный слой проникает ион натрия. Ион натрия 
- сильный диспергатор, а кроме того, он чрезвычайно гидрофилен, поэтому притягивает
большое количество воды. ППК окружается гораздо большим количеством диполей
воды, нежели в обычном состоянии. это приводит к тому, что почва начинает набухать,
становится липкой, течет.

Рассмотрим градации почв по степени осолонцевания, разработанные 
К.К.Гедройцем.  

Если Na<5% в ППК, то такие почвы несолонцеванные, от 5-10% - слабо, от 10-
15% - средне, до 20% - сильно, а если в ППК больше 20% Na, то такие почвы - 

солонцы. 
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Для того, чтобы оценить содержание ионов Na в ППК необходимо проанализировать 
гомогенные и гетерогенные реакции. 

Гомогенные реакции - простые химические реакции, в которых представлена 
только одна фаза. 

nAA+nBB = nCC+nDD 

 Для каждого вещества в данной реакции можно записать выражение  
химического потенциала:    , где R - универсальная газовая 
постоянная, T - температура [К]. 

Однако концентрации не всегда применимы, поскольку нужно учитывать
взаимодействия между компонентами в растворе, то есть использовать понятие 
активности: 

Сама активность связана с концентрацией следующим отношением: 
   , где γ - коэффициент активности иона. Он рассчитывается помощью уравнения 

Дебая-Хюккеля. 

, где I - ионная сила раствора

Рассмотрим ионные равновесия при появлении твердой фазы в системе - 
гетерогенный обмен. Например, в ППК в диффузном слое сосредоточен ион кальция, 
однако появляется ион Na, который активно внедряется в ППК. В раствор переходят 
ионы кальция.  

Мы можем записать константу равновесия для данной реакции.Такая запись 
данного процесса получила название уравнения Гапона. 

Для конкретного расчета изменений, протекающих в гомогенной и гетерогенной  
системах были разработаны программы. Одной из них является LIBRA, по исходным 
концентрациям ионов и при определенном давлении CO2 она может рассчитать 
активности и спрогнозировать осаждение каких-либо веществ в виде твердых 
соединений - для природных вод, т.е. гомогенных систем. 

Однако, если мы знаем некоторые характеристики ППК, мы можем рассчитать 
активности и твердые фазы в растворе и для почвы. В программу вводятся данные о 
концентрации ионов в растворе и концентрации поглощенных катионов. На основе 
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констант равновесия и других химических характеристик она и осуществляет 
необходимый расчет.  

Меры борьбы с процессами осолонцевания и засоления почв. 

В мелиорации почв используется коэффициент SAR - Sodium Absorption Ratio. 
Он представляет собой следующее соотношение: 

Корень возникает вследствие записи концентрации двухвалентных катионов в 
константе равновесия в квадрате. 

Ионы Ca и Mg учитываются поскольку они участвуют в реакции гетерогенного 
обмена иона Na с ППК, где и содержатся эти двухвалентные катионы. 

Опасность развития процесса осолонцевания можно отследить по следующей  
таблице с учетом коэффициента SAR и минерализации вод. 

Опасность засоления 
почвы 

Низкая Средняя Высокая 

низкая 8-10 15-18 22-26

Таблица 4.3. Опасность засоления и осолонцевания почв оросительными 
водами (Л.А. Ричардс, 1953). 
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Водный режим почв. Почвенная гидрология. 

Характеристиками водного режима служат: модуль стока, гидромодуль, 
водоотдача, коэффициент стока и зона аэрации.  

Итак, модуль стока [л/(сут*км2)] - количество воды, стекающее в единицу 
времени с площади водосбора.  

Гидромодуль [л/(га*сут)] - количество воды, которое поступает или 
сбрасывается с осушаемой или орошаемой территории за определенный промежуток 
времени. 

Водоотдача - способность почв, насыщенных водой, отдавать гравитационную 
воду. Например, если мы проложим дрену в почве с определенным уровнем грунтовых 
вод, мы изменим ее гидрологические условия. Капиллярная кайма (КК) опустится, как и 
уровень грунтовых вод (УГВ), в дрену уйдет некий объем воды, который и будет 
характеризоваться величиной водоотдачи(рис 4.3). 

Рис. 4.3. Водоотдача почв. 

Влажность в этой почве до изменений равнялась полной влагоемкости (ПВ), 
затем гравитационная влага стекла в канал и влажность опустилась до значений 
наименьшей влагоемкости (НВ или ППВ). Разность между ПВ и НВ будет 
характеризовать водоотдачу почв.  

Кроме того, существует такая характеристика как гидромодульное 
районирование территории - деление территории на определенные единицы с целью 
их высокоэффективного использования в орошаемом земледелии.Необходимо 
учитывать сколько воды будет подавать магистральный канал и распределять по всем 
частям оросительной системы.  

30
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Зона аэрации, как мы уже упоминали - толща грунтов от поверхности земли до 
уровня грунтовых вод. Для процессов орошения крайне важны две характеристики 
данной зоны - мощность аэрации и неоднородность сложения. Один мм осадков 
может повысить уровень грунтовых вод по разному в зависимости от сложения почв.  

Также существует крайне важное понятие в гидрологической мелиорации - 
критическая глубина залегания грунтовых вод. Критическая глубина грунтовых вод 
- глубина залегания грунтовых вод, при которой происходит засоление поверхностных
корнеобитаемых слоев (рис 4.4).

Рис. 4.4. Кривая, характеризующая критическую глубину залегания грунтовых вод. 
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Лекция 5. Рассоление и рассолонцевание почв. 

Водный режим - динамика содержания влаги или запасов влаги в определенных 
слоях почвы. Существует как количественное, так и качественные показатели этого 
понятия. В том числе динамика запасов влаги в течение годового сезона. На основе 
динамики и строится следующая классификация по Г.Н. Высоцкому и А.А. Роде: 

1. Промывной водный режим (характерен для дерново-подзолистых почв)
2. Периодически промывной - влага атмосферных осадков проникает по профилю до

грунтовых вод, но не ежегодно (характерен для серых лесных почв)
3. Непромывной - влага осадков и снеготаяния проникает до 1.5-2 м. Засушливый

горизонт.
4. Выпотной - преобладание испарения над количеством поступающих осадков.
5. Десуктивно-Выпотной - испарение преобладает над количеством осадков,

характерно активное участие растений (транспирация).
6. Мерзлотный - льдообразование участвует в почвообразовании.

Классификация типов водного режима за рубежом несколько отличается. В ней
выделяются следующие режимы: 

● Aquic - водонасыщенные условия, болотные почвы, преобладают анаэробные
условия.

● Aridic - недостаток доступной влаги в вегетационный период, но период с
доступной водой при температуре > 5С в течение 90 дней.

● Torric - учитывает тип профиля, его слоистость - одна из градация режима aridic.
● Udic - засушливый, 90 дней после летнего солнцестояния и температурой на

глубине 50 см меньше 5.
● Ustic - полуаридный, периоды засухи с температурой < 5 градусов ниже 50 см.
● Xeric - средиземноморский, теплый почвенный профиль, но увлажнение только в

зимний период.

Дренаж - естественное или искусственное удаление избытка воды с поверхности
почвы, либо подземных вод. В мелиорации рассоление вторично засоленных почв 
возможно только при наличии искусственного дренажа. Почва промывается пресной 
водой, которая растворяет соли, они оттекают в дрены, откуда удаляются с орошаемого 
массива - это будет “рассоление почв на фоне дренажа”. 

Выделяют вертикальный и горизонтальный дренаж. При вертикальном дренаже (рис 
5.1) 
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Рис. 5.1. Схема действия вертикального дренажа: 1 - водоносный горизонт; 2 - 
водоупор; 3- депрессионная кривая; 4 - обсадные трубы, насос, фильтр  

в почве бурится скважина, куда помещается колонка с перфорацией. В колонку будет 
поступать засоленная грунтовая вода, она накапливается в специальном резервуаре, 
откуда откачивается насосом за пределы территории. Поток засоленных вод проникает 
в дрену за счет радиальной фильтрации (рис. 5.2). 

Рис. 5.2. Радиальная фильтрация в дрене. 

То есть влага поступает по радиусу дрены, в области вокруг дрены ближе к ее 
центру происходит все большее сгущение силовых линий потока. Такой способ успешно 
применяется в галечниковых и песчаных почвах, когда поток влаги ничем не ограничен. 

33
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где m - мощность водоносного пласта [м]; k - коэффициент фильтрации 
i-го слоя, м/сут.

Однако существует и другой тип фильтрации - плановый или горизонтальный 
(рис. 5.3).  

Рис. 5.3. Схема процесса горизонтальной фильтрации в почве. 

Если на поверхности почвы поставить металлическую раму и залить ее водой, то 
влага будет распространяться вниз параллельными линиями тока. Характеристикой 
данного явления служит уравнение Дарси. Оно гласит, что поток (qN) будет прямо 
пропорционален коэффициенту фильтрации, умноженному на градиент 

гидравлического напора( ). Особую роль здесь также играет коэффициент фильтрации 

(Кф). 

Если нам необходимо рассчитать проводимость вертикальной скважины, то 
есть какое количество влаги можно потребить в единицу времени из данной 
скважины, такой показатель можно узнать с помощью уравнения радиальной 
фильтрации: 
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Второй тип - горизонтальный дренаж. На данной схеме видно, что дрены 
располагаются ниже уровня грунтовых вод, поэтому влага начинает постепенно в них 
набираться. Данный вид дренажа является более универсальным и может подходить 
для многих типов почв. При этом возникает ряд очень важных явлений, которые 
необходимо учитывать при расчете междренных расстояний, как, например, 
образование депрессионной воронки (рис. 5.4).   

35

Рис. 5.4. Схема строения горизонтального дренажа. 

Коэффициент фильтрации рассчитывается по уравнению Дарси для плановой 
фильтрации, однако для радиальной (осесимметричной) фильтрации расчеты несколько 
усложняются. Учитывается радиус скважины(r), увеличение уровня воды , а

также суммарное время наблюдения(t). 

Геометрия движения воды играет решающую роль для определения 
коэффициента фильтрации. Для определения дебита скважиныы используется 
уравнение Дюпюи, однако оно применяется в большей степени в нефтяной 
промышленности. 

https://vk.com/teachinmsu


МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ
ШЕИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

Совершенные и несовершенные дрены. 

Существует еще один важный момент: вертикальные дрены также 
подразделяются на совершенные и несовершенные в зависимости от положения на 
водоупоре. Совершенная скважина своей нижней частью расположена на водоупоре, а 
несовершенная скважина пролегает ниже водоупорного слоя (рис. 5.5). Особенно это 
важно учитывать при разработке дренажной системы и соответствующих 
мелиоративных мероприятиях. 
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Рис. 5.5. Типы скважин, применяемых для вертикального дренажа. 

Промывки засоленных почв. 

Для горизонтального дренажа в случае промывки используется формула 
 В.М. Шестакова: 

− , где Е - расстояние между дренами, м; Т - проводимость

водоносного пласта, м2/сут; h - напор между дренами; W - инфильтрация, м/сут; Lд - 
расчетная длина зоны деформации потока вблизи дрен, м; mд - расстояние от водоупора 
до уровня воды в дрене, м; d - диаметр дрены, м.  

Расстояние между дренами прямо пропорционально величине проводимости. 
Проводимость несколько отличается от величины коэффициента фильтрации. Она 
необходима для того, чтобы оценить какое количество воды в м2/сут проходят через 
фильтрующую поверхность дрены.  
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Особенности фильтрации и дренажа в почвенной толще оказывают свое влияние 
и на промывки засоленных почв. Они по времени проведения делятся на капитальные 
и эксплуатационные. 

Капитальные промывки производятся при закладывании оросительной 
системы. Например, при строительстве оросительной системы на солончаковых почвах. 

Эксплуатационные же осуществляются в течение всего вегетационного 
периода.  

При промывках сульфатных и хлоридно-сульфатных почв возникают сложности, 
поскольку кристаллы данных солей содержатся в почвенных агрегатах, что затрудняет 
ее рассоление. В таком случае используют тактовые промывки (рис. 5.6).  

Рис. 5.6. Схема протекания диффузионных процессов во время тактовых 
промывок. 

Такт - одноразовая смена порового пространства. Если объем подаваемой воды 
равен пористости почвы - один такт, при повторении операции - уже два такта и т.д. 
После первой тактовой промывки происходит диффузия сульфатов в поровое 
пространство из агрегатов, а затем, за счет второй тактовой промывки, мы их 
полностью удаляем из почвы. 

Процесс осуществления тактовых промывок имеет свои сложности. Необходимо 
разбивать поле на отдельные чеки, которые как раз и будут заполняться по очереди 
водой. 

37
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Рис. 5.7. Схема промывки почвы тактами по мелким чекам: 
а) последовательное затопление, б) с перепуском воды из чека в чек. 

Промывная норма рассчитывается по формуле В.Р.Волобуева [м3/га]: 

, где a - показатель солеотдачи, табличная величина; 
Sн, S0 - начальное солесодержание до промывки и допустимое содержание солей.  
Если соли в профиле почвы распределены неравномерно, то находят средневзвешенное 
содержание солей в рассматриваемом слое. 
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Рассолонцевание почв. 

Солонцы (рис. 5.8) содержат столбчатый, плотный солонцовый горизонт 
призматической структуры. Под солонцовым горизонтом находится солевой 
(подсолонцовый) горизонт, в который вмываются все соли из вышележащего слоя.

Рис. 5.8. Процесс формирования солонцового и подсолонцового горизонтов.

Выделяют химические методы рассолонцевания:

1. гипсование - CaSO4 вносится в почву, в ППК происходит процесс вытеснения Na
кальцием, что приводит к рассолонцеванию почвы.

2. известкование
3. кислование

Агрономические и агромелиоративные методы. Например, самомелиорацию

солонцов - за счет глубокой вспашки поднятие нижележащего горизонта (солевого), 
который содержит соли Ca и перемешивание его с солонцовым горизонтом. 

Также существуют биологические способы мелиорации солонцов. Это 
экологически благоприятные методы. На солонцы совершают посадки растений, остатки 
которых, а также корневой опад оказывают благоприятное воздействие на почву. Однако 
результат данных методов может проявиться только в долгосрочной перспективе через 
15-20 лет.
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Количество гипса, которое мы используем для гипсования солонцов 
рассчитывается по следующей формуле:

где ЕКО - емкость катионного обмена [ммоль/100г]; 0.05ЕКО - величина, 
характеризующая допустимое содержания иона Na в почве; 0.086 - молярная масса 
эквивалента гипса [г/ммоль] для вытеснения поглощенного Na из тонны почвы. 

Движение растворимых веществ в почвах. 

Для математического описания движения ионов в почвах необходимо 
использовать некоторые математические модели, одной из них является уравнение 
конвективно-диффузионное уравнение переноса.  

Конвекция - перенос ионов с массовым потоком переносимого вещества. 
Диффузия же протекает за счет градиента концентрации вещества.  

Рассмотрим движение веществ в некоторой колонке, которая заполнена средой, 
аналогичной почве. 

Рис. 5.9. Колонка, заполненная почвой и график 
зависимости концентрации ионов от времени. 
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В колонку подается чистая вода, а затем собирается по каплям на выходе из 
колонки и анализируется содержание солей (рис. 5.9). 

 Отобразим на графике время и концентрацию вещества. В этом случае на 
кривой будет формироваться перегиб в виде ступени, это будет концентрация C0 того 
или иного иона. В таком случае будет возникать явление конвективного переноса 
ионов. 

Если мы поставим колонку высотой z, а площадью s. Тогда q - конц солей 
входящих, а q - конц солей выходящих. Qвх-Qвых=ΔQ 

Рис. 5.10. Схема колонки, через которую протекает поток растворенных 
солей. 

qc - количество солей поступающих в единицу времени через единицу площади 

При этом должен соблюдаться баланс солей: 
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В конечном итоге, изменение концентрации солей относительно расстояния в 
колонке будет равно изменению концентрации солей при изменении времени  

Данная зависимость носит название уравнения неразрывности, поскольку 
движение ионов в потоке воды протекает неразрывно и подчиняется законам баланса. 
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Однако почва - неоднородное тело, она содержит отдельные агрегаты, поэтому 
потоки будут распространяться как между агрегатами, так и выходить из агрегатного 
пространства. Кривая в данном случае будет сильно отличаться - она станет плавной, без 
явного перегиба. 

Рис. 5.11. Кумулятивная кривая распространения потока солей во времени. 

Постепенный переход кривой будет характеризоваться коэффициентом 
гидродинамической диффузии D*. В этом случае перенос солей по уравнению Фика 
будет равен 

Если изобразить данную кривую не в кумулятивном времени, а в 
дифференциальном, мы получаем следующий график. Кривая теперь будет иметь пик, 
ширина которого будет характеризовать наличие процессов диффузии. 
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Рис. 5.12. Дифференциальная кривая распределения потоков солей. 

Однако внутри почвенной поры движение будет идти с разными скоростями у ее 
стенок и в самом поровом пространстве, поэтому формируется неравномерный фронт 
движущегося раствора. По этой причине и возникает плавный подъем кривой на 
графике, а ступень исчезает.  

Существует и иная причина данного явления. Траектория движения иона в 
межагрегатном пространстве также влияет на скорость его перемещения и, 
соответственно, на время за которое этот ион пройдет расстояние. В данном случае также 
формируется фронт движения раствора, характеризующийся величиной шага 
смешения. 

D* [см2/сут] можно выразить следующими величинами
смешения [см], v - скорость потока [см/сут].  

, где  λ - шаг

Величину времени не всегда удобно использовать, поскольку в зависимости от 
проницаемости почвы, ее гранулометрического состава положение пика будет 
отличаться. В таком случае используется понятие такта.  
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Теперь совместим конвективный и диффузионный перенос в единое 
конвективно-диффузионное уравнение: 

Изменение концентрации солей, ионов или других движущихся веществ во 
времени будет равно сумме диффузионной и конвективной составляющих. 

Необходимо также учитывать появление или исчезновение мигранта, 
движущегося в растворе I. Для почв также появляется показатель, характеризующий 
влажность нерастворяющего объема (при движении анионов). 
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 Кроме того, в расчетах может учитываться константа сорбции (входит в 
показатель I) для движения сорбирующихся веществ при передвижении раствора в 
почве. 

https://vk.com/teachinmsu


МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ
ШЕИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

45 

Лекция 6. Природные факторы и приемы осушения. 

Почвы, которые необходимо осушить, т.е. отвести излишки влаги носят название 
гидроморфных почв. 

Почвы делятся на две большие группы: автоморфные( водный режим в данных 
почвах промывной или периодически промывной со значительным залеганием 
грунтовых вод) и гидроморфные (их уровень грунтовых вод залегает небольшой глубине 
от поверхности). 

Гидроморфные, в свою очередь, делятся на два типа: 

- Гидроморфные органогенные, торфяные (при условии, что торфяной слой в
почве > 30 см)

- Минеральные гидроморфные (Т<30 см)

Минеральные гидроморфные почвы также подразделяются на две группы: 

● Минеральные гидроморфные, которые можно использовать без строительства
дренажа

● Минеральные почвы, для которых необходимо применять дренаж (заболоченные)

Рис. 6.1. Типы природных вод по происхождению. 

Воды по происхождению могут быть (рис 6.1): 

1. Грунтовые или напорные грунтовые

https://vk.com/teachinmsu


МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ
ШЕИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

2. Атмосферные - развитие процесса заболачивания вследствие наличия водоупора.
3. Намывные склоновые воды - заболачивание ложбин на склоне.
4. Намывные русловые воды - вследствие особенностей пойменного режима рек в

весенний период затопляются притеррасные понижения, что приводит к
заболачиванию.

5. Смешанные типы (атмосферно-грунтовые и др.)

Кроме того, среди гидрологических факторов заболачивания выделяют: 

6. Зарастание водоемов растениями-торфообразователями (формирование болот)
7. Климатические особенности (зарастание водоемов в Сибири и др.)

По условиям залегания и питания выделяют следующие виды болот: 

➔ Верховые (возникают в результате временного затопления)
➔ Низинные (за счет особого залегания водоносных горизонтов)
➔ Переходные (формируются в ложбинах на склоне)

Одним из процессов заболачивания является зарастание водоемов
растительностью и формирования различных осадков, вследствие постепенного 
изменения состава растений. В определенные периоды времени в водоеме формируются 
различные отложения растительного происхождения. Так, например, образуется торф 
(осоковый, тростниковый и др.), а также сапропели - минеральные высокоорганические 
вещества.  

Рис. 6.2. Схема заболачивания в результате зарастания водоема. 

Тип водного питания определяет метод осушения почвы, который, в свою 
очередь, будет осуществляться с помощью необходимых способов осушения. Способ 
осушения - способ сбора и отвода поверхностных и/или подземных вод (сочетание 
технических и мелиоративных приемов).  
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Так, при атмосферном типе питания необходимо использовать методы, 
связанные с ускорением поверхностного стока и повышением инфильтрационной и 
аккумулятивной способности почв. Методами в данном случае будут являться процессы 
рыхления почв, создание искусственных ложбин стока, ускорение оттаивания и др.  

Грунтовый тип питания. В данном случае, методы будут связаны с понижением 
уровня грунтовых вод, перехватом потока грунтовых вод. Способами осушения здесь 
являются открытые каналы-осушители, вертикальный дренаж, кротовый и щелевой 
дренаж и др. 

Если же тип питания грунтово-напорный, то необходимо осуществлять 
понижение пьезометрического уровня на объекте за его пределами. Способы осушения 
в данном случае - глубокий вертикальный и горизонтальный дренаж. 

И, наконец, при склоновом типе питания основные методы осушения будут 
основаны на перехвате потока влаги (рис. 6.3). Соответственно будут применяться 
водозаборы, нагорные каналы и ложбины, а также перехватывающие дрены и дамбы. 

Рис. 6.3. Способы борьбы с подтоплением склоновыми водами. 
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47-55%. , где Vпор - объем всех пор в почве, Vt - объем почвы. 

 Если пористое пространство заполнено воздухом на 10-12%, это может 
свидетельствовать о развитии процессов гидроморфизма, а именно глееобразования. 

Глееобразование - почвообразовательный процесс, протекающий в анаэробных 
условиях при обязательном участии микроорганизмов и наличии органического 
вещества, в условиях обводнения почвенного профиля. 

Сопровождается переходом окисных соединений в закисные, изменением или 
распадом алюмосиликатов и новообразовании вторичных минералов при изменении 
окислительно-восстановительного потенциала. Например, катион Fe3+ переходит в 
подвижный ион Fe2+, что приводит к его выносу из почвенных горизонтов, так 
проявляет себя несбалансированный вынос железа. 

Рассмотрим подробнее глеевые почвы. Классификация данных почв будет нами 
рассмотрена в рамках международной классификации WRB.  

Диагностический горизонт для данных почв - gleyic. Он характеризуется 
следующими особенностями, помимо названных ранее. По шкале Манселла 
наблюдаются два тона во влажном состоянии N и 2.5Y, а также наличие на >5% площади 
стенки разреза пятен  с типичной для гидроморфных почв окраской (сизая, голубая, с 
отдельными охристыми пятнами и т.д.). 

Выделяются следующие группы глеевых почв: 

 Под влиянием морских приливов, в зоне грунтовых вод, подводных территориях 
образуются Gleysols (GL). 

При застойном водном режиме образуются Stagnosols (ST). Характеризуются 
изменением структуры и/или незначительными различиями в гранулометрическом 
составе. 
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Признаки гидроморфных почв. 

Одним из характерных признаков гидроморфизма почв является развитие 
процесса оглеения. Глей или глеевый горизонт - горизонт почвенного профиля, 
характеризующийся зеленой, голубой, сизой или неоднородной сизо-ржавой окраской, 
бесструктурностью и низкой пористостью. Данный термин предложил Г.Н. Высоцкий, 
который обосновал формирование глеевых горизонтов и характеризовал процессы 
глееобразования. 

Вода и почвенный воздух являются антагонистами в поровом пространстве: чем 
больше воды, тем меньше воздуха. Обычно пористость (ε) почвы варьирует в пределах 
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В случае избытка воды органическое вещество в почве может накапливать гумус 
и/или оксиды, что способствует формированию Podzols (PZ). А при резкой смене 
гранулометрического состава уже будут образовываться Planosols (PL). 

Критерии осушения гидроморфных почв и их диагностика. 

Прежде всего, необходимо определить степень оглеения почвы, а затем 
высянить наличие ортштейнов, которые указывают на попеременное чередование 
аэробного и анаэробных режимов.  

При нарастании степени оглеения дерново-подзолистые почвы постепенно 
превращаются в дерново-подзолистые глеевые, что оказывает существенное влияние на 
их свойства, а также хозяйственное использование - такие почвы могут быть 
использованы только в качестве выгонов для скота . 

В дерновых насыщенных глееватых уже начинают ярко проявляться процессы 
гидроморфизма - такие почвы нуждаются в осушении практически для всех культур. Об 
этом как раз свидетельствуют цветовые признаки оглеения, а также количество и вид 
ортштейнов. 

Процессы гидроморфизма можно охарактеризовать и с помощью 
количественных методов. Одним из таких является компьютерная микротомографии 
почвенных новообразований.  

Компьютерная микрофотография имеет три важных составляющих: 
1. Объемное изображение объекта, его внутреннего строения
2. Количественные морфометрические данные о деталях объекта в 2D и 3D

изображениях
3. Математическое моделирование строения и свойств почв, например, порового

пространства почвенных объектов

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. На этом основан ротационный 
принцип микротомографии (рис. 6.4). 
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Рисунок 6.4. Принцип ротационной микрофотографии. 

Так, например, микрофотографии подзолистого горизонта позволяют 
проанализировать особенности его структуры. Визуально мы должны были наблюдать 
слоистую, чешуйчатую структуру. Однако на микрофотографии наблюдаются пузырьки 
в большом количестве и различного размера. В поровом пространстве могут 
формироваться проводящие и застойные структуры, вследствие специфических 
процессов глееобразования. 

Одной из характеристик глеевых горизонтов являются новообразования - 
ортштейны. По их форме, цвету, размерам можно судить о длительности анаэробных 
периодов, а саму структуру данных образований можно проанализировать с помощью 
компьютерной томографии. В большинстве своем они имеют кольцеобразное строение, 
это свидетельствует о микробиологическом происхождении ортштейнов.  

Таким образом, у почв существуют многообразные свойства порового пространства: 
извилистость, сложность формы, которые определяют проводимость влаги, воздуха и 
питательных веществ. 
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Горизонтальный дренаж осуществляется с помощью каналов двух типов (рис 6.5): 

Открытые каналы, которые располагаются с учетом рельефа местности. В 
случае своевременного дренажа формируются условия, при которых сбалансировано как 
водное, так и воздушное питание растений.  

Второй тип - трубчатый (гончарный или пластмассовый) закрытый дренаж, 
уложенный с уклоном к коллектору. Труба имеет отверстия, в которые собирается вода, 
а затем по градиенту уклона отводится с осушаемой территории.  

Использование совершенных дрен необходимо для почв с высоким уровнем 
грунтовых вод, когда корневая система растения страдает от недостатка воздуха в 
поровом пространстве почв.  

Рис. 6.5. Типы каналов горизонтального дренажа. 

Рассмотрим подробнее основные моменты дренажной системы (рис. 6.6). 
Представим, что рельеф в исследуемой местности имеет некую возвышенность, с нее по 
склону может стекать вода. Излишек воды можно убрать с помощью нагорного канала, 
который строится у подножия возвышенности. Ловчие каналы способствуют отводу 
грунтового стока, а также оттоку воды со склонов возвышенности. 

 Каналы продолжаются вокруг всего массива мелиорируемого участка, но в 
конечном итоге приходят к водоприемнику, откуда вода  сбрасывается с данной 
территории.  

Отметим, что на коллекторе имеются смотровые колодцы, они позволяют 
оценить поступление воды из отдельных дрен, а также формирование водного потока.  
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Рис. 6.6. Строение осушительной сети.

Таким образом, осушительная сеть состоит из: 

- Регулирующей сети (осушители, дрены, борозды), которая принимает и отводит
воды с территории

- Проводящей сети (магистральный канал и коллекторы), которые транспортруют
воду в водоприемник

- Оградительной сети (нагорные каналы, ловчие, защитные или пограничные),
которые служат для ограничения стока природных вод

- Водоприемников (реки, большие ручьи и тд) - отводят избыток воды с осушаемого
массива

- Гидротехнических сооружений на регулирующей, проводящей сети
(мосты,трубчатые переезды, шлюзы-регуляторы и др)

- Дорожной сети с транспортными сооружениями

Нагорный канал - канал оградительной части осушительной сети, устраиваемый

по периферии осушаемого массива для перехвата поверхностных вод со склонов. 

 Ловчий канал - перехватывает поток не только поверхностных, но и грунтовых 
вод. 

Дрены также делятся на следующие виды: с закрепленными стенками и 
свободной полостью (гончарные, пластмассовые, деревянные и тд), с незакрепленными 
стенками и свободной полостью (кротовые, щелевые), с незакрепленными стенками 
и заполненной полостью (жердевые, каменные и др). 
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Закрытые дрены располагаются по поперечной схеме - параллельно или под 
острым углом к гидроизогипсам. Гидроизогипсы - линии одинаковой высоты уровня 
грунтовых вод.  

 Дрены ставят под уклоном не менее 0.0005, но не более 0.07, это позволяет 
повысить их эффективность и отводить больший объем излишков воды. 

Кроме того, дренаж может быть траншейным и бестраншейным. Открытые 
траншеи вырываются шириной 0.4-.05 м, состоят из труб, стеллажей, фильтра и грунта 
дренажной засыпки. При бестраншейном строительстве трубы укладывают в полость, 
выполненную специальным экскаватором. 

Типы дрен 

Первый тип - кротовые дрены (рис 6.7). Они выполнены в виде отверстия под 
определенным уклоном, создаются специальным орудием - кротователем. Кротователь 
состоит из штанги и утолщения на ее конце, которые при движении трактора и создают 
кротовую дрену. Не следует путать данное мероприятие с кротованием, которое 
применяется в агротехнике для улучшения воздушного режима почвы.  

Ранее  широко использовались дрены с заполнениями нижнего уровня камнями, 
гравием или древесными наполнителями для устранения заплывания дрены, продления 
времени ее работы. Для таких же целей используется фашинная дрена, имеющая связку 
древесных материалов на своем дне. В современном варианте на дно укладывается 
гончарная или пластмассовая дрена, засыпанная песком или гравием. Сейчас также 
широко применяется геотекстиль, поскольку песок за счет колебания водного режима 
может перемещаться в почвенной толще, вызывая заплывание дрены. 

 Геотекстиль - особая строительная ткань, обеспечивающая водопроводящую, 
охранную функцию. 
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Рис. 6.7. Типы дрен. 

Рассмотрим схему расположения дрен в пространстве (рис. 6.8). По линии 
гидроизогипс происходит сток грунтовых вод, мы расположим под уклоном к ним 
дрены. К самим дренам будет подсоединен коллектор-собиратель, который отводит воду 
в поглощающий колодец - шлюкер.  

Рис. 6.8. Схема расположения дрен в пространстве. 
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Лекция 7. Мероприятия по предотвращению закупорки дрен. 

Для осуществления осушительной мелиорации на конкретном типе почв 
необходимо рассчитать расстояние между осушителями. Это возможно с помощью 
уравнению Хукгаудта: 

, где Е - расстояние между дренами; S - 

количество отводимой воды с данной территории; h - максимальное расстояние от 
уровня воды в дрене до высшей точки депрессионной кривой (максимальная высота 

капиллярного поднятия); d - расстояние от уровня грунтовых вод до упора [м], 
величины Kф1 и Кф2 [м/сут] - коэффициенты фильтрации для слоев почвы, залегающих 

выше и ниже дрены. 

Эта формула универсальна для многих почв и пород при расчете междренных 
расстояний. Она также может быть рассчитана как для совершенных, так и 
несовершенных дрен.   

Депрессионная кривая - линия, характеризующая уровень грунтовых вод в 
плоскости движения воды. Она может быть выражена следующими величинами: h - 
высота прогиба кривой, z - норма осушения, угол α - он характеризует изогнутость 
депрессионной кривой - стрелу прогиба.  

Стрела прогиба - расстояние по вертикали от верха трубы до дренажа. 

Рис. 7.1 Депрессионная кривая. 

Мы можем рассчитать глубину залегания дрены H. Величина hос в данной 
формуле характеризует осадку почв после понижения уровня грунтовых вод.  

Величина h, в свою очередь будет рассчитываться по следующей формуле: 

Тогда глубина залегания дрен рассчитывается, исходя из следующих величин: 
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Это позволяет оценить не только необходимую глубину дрен, но и рассчитать 
междренные расстояния. 

Однако расчет дренажной системы можно осуществить не только, используя 
уравнение Хукгаудта, но и с помощью современных моделей - модели Hydrus. Она 
позволяет рассчитывать те же показатели для двухслойных пород, с учетом 
коэффициента фильтрации (Ks).  

Кроме того, среди российских мелиораторов и исследователей распространена и 
другие способы расчетов. Так, например, формула расчета междренных расстояний 
С.Ф. Аверьянова. Она прежде всего касается поступления атмосферных осадков в 
дрены: 

,где I - уклон осушаемой местности; 

𝛿- коэффициент стока: отношение величины стока к величине выпавших на площадь 
водосбора осадков, обусловивших возникновение стока. Изменяется 0.01 (пески) до 0.4-
0.6 (глины); 
n - коэффициент шероховатости. Величина, численно характеризующая сопротивление, 
оказываемое руслом протекающему потоку, интегральная характеристика 
гидравлических сопротивлений; 
h - количество отводимых осадков; 
T1, T2 - время выпадения и отвода осадков. 

Также используется уравнение А.Н. Костякова для расчета междренных расстояний в 
однородных по грансоставу почвах. 

, где h1 - стрела прогиба депрессионной кривой на момент времени t1; 
h2 - стрела прогиба на момент времени t2; 
T - время, прошедшее от момента h1 до момента h2;  
σ - коэффициент водоотдачи; 
ф - коэффициент формы депрессионной кривой. 

Коэффициент водоотдачи рассчитывается по следующей формуле: 

, где ε- пористость, D - динамическая влагоемкость (если мы используем 

объемные проценты, данная величина приближается к θНВ). 

56 

https://vk.com/teachinmsu


МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ
ШЕИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

Динамическая влагоемкость - величина характеризующая динамику колебания 
уровня грунтовых вод в почве, вследствие тех или иных процессов.  

Однако определение всех показателей является достаточно трудоемким 
процессом, особенно для больших территорий. По этой причине были предложены 
номограммы, позволяющие определять междренные расстояния по  
гранулометрическому составу (рис. 7.2). 

Рис.  7.2. Номограмма зависимости междренных расстояний от 
гранулометрического состава. 

По оси абсцисс отложено содержание частиц < 0.01 мм, поскольку грансостав 
характеризует физическое состояние почв, а также ее проводимость.  Кроме того, 
гранулометрический состав определить гораздо проще, чем другие параметры. По оси 
ординат, в свою очередь, будут откладываться показатели междренного расстояния.  

Данные кривые были получены расчетным способом с помощью 
педотрансферных функций. В данном случае они являются зависимостями глубины 
залегания дрены от грансостава (содержание физической глины). Однако в общем виде 
с помощью педотрансферных функций можно охарактеризовать основные свойства и 
характеристики по традиционным свойствам почв. 
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В зависимости от гранулометрического состава междренные расстояния будут 
варьировать. Это обусловлено изменением коэффициента фильтрации и физическими 
особенностями почв. Таким образом будут изменяться как глубина залегания дрен, так 
и частота их заложения (табл. 7.1). 

Гранулометрический состав почв Междренные расстояния (м) 

Глина 8-12

Тяжелый суглинок 10-15

Средний суглинок 14-20

Легкий суглинок 18-25

Торф низинный 20-40

Песок мелкозернистый 30-50

Таблица 7.1. Заложение междренных расстояний в зависимости от грансостава. 

Однако дренажная система может сталкиваться с различными проблемами. Так, 
в процессе работы дрены могут закупориваться гидроокисью железа (III) (происходит 
заохривание дрен). Существует два механизма заохривания дрен: 

1. Заохривание, вызванное деятельностью железобактерий. Возникает при T = 1-
5oC, pH 5.4-7.0. Необходимо высокое содержание кислорода в дренажных водах.
Железобактерии получают необходимую энергии для осуществления
физиологических процессов в результате окисления железа:

4FeCO3 + 6H2O + O2 = 4Fe(OH)3 + 4CO2 + 40 кал 

2. В результате химического окисления. При T>10oC. Железо выпадает из
подвижных грунтовых вод в виде окислов Fe2O3.

Для предотвращения закупорки дрен существует ряд мероприятий. Прежде всего
необходимо увеличивать угол наклона дрен до 0.005-0.007, в результате чего поток 
становится более интенсивным, что, в свою очередь, предотвращает активное 
накопление кристаллов трехвалентного железа в трубах. 

 Кроме того, возможно применения известкования  почв - оно способствует 
связыванию подвижного железа за счет повышения pH среды и препятствует его 
попаданию в дренажную систему. Аэрация почв также является одним из возможных 
способов связывания железа в почве.  Для ожелезненных вод используют открытые 
ловчие каналы, перехватывающие потоки такой влаги и отводящие ее с мелиорируемой 
территории. 
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Таким образом, опасность заохривания дрен в большей степени зависит от 
реакции среды (табл. 7.2).   

Таблица 7.2. Зависимость опасности заохривания от реакции среды. 

Другие способы осушения мелиорируемой территории. 

Необходимо упомянуть и такой способ осушения мелиорируемой территории как 
кольматаж. Это мероприятие, позволяющее повысить уровень осушаемой поверхности 
(уровень гипсометрических отметок). 

Он осуществляется седиментацией твердого стока, который несут многие реки 
предгорных районов, за счет регулирования скорости движения воды по поверхности 
осушаемых почв улоном подводящих каналов. Применяется для укрепления берегов, в 
поймах рек, для подготовки ложа бассейнов.  

Помимо кольматации в осушительной мелиорации применяется метод 
двустороннего регулирования водного режима почв. Коллектор дренажной системы в 
данном случае имеет специальный шлюз. При необходимости это может способствовать 
стабилизации уровня грунтовых вод, тем самым как предотвращая возникновение 
пожаров в засушливые периоды, так и убирая излишки воды с мелиорируемой 
территории.  
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Еще одним мелиоративным приемом, получившим большое распространение в 
Голландии является создание польдеров. Польдеры - осушенный и возделанный 
низменный участок  побережья, моря, водоема (рис. 7.3). 

Рис. 7.3. Схема строения польдера. 

Польдер ограждается высокой дамбой, на которой расположен отводящий канал. 
Мельницы на дамбе позволяют поднимать воду в канал с осушаемой территории. Кроме 
того, они поддерживают определенный уровень грунтовых вод в почве. 

Осушение торфяных почв. 

Торфяные территории осушаются с помощью картовых осушителей. Карта - 
выделенный квадрат, по контуру которого залегают дренажные трубы.  

Торфяные почвы - органогенные гидроморфные почвы. По классификации к 
торфяным почвам относятся почвы с мощностью торфяного горизонта > 30 см. Далее 
они подразделяются по ботаническому составу, степени разложения и зольности торфа. 

В WRB диагностическим горизонтом данных почв является histic - органический 
горизонт, насыщенный влагой или дренированный, состоящий из слабо аэрируемого 
органического материала. Международное название торфяных почв - Histosols.  
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Диагностические критерии горизонта histic: 

- насыщен влагой в течение ≥ 30 дней подряд в большинстве годовых циклов или
искусственно дренирован.

- имеет мощность ≥ 10 см.

Основные свойства торфа обусловлены ботаническим составом, слагающей его
растительности. Также при увеличении зольности и степени разложения возрастает и 
влажность, которую способен удерживать торф. Кроме того, поры не формируют 
связанных капилляров в торфяном массиве.  

Образование торфов приурочено к полесьям - территориям, сформировавшимся 
в постледниковый период, то есть болотам, поросшим древесными культурами. 

Генезис данных почв связан с постледниковыми явлениями: при отступлении 
ледника формировались потоки влаги, которые и способствовали формированию болот 
и ополий.  

Торфяные массивы осушаются несколькими типами. Ранее осушение проводили 
открытыми дренами глубиной 1-1.5 м, которые пронизывали всю торфяную толщу, 
достигая материнской породы. Однако от данного способа отказались. При 
строительстве глубоких открытых каналов вся влага отводилась с торфяного массива - 
капиллярная кайма понижалась. Оставались сухие торфяные толщи, которые были 
подвержены ускоренной сработке торфа, потере плодородия торфяных почв, а также 
ветровой эрозии.  

Рис. 7.4. Положения капиллярной каймы до и после осушения. 

На данный момент торфяные массивы осушают с помощью закрытых 
дренажных систем с двусторонним регулированием их гидрологии. Осадку торфяных 
почв при осушении рассчитывают по данной формуле: 
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Лекция 8. Лесомелиорация. 

Рассмотрим особенности осушения торфяных почв на примере Яхромской 
долины под Дмитровом в 60 км от Москвы. На этих почвах происходит возделывание 
множества овощных культур. Торфоземы в данном месте варьируют по своему 
ботаническому составу. Выделяются древесно-осоковый, древесно-травяной, 
березовый, еловый, сосновый, тростниково-древесный, гипновый и др. Именно такое 
разнообразие и обусловливает высокое плодородие данных почв.  

Заметим, что болота - не всегда негативное явление, есть пути их использования 
для многих процессов. Вода, протекая через болото, болотную растительность 
становится гораздо чище. Эта особенность активно используется в странах с 
тропическим климатом. Поэтому в засушливых регионах (Иордания, Оман) могут 
искусственно создаваться водно-болотные угодья, болотные очистные станции. 
Растения поглощают определенные элементы из потоков влаги, делая ее более 
пригодной для использования человеком. 

Однако не менее важным способом биологической мелиорации является 
лесомелиорация почв.  Лесомелиорация - создание лесных полос в засушливых 
районах.  

Основа лесомелиоративных мероприятий была разработана В.В.Докучаевым в 
конце XIX века, а во второй половине XX века началось повсеместное создание 
лесополос в засушливых регионах страны. Лесополосы возводились на водораздельном 
пространстве - для сохранения стока на этой территории , а также в долинах крупных 
рек, которые бы способствовали сдерживанию паводковых вод. Лесополосы занимают 
большую площадь, достигая Курской и Тульской областей, предохраняя эти территории 
от суховеев. 

Мелиоративное значение лесополос: 

- Снижение ветровой нагрузки - борьба с пыльными бурями. суховеями и пр.,
поскольку они приводят к крупным потерям плодородных почв.

- Снижение испаряемости на полях. На полях размером 50-100 га, защищенных
полосами, она уменьшается примерно на 10-20%, а в суховейные дни - до 30%.

- Уменьшение интенсивности транспирации сельскохозяйственных культур.
- Накопление и распределение снега. Они формируют снеговые накопления,

способствующие накоплению влаги. В общей сумме осадков степи и лесостепи
снег занимает 30-35% или 100-150 мм. В сухой степи он является основным
источником воды.

- Повышают относительную влажность воздуха, снижая пагубное влияния
суховеев. При недостатке влаги устьичный аппарат растения находится в
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закрытом состоянии. Горячий воздух, которым суховей обдувает растение, 
препятствует закрытию устьиц, тем сам вызывая процессы увядания. 

- Снижение объема накопленного в атмосфере углекислого газа

Положительные мелиоративные эффекты могут быть достигнуты только в том
случае, если используется система лесополос (продольная и поперечная). Каждая из 
этих типов лесополос включает характерные древесные культуры, имеет определенную 
ширину и высоту. Ее и принимают в расчет при определении расстояния между 
полосами. 

На серых лесных почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах  
насаждения достигают высоты 20-22 м, на типичных и обыкновенных черноземах - 16-
18 м, на южных черноземах - 12-14 м. Расстояния между лесополосами рекомендуется 
иметь не более 600 м - на серых лесных почвах, с шагом в 100 м до южных черноземов 
(400 м), затем для темно-каштановых  - 350, светло-каштановых - 250 м. 

Существует формула расчета расстояния между продольными лесными 
полосами, поскольку они являются основными конструкциями, выдерживающими 
ветровую нагрузку: 

�
, где 

L - расстояние между продольными полосами, [м]; 
H - принятая высота полезащитной лесной полосы, [м]; 
l - зона эффективного влияния полезащитной полосы на элементы микроклимата в
высотах насаждения;
c - снижение защитного действия полезащитной полосы при ее отклонении от
перпендикулярного к направлению ветрового потока, [%].

Рис. 8.1. Влияние лесных полос разной конструкции на скорость ветра: 1 
- плотные, 2 - ажурные, 3- продуваемые, 4 - ажурно-продуваемые. 
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Существенное значение при оценке скорости движения ветра играет 
конструкция полезащитных насаждений (рис 8.1).  

Выделяют следующие конструкции лесополос: 

Рис. 8.2. Продуваемая и ажурно-продуваемая конструкции. 

1. Продумаевая лесополоса. Кроны деревьев в данном случае формируют 
практически непродуваемую часть, однако нижняя часть ствола является 
оголенной, поэтому туда могут проникать ветровые потоки. В нижней части 
просветы более 60%. Продуваемые нагрузку могут значительно снизить 
ветровую нагрузку, а также накопить необходимое количество снежных осадков.

2. Ажурно-продуваемая лесополоса. Нижняя часть также является продуваемой, 
однако листовая часть также частично продувается. Основная функция таких 
лесополос - снижение скорости ветра. Это также будет способствовать 
снегозадержанию (рис. 8.2).

3. Плотная лесополоса. Они требуют дополнительного количества воды для 
эффективного роста. Расположены ближе к северной части степных районов.

4. Лесополоса ажурной конструкции. Является продуваемой в центральной части, 
однако способна заметно снижать скорость ветра. Частицы, которые 
переносились ветровыми потоками оседают, что способствует накоплению 
снежных осадков, а также формированию дополнительной кустарниковой 
растительности (рис. 8.3).
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Рис. 8.3. Лесные полосы плотной и ажурной конструкций 

Лесополосы задерживают большое количество снега, тем самым выполняя 
стокорегулирующую функцию. За счет опада, формирования листовой подстилки 
снижается плотность почвы в лесополосах, что увеличивает инфильтрационную 
способность почвы. По этой причине практически весь снег впитывается в почву, что 
сдерживает сток в весенний период, тем самым предотвращая эрозионную деятельность 
поверхностных вод.  

Наибольшие запасы влаги формируются в системе продуваемых и ажурно-
продуваемых лесополос. Снегозадержание на полях можно детальнее рассмотреть на 
следующем графике (рис. 8.4). 

Рис. 8.4. Снегоотложения на полях, защищенных лесными полосами разных 
конструкций: 1- плотная, 2 - ажурная, 3- продуваемая. 

Водорегулирующая роль лесополос определяется по формуле: 
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� , где L - расстояние между проектируемыми водорегулирующими 
полосами, [м]; 
b - ширина лесополосы, [м]; 
H - влагозапасы в снеге лесной полосы, [мм]; 
Y - слой стока талых вод с полей данной обеспеченности, [мм]; 
W - слой воды, поступающий в лесную полосу, мм; 

Существуют определенные ГОСТы, которые подсказывают какие породы, 
культуры стоит размещать, их количество на единице площади, а также особенности 
обработки почвы. Типы культур разрабатываются по лесорастительным зонам, условиям 
местопроизрастания, типам леса, категориям лесокультурных площадей, 
лесообразующим древесным породам. 

Размещение лесополос не обязательно приурочено к равнинным пространствам. 
Их также используют для замедления процессов оврагообразования, сажая деревья по 
контуру молодого оврага. Состав растительности имеет прямую зависимость с 
поставленными задачами.  

Кроме того, выделяются эксплуатационные лесополосы. То есть насаждения, 
расположенные около железных дорог, автострад, шоссе и пр. Они могут быть созданы 
из одной главной породы или нескольких: главной, сопутствующих пород и 
кустарников, однако главная  порода будет доминирует в их составе. 

Например, лесополосы из ели для прохладного климата с КУ близким к 1. В 
Нечерноземной зоне по составу древесных пород наиболее эффективны лесополосы с 
участием 50% хвойных.  

Также лесополосы широко распространены и при создании мелиоративных 
систем. Они формируются у магистрального канала, сбросных и и оросительных 
каналов, а также вдоль внутрихозяйственного распределителя и сброса (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5. Эксплуатационные лесополосы на мелиорируемых территориях. 

В данном случае лесополосы сопровождаются не только дорожным 
строительством, но и созданием ремонтной бермы (рис 8.6). Берма - горизонтальная, 
слегка наклонная площадка (насыпь), которая повышает устойчивость откоса и прохода 
машин при производстве ремонтных или строительных работ на откосе. 

Рис. 8.6. Схема строения бермы. 
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Лекция 9. Почвенные деформации. Мелиоративные мероприятия.

Выделяется два типа деформации. Рассмотрим первый тип - деформации 
сжатия. 

Деформации сжатия возникают при приложении перпендикулярно направленной 
силы к поверхности почвы. Это приводит к проявлению процессов уплотнения, 
консолидации и компрессии. 

 Уплотнение - процесс уменьшения пористости почвы при приложении силы по 
нормали.  

Консолидация возникает за счет оттока некоторого количества воды из почвы в 
нижележащую толщу. Является следствием серьезного воздействия извне (фундамент 
домов, многоэтажные строения). 

 Компрессия - совокупность процессов консолидации и уплотнения. 

Результатом такой деформации служат просадки - опускание поверхности 
вследствие как сокращения объема порового пространства, так и растворения 
кристаллических соединения и вымывания их из горизонта. Просадочные явления 
особенно характерны для лессовых пород. 

Для изучения данных явлений используются приборы - одометры. Они 
позволяют получать компрессионные кривые, которые характеризуют изменение 
коэффициента пористости при изменении приложенного внешнего давления (рис. 9.1). 

Рис. 9.1. Компрессионные кривые, получаемые с помощью одометров 

В данной зависимости не используется пористость. Это связано с тем, что в 
процессе просадки при нормальном давлении уменьшается не только объем пор, но и 
объем образца .По этой причине пористость не может в полной мере характеризовать 
процесс уплотнения и для этого явления используется коэффициент пористости. 
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Кроме того существуют следующие особенности компрессионных кривых: 

- Кривые нелинейные
- Обладают структурной прочностью
- Гистерезис
- Остаточная деформация

Деформацию сжатия можно также  охарактеризовать законами уплотнения (рис. 
9.3). 

Рис. 9.3. Кривая уплотнения.

Аналогично закону уплотнения для сдвиговых явлений используется закон Кулона, 
мы его рассмотрим чуть позже.  

Такие явления не обошли стороной и многие мелиоративные системы (рис. 9.4.). 

Рис. 9.4. Схема просадочного явления в лессовых грунтах на ирригационных системах.
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За счет увлажнения ирригационным каналом прилегающей площади 
наблюдаются сдвиговые явления, приводящие к формированию продольных трещин.  

Существуют определенные мероприятия по борьбе с данным явлением. Так 
совершают предварительное замачивание, а затем специальное обжатие пород с целью 
уменьшения их пористости. 

Рассмотрим поподробнее явления, обусловленные воздействие тангенциальной 
(боковой) силы на почву. Прежде всего, выделяют оползневые и селевые процессы. 

Оползни (рис. 9.4) - скользящее смещение масс горных пород вниз по склону 
под влиянием силы тяжести. Естественными причинами данного явления служат: 
увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований морскими и речными водами, 
сейсмические толчки. Оползни могут возникать на всех склонах, начиная с крутизны 
19o. Однако на глинистых грунтах они случаются и при крутизне 5-7o. 
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Рис. 9.4. Оползневые явления. 

Селевые потоки - бурный грязевый или грязекаменный поток, состоящий из 
смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших 
рек. 
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Общефизические характеристики деформации сдвига. 

Деформация сдвига возникает при наличии боковой (тангенциальной) силы 
наряду с вертикальной относительно почвенного образца.  Это можно выразить с 
помощью закона Кулона: 

  , где Pn - нормальное давление, [Па];
C - сцепление (рис 9.5), то есть взаимодействие между частицами, обусловленное 
жесткими кристаллизационными и смешанными связями, сопротивление сдвигу, [Па, 
атм]. 
φ - угол внутреннего трения. Он связан с устройством почвенного образца, его 
характеристиками.  

Рис. 9.5. График, характеризующий угол внутреннего трения. 

Коэффициент внутреннего трения - коэффициент пропорциональности между 
вертикальным уплотняющим давлением и частью сопротивления сдвигу, 
обусловленного только возрастанием внутреннего трения за счет уплотняющего 
действия. 

Однако оползневые процессы могут быть вызваны и в результате антропогенной 
деятельности. Например, дороги на склоне возвышенности могут уменьшать сцепление 
частиц в почве в результате колебаний, что и будет приводить к возникновению 
оползней (рис. 9.4). Прогнозирование возможного возникновения оползня является 
очень важной проблемой. 
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Рис. 9.6. Схема возникновения оползневых явлений. 

На схеме можно наблюдать, что при деформации сдвига часть образца по 
поверхности скольжения под действием силы тяжести сбрасывается вниз. Это 
возникает как вследствие уменьшения сцепления частиц, так и изменения угла 
внутреннего трения.  

Сцепление зависит от гранулометрического состава почв. Песчаные почвы 
состоят из крупных слабо взаимодействующих песков, поэтому сцепление у них гораздо 
меньше, чем у тяжелых почв, где частицы находятся в тесном контакте. 

 Угол внутреннего трения также зависит от гранулометрического состава. В 
тяжелых почвах угол внутреннего трения ниже, чем в легких породах. При увеличении 
влажности угол внутреннего трения постепенно уменьшается. Это во многом и 
провоцирует сдвиговые деформации (рис. 9.7.). 
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Рис. 9.7. Зависимость угла внутреннего трения от гранулометрии. 

Тангенциальная составляющая напряжений в сухой сыпучей массе может быть 
выражена через величины плотности (ρb),  размера частиц(d) и число контактов(s). 

Предположим, что у нас есть склон, на котором лежит почвенное тело и нам 
необходимо определить будет ли оно сдвигаться по направлению склона. Мы имеем 
нормаль поверхности, угол склона, а также угол внутреннего трения.  

- - это та сила, которая действует на наш объект, предположительно
вызывая его движение по склону. Ей будет оказывать противоположное действие сила

Следовательно состояния равновесия будет описываться следующим условием 𝛼 
≤ 𝜑 + С, а в общем виде 𝛼 ≤ 𝜑.В этом случае наш образец будет находиться в 
равновесии и не придет в движение по склону вследствие наличия сил сопротивления 
(рис. 9.8). Если значения 𝛼 будет больше, то возникнет опасность оползневого процесса. 

73 

https://vk.com/teachinmsu


МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ
ШЕИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

Рис. 9.8. Схема расчета величины силы сопротивления сдвигу и 
взаимодействия с другими блоками сдвигового массива. 

При выпадении атмосферных осадков увлажнение почвы на склоне приводит к 
неустойчивости блока. Угол внутреннего трения уменьшается при увеличении 
влажности, что может привести к движению блока вниз по склону. По этой причине угол 
внутреннего трения должен быть больше угла склона. 

Для сложного склона угрозу возникновения можно определить графически. Весь 
склон делится на участки, для каждого из которых рассчитывается нормальное давление 
и противодействующая сила сопротивления сдвига.  

Рис. 9.9. Графическое определение угрозы оползней для сложного склона. 
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Мелиоративные мероприятия для предотвращения оползней. 

В первую очередь, необходимо убрать с верхней части склона поток 
поверхностных или грунтовых вод, предотвратить увеличение влажности. Для этого 
создаются дренажные системы нагорных и ловчих дрен, которые отводят излишки 
воды со склона.  

Также могут производить разгрузку массива. То есть уменьшают величину 
нормального давления, прямо связанную с массой блока.  

Реологические особенности почв. 

При прогнозировании данного процесса также необходимо учитывать 
реологические характеристики почв. Они могут быть охарактеризованы посредством 
реологических кривых, где отражена зависимость скорости деформации и 
эффективной вязкости от сдвиговых усилий. 

 При линейной зависимости вещества подчиняются закону Ньютона и являются 
ньютоновскими жидкостями. 

 Большинство грунтов и почв отклоняется от данного закона и имеет 
зависимость иного рода. Предположим, что у нас есть образец почвы в некоем 
цилиндре, на который сверху оказывает вращательное воздействие металлический 
стержень. Усилие, которое оказывает стержень на почву будет равняться величине Рт. 
Окажется, что вязкость этой среды будет уменьшаться с увеличением приложения 
силы. 

Первоначально при увеличении силы частицы будут с друг-другом 
взаимодействовать и оказывать сопротивление вращательному элементу - на графике 
будет наблюдаться плато. Однако это будет происходить до пороговых значений, когда 
частицы начинают терять структуру, что приводит к уменьшению вязкости - ветвь 
графика начинает устремляться вниз.  
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Частицы постепенно распадаются на отдельные элементы, вязкость системы 
понижена, они могут свободно передвигаться друг относительно друга - график снова 
выходит на плато (рис. 9.10). 

Рис. 9.10. Реологическая кривая почв. 

Взаимодействие частиц также будет иметь свои особенности (рис. 

9.11). 

Рис. 9.11. Образование дальнего и ближнего максимумов 
притяжения между частицами. 
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Силы отталкивания и притяжения формируют два максимума взаимодействия. В 
области близкого расположения - сила взаимодействия частиц очень велика. При 
разрушении структуры возникает минимум, а затем дальний максимум притяжения.  

Кроме того, выделяются следующие типы межчастичных контактов (рис. 9.12.): 

1. Коагуляционный. Система легко набухает и легко переходит в подвижное 
состояние, контакты очень непрочные.

2. Кристаллизационный. Частицы имеют плоскость соприкосновения, что
затрудняет их диспергацию. Система не будет легко течь.

3. Смешанный. Частицы окружены водой, но их подвижность ограничена, 
ограничиваясь круговыми движениями. Характерен для большинства типов почв.

Рис. 9.12. Типы межчастичных контактов. 

Это определяет возникновение оползневых явлений, особенно под влиянием 
антропогенной нагрузки. Поскольку при внешнем воздействии контакты могут 
разрушаться и переходить в более диспергированное состояние.  
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Лекция 10. Мелиорация малых форм. 

Деформационная мелиорация. 

Методы укрепления движущегося грунтового блока базируются на расчетах его 
массы, плотности и объем. Необходимо прежде всего увеличить сопротивление сдвигу. 
Этого достигают с помощью строительства бетонных заграждений или насыпных 
сооружений - берм (рис. 10.1). 

Рис. 10.1. Методы закрепления движущегося блока на склоне. 

В большинстве случаев, холмы укрепляют стяжками  и буровыми скважинами - 
они стягивают грунт, не давая ему двигаться по склону. Это пример инженерных 
мелиоративных явлений (рис. 10.2). 
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Рис. 10.2. Схема закрепления блока с помощью стяжек. 

Чаще всего для горных условий применяют анкерные технологии. То есть 
закрепляют почву на склоне по особому якорному механизму. Анкеры применяются в 
комплексе с полимерными и металлическими сетками, бетонными или стальными 
балками, бетонным полотном. Это позволяет повысить устойчивость откоса, а также 
закрепить грунтовый блок. 

Рис. 10.3. Схема закрепления блока с помощью анкерных технологий. 
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Малая мелиорация. 

Ландшафтное проектирование состоит из следующих этапов: 
1. Предпроектный анализ. анализ условий, в которых планируется благоустройство

территории. 
2. Эскизное проектирование
3. Согласование планировочного решения
4. Рабочее проектирование и согласование

Прежде всего в мелиоративных работах выбирается стилевое решение для новой 
территории. Выделяются два основных типа стилевых решений: регулярный 
(формальный) или пейзажный стиль (свободный).  

Среди конструктивных элементов садово-паркового ландшафта для нас 
наиболее важными будут связанные с мелиорацией ландшафта - то есть с 
поддержанием оптимальных параметров обеспеченности водой. А также создание в 
почве оптимальных экологически равновесных условий. 

Обычно участок имеет строго определенную площадь. Дом по своему 
периметру, непосредственно окружен ливневыми каналами, которые ограничивают 
поток избытка поверхностных вод. Они имеют вид желобов с перфорированной 
поверхностью. Находят свое применение во многих городских строениях, в частности 
спортивных стадионах. 
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Рис. 10.4. Малая мелиорация коттеджных участков. 

Участок снабжается водой из с помощью центрального водоснабжения, 
устройства летнего водопровода, скважиной. 

Далее рядом с нашей территорией проходит магистральный коллектор. Он 
предназначен для отвода избыточного количества воды, поступающей из ливневых 
каналов. Располагается ниже участка по уклону и имеет собственный уклон в сторону 
водосборного сооружения - оврага, реки, озера.  

Около дома, помимо этого, располагаются септики, которые поглощают 
избыток сточной воды и отводят ее с участка. Обязательным условием всех 
перечисленных мероприятий является наличие скважины - смотрового колодца, 
который позволяет наблюдать за динамикой грунтовых вод. 
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Оценка необходимости проведения мелиоративных мероприятий. 

На приусадебном участке первоначально необходимо оценить зону 
обеспеченности влагой, в которой мы находимся.  

Затем проводится зонирование территории - выделение на участке 
определенных зон возможного гидроморфизма и автоморфизма. Зонирование 
определяется почвенными свойствами. Также необходимо проанализировать 
периодизацию грунтовых вод и разделять гидроморфизм, обусловленный наличием 
верховодки. 

Анализ почвенного разреза поможет не только точнее определить метод 
дренажа, но и оценить содержания иона Fe в почве.  

В зависимости от вида вод, содержания иона железа, рельефа местности, а 
также гранулометрического состава почв мы выбираем необходимый вид дренажных 
сооружений для приусадебного участка.   

Рис. 10.5. Схема дренажной системы коттеджного участка. 

Участок оборудован горизонтальными закрытыми гончарными или 
пластмассовыми дренами, расположенными под уклоном к линии потока грунтовых 
вод (рис. 10.5).  

Однако может возникать барражный эффект при неправильном заложении 
дрен. То есть накопление и подъем грунтовых вод в верхней части склона у 
подвальной стены дома. Поскольку дом будет представлять собой заслон на пути 
движения грунтовых вод, что необходимо учитывать при постройке дренажа. 
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При  наличии верховодки и временного повышения уровня необходимо 
оборудовать участок водоприемным колодцем. Его нижняя часть имеет отверстие, 
через которое отводится избыток воды в водопоглощающий горизонт, ликвидируя 
явление верховодки.  

Рис. 10.6. Строение водоприемного колодца. 

В отличие от сельскохозяйственного дренажа при малой мелиорации дрены 
закладывают в почву при следующих условиях: 

- с минеральным составом грунта глубина кювета для площадного дренажа
доходит до 1.5 м

- междренные расстояния уменьшаются и составляют в среднем от 12 м в
легких почвах до 4.5 м для тяжелых почв. Это связано с тем, что на
приусадебном участке процесс гидроморфизма являются очень
нежелательным явление, которое необходимо избегать. Вследствие
уменьшения расстояний также изменяется и депрессионная кривая
приобретая менее выраженную форму.

- параметры заложения для овощных культур варьируют в пределах от 0.5 до
0.8 м

- для садовых деревьев - до 1.5, лесных видов - 0.9 м.

Уменьшение междренного расстояния также способствует уменьшению 
времени отвода влаги с осушаемой местности. Дренаж протекает быстрее, не нарушая 
эстетику приусадебного участка. 
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Малая мелиорация на склоне также имеет свои особенности. В основном используются 
пластмассовые дрены с песчаной или гравийной засыпкой, а также геотекстиль для 
удерживания системы на склоне.  

Рис. 10.7. Малая мелиорация на склоне. 

Ландшафтное проектирование зачастую протекает совместно с дизайном 
территории, поэтому используют материал не только практичный, но и являющийся 
неким эстетическим началом. Например, подпорки из камня в растворе для 
конструирования различных прудов и водоемов (рис. 10.8).  
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Рис. 10.8. Подпорная стенка из камня на растворе. 

При обустройство пруда необходимо в первую очередь использовать 
гидроизоляционную пленку, которая позволяет поддерживать форму водоема. затем 
укладывается геотексмтиль, подстилаемый песком (рис. 10.9). На геотекстиль 
помещаются водные растения определенных видов. 

Рис. 10.9. Устройство пруда. 
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Малая мелиорация стадионов и спортивных площадок. 

По периметру стадиона расположены ливневые дрены, которые перехватывают 
воду, стекающую с купола стадиона. Сбоку от поля расположены колодцы, 
позволяющие оценивать работу дренажной системы (рис. 10.10) . 

Рис. 10.10. Дренаж спортивных площадок. 

Расстояние между дренами в данном случае является сравнительно небольшим, 
как и глубина дренажа. Это свидетельствует о том, что почвы имеют песчаный 
гранулометрический состав. Такая особенность обусловлена слоистой структурой 
спортивного газона на поле (рис. 10.11). 

Рис. 10.11. Конструкция спортивного газона (по Г.Г.Абрамашвили): 
1 - растительная земля - 18 см; 2 - песок - 10 см; 3 - гравий или 

керамзит(фракции 8-12мм) - 5 см; 4 - щебень (фракции 20-30мм) - 10 см; 5 
- полотно; 6 - дренажная труба (D = 150-200 мм). 
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Первый слой представляет собой легкий суглинок, в котором растет трава. Затем 
располагается песчаный слой, подстилаемый керамзитом. Завершает конструкцию слой 
щебня, в котором проходит дренажная труба. Газон располагается под уклоном, это 
способствует отводу избытка воды с поля. В данной системе основой водопроводящей 
способности является гранулометрический состав слагающих материалов.  

Тепловые мелиорации почв. 

Этот вид мелиорации тесно связан с понятием радиационного баланса почв. 
Почва представляет собой деятельную поверхность, на которой один вид энергии 
превращается в другой. Лучистая энергия солнца превращается в тепловую энергию, 
которая повышает температуру не только почвы, но и приземных слоев атмосферы. 

Солнечная энергия распространяется в виде прямой солнечной радиации (Is), 
кроме того на поверхность почвы может поступать рассеянная радиация (Ia) - то есть 
солнечная радиация отраженная от облаков. Также выделяется длинноволновое 
противоизлучение частиц (Ili) в атмосфере, которые при воздействии солнечной 
радиации нагреваются и излучают тепловую энергию на поверхность почвы. 

Определенное количество энергии выделяется и самой почвой в виде 
прямой(Is), рассеянной (Ia) радиации и противоизлучения (Ile). 
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Рис. 10.12. Радиационный баланс почвы. 

Разность данных процессов результирует в следующих показателях: нагрев 
почвы (Qn) и турбулентный нагрев атмосферы (Qa). Кроме того возникает явление 
испарения (LE), которое тоже необходимо учитывать. Соответственно можно выделить 
составляющие баланса днем: 

In=Qn-LE-Qa =  
а также составляющие баланса ночью: 

Qa-In-Qn-LE =  

Знак минус в данном балансе присваиваются значениям, характеризующим 
процессы эмиссии из почвы, а знак плюс - процессы поглощения почвой. 
Тепловой баланс деятельной поверхности имеет следующий вид: 
Qs-Qa-LE-QФАР = In - величине, которая пойдет на нагрев почв. 
QФАР - энергия, пошедшая на фотосинтетическую активность. 
Поток тепла определяется уравнением Фурье. 

, где qT - поток тепла в почве [кал/см2 *сут]; 

λ - коэффициент теплопроводности [кал/(см Сo сут)]; - градиент температуры [Сo/см];
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Температуропроводность (коэффициент теплопроводности) - количество тепла 
(кал или Дж), прошедшего в единицу времени через единичное сечение почвы (см2 или 
м2) при единичной толщине слоя почвы (см или м) и при разнице температур в 1o C.  

Минус в данном уравнении обусловлен тем, что поток происходит против 
градиента температуры. 

Однако в дальнейших исследованиях динамики используется основное уравнение 
теплопереноса: 

, где κ - коэффициент температуропроводности. 

 Изменение температуры во времени будет пропорционально изменению второй 
производной температуры по расстоянию с учетом коэффициента 
температуропроводности[см2/сут]. Коэффициент температуропроводности имеет 
размерность, совпадающую с коэффициентом диффузии в уравнении Фика, поэтому его 
также называют термодиффузивностью. Более того, данный коэффициент характеризует 
скорость распространения тепловой волны.  

Балансовые уравнения, а также уравнения теплопереноса позволяют 
охарактеризовать основные показатели теплового режима: 

- Критическая температура прорастания семени
- Температурный оптимум (диапазон температур)
- Сумма температур>10 C, необходимых для вызревания.

Приемы улучшения теплового режима почв для растений. 

1. Снижение теплоемкости поверхностных горизонтов тяжелых по
гранулометрическому составу минеральных почв за счет внесения песка, гравия
и прочих материалов.

2. Аккумуляция снега. Слой снежного покрова снижает теплоотдачу и увеличивает
теплоемкость почвы

3. Внесение темных материалов, способствующих поглощению лучистой энергии
4. Использование промышленных отходов тепла от электростанций

Также нередко используют агротехнические меры - производят гребневание
почв. Солнечная энергия попадания на гряду отражается от нее на соседнюю 
поверхность, тем самым прогревая почву целиком (рис 10.13). 
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Рис. 10.13. Грядование. 

Однако зачастую используются термодатчики, позволяющие отслеживать 
динамику температуры в  пахотном слое почвы. Изначально температура отслеживалась 
с помощью термометра Савинова, однако он имеет низкую чувствительность при 
динамике температуры.   

Термодатчики бывают двух типов: 

- Терморезисторы. Основан на принципе перехода электронов с нижних  уровней
на верхние уровни при увеличении температуры. При более высокой температуре
большее число электронов оказывается в валентной зоне. Это ведет к увеличению
тока и означает уменьшение электрического сопротивления полупроводника.

- Термисторы. Физический принцип датчика основан на том, что сопротивление
резистора (металлической пластинки) зависит от температуры.

При сравнении данных типов мы можем увидеть следующую зависимость
сопротивления от температуры (рис. 10.14). 

Рис. 10.14. Зависимость сопротивления от температуры: для 
терморезисторов (1) и термисторов (2). 
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Для определения значений температур в определенном диапазоне требуется 
тарировка термодатчиков. Тарировка и способ снятия показаний для термисторов 
значительно удобнее, чем у терморезисторных датчиков, что обусловило их широкую 
распространенность.  

Дистанционное измерение температуры строится на трех физических законах: 

Закон Вина формулируется следующим образом: Длина волны излучающего тела 
смещается при нагревании в коротковолновую область. Изменение длины волны 
можно регистрировать, что позволяет судить о температуре тела. 

Закон Стефана-Больцмана - интегральное излучение во всем диапазоне длин волн 
пропорционально четвертой степени температуры. 

Закон  Планка - закон описывает изменение потока излучения в зависимости от 
длины волны и температуры. 

Однако большинство современных методов базируется на законе Вина. Рассмотрим 
его на следующем примере. Мы можем наблюдать зависимость длины волны от 
температуры, которая характеризуется уравнением

Рис. 10.15. Спектр излучения абсолютно черных тел. 

 То есть поток излучения с единичной площади пропорционален длине волны, 
соответствующей максимуму излучения. Радиационные термометры позволяют 
измерять температуру почв, а также прогнозировать оптимальные условия для посева 
культурных растений и проведения необходимых мелиоративных мероприятий. 
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Лекция 11. Геотехнологии в почвоведении. 

Геотехнологии в почвоведении имеют следующее определение - 
прогнозирование, расчет и создание целевых почвенных конструкций. То есть газонов, 
парковых зон, геохимических барьеров, рекультивационных зон и др.  

Физические основы расчета переноса влаги в почве для создания почвенных 
моделей. Все процессы переноса можно характеризовать с помощью трех координат: x, 
y, z. Процессы поступления влаги в нижележащую толщу будут характеризоваться 
отрицательными значениями, поступления - положительными (рис. 11.1). 

Закон неразрывности основан на понятии объемной θ [см3/см3] или весовой W 
[г/г абс сухой почвы] влажности. Данные величины связаны между собой следующим 
выражением      Плотность почвы ρb имеет размерность [г/см3], ее величина 
определяется в полевых условиях с помощью почвенного бура известного объема, 
который учитывает все почвенные образования.  

Рис. 11.1. Перенос влаги в почве в системе координат x,y,z. 

Закон неразрывности свидетельствует о том, что изменение влажности во 
времени будет равняться изменению потока по глубине.  
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 При оценке необходимых показателей для геотехнологических изысканий 
используется следующие размерности приведенных показателей: t - время [сут], θ -
объемная влажность является безразмерной в данных расчетах, q [см3/сут*см2] = [см 
водного слоя/сут] - так выражается величина удельного потока воды qw, удельный 
поток переноса тепла будет выражаться величиной qT. 
Уравнение неразрывности характеризует баланс воды и вещества в непрерывном 
почвенном теле. 

Второй закон, с помощью которого можно выразить характеристики потока в 
почве - уравнение Дарси. 

Дарси - французский инженер из города Дижон. Перед ним была поставлена 
задача очистки сточных вод, образующихся при производстве от различных 
загрязнителей. Для этого Дарси создал особые очистные сооружения в виде закрытых 
каналов, заполненных щебнем, песком или иными субстратами (рис. 11.2). 

Рис. 11.2. Поток в закрытом канале. 

На основании этого Дарси и вывел данный закон: 

Он явился основой для расчетов движения воды как в области насыщенной, так и 
ненасыщенной влаги. 

Насыщенные условия - все поровое пространство заполнено водой. Фильтрация 
в данном случае будет характеризовать движение воды в почве, когда все поровое 
пространство заполнено водой.  

Однако большую часть времени почва не насыщена водой. В таком случае в 
формуле Дарси вместо величины H (перепада высот) будет давление почвенной влаги 
(капиллярно-сорбционное или матричное).  Этот процесс будет обусловлен влиянием 
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менисковых и сорбционных сил в почвенных капиллярах, чем тоньше капилляр, тем 
отчетливее  будет проявляться данная сила.  

влагопроводности.   - обусловлено тем, что между двух точек капилляра
возникает перепад давления, который и вызывает движение потока вниз. 

Однако на данный процесс будут оказывать влияние еще и  гравитационные силы, 
которые всегда направлены вниз и равны 𝛥z. Тогда уравнение примет следующий вид 

. Поскольку , вторая дробь обратится в -1. 

Рис. 11.3. Поток влаги в почвенном капилляре. 

Уравнение Дарси и неразрывности оба справедливы для влагопереноса, 
соответственно их можно объединить: 

Это будет уравнение Ричардса (основное уравнение влагопереноса) для 
движения воды в ненасыщенной почве. Для решения уравнения необходимо было 
ввести новую величину - дифференциальной влагоемкости С.  
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Она представляет собой изменение влажности почвенного образца при 
изменении давления влаги. Таким образом уравнение становится зависимым только от 
величины капиллярно-сорбционного давления, а для его решения необходимо 
располагать значением дифференциальной влагоемкости почв. 

Рассмотрим график, где по оси ординат мы отложим объемную влажность, а по 
оси абсцисс Рк-с, то мы получим следующую зависимость. При увеличении Рк-с влага 
будет постепенно удаляться из образца, что и обусловливает ниспадающий вид кривой.  

Рис. 11.4. Основная гидрофизическая характеристика. 

В процессе эксперимента внутрь почвенного образца помещается тонкопористый 
фильтр, соединенный с бюреткой. Создается определенное давление, что заставляет воду 
перемещаться в бюретку (рис 11.4). Данная зависимость носит название ОГХ (основная 
гидрофизическая характеристика), с помощью нее и можно определить величину С. 

ОГХ изменяется от 0 (величины ПВ) до величин с крупными порядковыми 
значениями. По этой причине зачастую вместо Pк-с используется pF (log10|Pк-с|) и 
выражается в см водного столба.  

 Области ОГХ характеризуют определенные формы воды в почве (от 
гравитационной влаги до пленочной формы). Перегиб кривой ОГХ - давление 
барботирования, то есть давление входа воздуха в почвенные поры. 
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Уравнение Ричардса в конечно-разностной форме: 

Для решения уравнения Ричардса в конечно-разностной форме используется 
сеточная схема расчета Самарского (рис. 11.5).Через i обозначим слои, расположенные 
на расстоянии Δz, время обозначим через параметр j, который позволит характеризовать 
динамику влаги. 

Рис. 11.5. Сеточная схема расчета. 

Однако для использования данной схемы необходимо знать распределение 
давления или влажности в j момент времени в трех слоях почвенной толщи - 
начальные условия.  

Кроме того, необходимо знать давление в поверхностном, а также нижнем слоях 
(граничные условия).  Данный способ носит название экспериментального 
обеспечения. 
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 Необходимо учитывать зависимость коэффициента влагопроводности от 
капиллярно-сорбционного давления. Данная функция будет иметь следующий вид (рис. 
11.6). Область значений больше ПВ будет называться областью фильтрации. Поскольку 
движение воды происходит через все капилляры, заполненные влагой, применим 
показатель коэффициента фильтрации. 

Рис. 11.6. Кривая зависимости коэффициента влагопроводности от 
капиллярно-сорбционного давления. 

При уменьшении влагоемкости менисковые силы не всегда способны удержать 
воду в капилляре, уменьшается поток воды через почвенные капилляры. При большем 
увеличении давления вода будет уходить из капилляров еще меньшего радиуса.  

Определение данных зависимостей является очень трудоемким процессом. 
Однако положение ОГХ зависит в большой степени от гранулометрического состава 
(рис. 11.7), а также плотности почвы и содержания орг вещества - педотрансферных 
функций. Соответственно можно величину С определить как функцию от содержания 
физической глины, плотности почвы и содержания органического вещества: 
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Рис. 11.7. Зависимость положения кривой ОГХ от гранулометрического состава 
почвы.
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Лекция 12. Аппроксимация ОГХ. 

Для использования ОГХ в расчетных процедурах необходима ее аппроксимация 
- описание экспериментальных точек плавным, неразрывным функциональным
уравнением.

Она описывается уравнением ван Генухтена. Оно применяется не только для 
расчета потока влаги, но и других потоковых явлений. 
Уравнение  имеет следующий вид: 

Дробь в левой части уравнения характеризует ненасыщенность почвы влагой. 
Знаменатель правой дроби находится в степени m, которая выражается следующим 
отношением: 

 В уравнении ван Генухтена мы можем проследить параметры аппроксимации 
ОГХ - θs - влажность насыщения водой, то есть величина, близкая к ПВ; θr - величина, к 
которой стремится ОГХ при увеличении к-с давления. Величина α и n также являются 
параметрами ОГХ.  

𝛼 = 1
� барб

 то есть данный показатель характеризует наступление 

ненасыщенных условий - входа воздуха в почву. n - угол наклона кривой, положение 
ОГХ в пространстве координат.  

 Уравнение ван Генухтена справедливо в области θs - θr. 
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Рис. 12.1. Кривая ОГХ с учетом ее параметров. 

Предположим, что мы получили экспериментальные данные зависимости 
влажности от к-с давления, отразим их на графике. Точки на нашей кривой будут так или 
иначе  выбиваться из общих значений и отстоять от нее на величину Δ - ошибку 
аппроксимации.  

Для того, чтобы оценить качество проведенной аппроксимации используют 
величину средней квадратической ошибки, учитывающую все ошибки 
аппроксимации. Она является характеристикой аппроксимации, которую находят в 
процессе операции аппроксимации по поиску минимума среднеквадратичной ошибки. 

Таблица 12.1. Значения для расчета среднеквадратичной 
погрешности. 100 

X Y 
2 1.5 

5 2.4 

10 3.0 

20 4.0 
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Рассмотрим следующий пример. Мы имеем следующие значения x и y (табл. 12.1). 
Отобразим их на графике (рис 12.2) и рассчитаем следующую степенную функцию: 

Для каждой точки будут свои определенные значения погрешности Sr:

Необходимо найти величину минимума Sr для всей области значений, тогда 
можно будет осуществить аппроксимацию.  

Рис. 12.2. Аппроксимация кривой.

Метод сканирования позволяет не только оценить данную точку, но и найти 
соответствующие ей значения искомых параметров (b1 и b2).

В таком случае уравнение будет иметь следующий вид:

По такому же принципе можно найти параметры и для ОГХ.
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Рисунок 12.3. Метод сканирования. 

Для того, чтобы оценить точность каждого из параметров необходимо определить 

значение критерия Cтьюдента �=

Если критерий Стьюдента будет больше табличной величины для определенного 
количества повторностей tрасч > tα,n, нулевая гипотеза не принимается и значение 
параметра аппроксимации достоверно отличается от нуля.  

Зачастую для аппроксимации величины ОГХ используют программу RETC 
(retension calculator). Имея определенные экспериментальные значения мы можем 
провести нелинейный анализ ошибок аппроксимации. В результате это позволит 
получить сами параметры ОГХ с учетом уравнения ван Генухтена. Однако в некоторых 
случаях 𝜃 � получить невозможно из-за того, что она стремится к нулевым значениям, 
практически не влияя на последующие расчеты водного режима.  
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Рис. 12.4. Влияние внешнего давления на поры различного диаметра. 

Состояние почвы, при котором все почвенные поры заполнены водой 
характеризуются величиной θs. Именно в этом случае влагопроводность насыщенная, 
то есть равная коэффициенту фильтрации (рис. 12.4). Во время засушливых условий 
давление влаги увеличивается, что приводит к осушению поры с наибольшим 
диаметром, в данном случае Ks<Kф. при дальнейшем иcсушении Ks<<Kф.  

Давление приблизительно равняется следующей величине � к−с =

При распределении пор по размеру мы имеем возможность восстановить величину 
коэффициента влагопроводности, что позволит рассчитать кривую (Квл - θ).  

Уравнение Муаллема связывает параметры ОГХ с функцией влагопроводности. 

Se - ненасыщенность почвы., она зависит от давления по уравнению ван 

Генухтена.  � � =

Таким образом, зная значения параметров ОГХ, мы можем в полной мере 
характеризовать влагоперенос в почве. 
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Рис. 13.1. Кривая ОГХ. 

 Аналогичным образом можно рассчитать и значения для величины влажности 
завядания (15000 см водн ст). Коэффициенты в данной регрессии изменятся, однако 
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Лекция 13. Педотрансферные функции
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величина ФГ и плотности почвы не поменяются 𝜃 15000 = � 1 + � 2(ФГ) +

� 3(� �).  
Однако более точно определить искомую величину можно с помощью другого 

метода - “Безмасштабных (нейронных) сетей”. Он позволяет пошагово рассчитывать 
каждую из точек на ОГХ и определять педотрансферные функции для многих почв. Тем 
не менее, не всегда он применим для расчета водного режима некоторых почв, а также 
создании почвенных конструкций. 

Третий важный метод определения - Параметрический метод. Он предполагает, 
что вместо нахождения отдельных точек, можно прибегнуть к вычислению величин ОГХ 
с помощью параметров аппроксимации. То есть необходимо определить регрессионную 
функцию от ФГ, плотности почвы и содержания орг вещества. � �(ФГ, � �, � орг) 
В редких случаях может использоваться минералогический состав. 

Подобным образом вычисления можно осуществить в программе RETC, где 
расчеты педотрансферных функций  основаны на базе почвенных данных Rosetta. Введя 
известные значения содержания определенных гранулометрических фракций, а также 
плотность почв мы можем узнать искомые гидрофизические параметры.  Это позволяет 
подобрать определенные  параметры ван Генухтена и Муаллема для  создания любой 
необходимой для нас конструкции. Также можно рассчитывать условия создания 
конструкций для разных величин влагоемкости (330 см в столба - НВ) и ВЗ.  
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Модель движения воды в почве. Условия на верхней и нижней границе. 

Рис. 13.2. Условия на верхней и нижней границах. 

Для расчета величины почвенной толщи необходимо иметь данные о верхней и нижней 
границе. Выбор границы зависит от целей и метода исследования (рис 13.2).  

Граничные условия - значения потоков, градиентов или конкретных значений 
переменной состояния на верхней и нижней границах почвы в каждый момент времени за 
расчетный период. 

На верхней границе происходит процесс поступления воды в виде осадков, 
поливных вод, однако возникают и обратные явления испарения и транспирации растений. 
Выделяют следующие верхние граничные условия: 

- Постоянное давление
- Постоянный поток
- Атмосферные условия с напором
- Атмосферные условия со стоком
- Переменное давление
- Переменное давление/поток
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Условия нижней границы определить сложнее, возможно математически 
проанализировать водный баланс в почвенной толще в целом, однако он может не 
сойтись. В таком случае необходимо принять некоторое базовые условия: 

- Постоянная влажность (давление влаги)
- Постоянный градиент
- Задан поток воды

Теоретически нижние граничные условия подразделяются на следующие три
типа: 

1. Постоянное условие. Влажность на нижней границе является константой.
Данная зависимость была открыта французским ученым Леженом Дирихле.

Этому условию будут удовлетворять почвы с неглубоко залегающими   
грунтовыми водами (гидроморфные почвы). Влажность не меняется, вследствие 
постоянного насыщения почвенной толщи. Наиболее стабильные параметры возникают 
при данном типе условий. 

2. Закрытое условие. Изменение влажности по глубине равно нулю.
𝜕𝜃(� ���,�)

��
Влажность (ее градиент) не меняется, однако потоки влаги возможны. 

Характерно для мертвой зоны в черноземах, куда осадки и талые воды не проникают, 
что обусловливает отсутствие изменений влажности с глубиной. Также оно носит 
название граничного условия Неймана. 

3. Потоковое условие. Предполагает, что на нижней границе существует поток при
постоянной влажности.

+

Возможны переменные потоки различного рода. Это позволяет характеризовать 
динамику слоев грунитовых вод в почвенных телах. Условие Коши. Характерно для 
почв, имеющих активный водообмен с нижележащими слоями.  

В программе RETC возможно применение следующих нижних граничных 
условий: 

- Постоянное давление
- Постоянный поток
- Переменное давление
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- Переменный поток
- Свободный дренаж
- Граница просачивания (лизиметрическая граница) - “seepage face”.

Характеризует смену пород в почве, а также необходимое давлениея для
просачивания воды в нижеллежащие горизонта(средний суглинок,
подстилаемый песком). Капилляры одного рода начинают переходить в
капилляры иного рода.

- Горизонтальные дрены

Однако все приведенные условия базируются на трех основных родах, 
характеризующих нижнюю почвенную границу. 

Модель Hydrus для расчета движения воды и моделирования почвенных 
конструкций. Первоначально программа встречает пользователя окном (рис 13.2), где 
выделены два столбца препроцессинг и постпроцессинг.  

Рис. 13.2. Hydrus. Постпроцессинг и препроцессинг. 

Препроцессор включает в себя заданные почвенные свойства, а также графический 
редактор, который их обрабатывает. Постпроцессор, в свою очередь, 

демонстрирует результат расчетов для необходимой задачи. 

Прежде всего в препроцессор вносится геометрическая информация: количество 
слоев в почве,  косинус угла наклона поверхности, глубина почвенного профиля (рис 
13.3). 
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 Рис. 13.3. Hydrus. Внесение почвенных условий. 

Следующее окно позволяет конкретнее определить необходимые 
конечные результаты и диапазон данных в конкретный временной период (рис 
13.4).  

Рис. 13.4. Hydrus. Количество “выдач” и их конкретное время. 
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Далее есть возможно задать значения гидрофизических потоковых 
параметров (water flow parameters), а также условий верхней и нижней границ. 
Это позволяет оценить предполагаемое  движение влаги в почве, необходимые 
осушительные мелиорации. Проанализировать выбор дренажной системы и 
рассчитать как расстояния, так и частоту их заложения.  
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