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ГИДРОТЕР2\\ИЧЕСКИй РЕЖИМ ОКУЛЬТУРЕННОЙ 
ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ КОЛЬСКОГО ПOJIYOCTPOBA 

Установ,1ено, что сквозное промачивание почвенного профиля происхо
дит весной и осенью. В сухие rол:ы пол сельскохозяйстненными культурами 
·в летний период в,1аж,юстr, почвы может оказаться меньше влажности 

завядания ( слой 0--1 О с,н) и составлить полуторную величину ее ( слой 1 0-
30 см), вследствие чего растения испытывают острый недостаток вла~·и. 
Отрицательные температуры почвы в разные годы достигают глубины 60-
100 cit, а аr<-тивные (вьпие 10°) -70-110 cu. 

Кольский полуостров почти це.1иком находится за Полярным кру
,гом. Климат полуостро11а недостаточно благоприятен для роста и раз
вития растений. Особенностью климата является короткий вегетацион
ный период, низкие температуры воздуха и почвы и возможность замо

розков на протяжении всей вегетации растений. В связи с этим возни· 
кает необходимость улучшения гидротермического режима при помощи 
раз.ТJичных агротехнических приемов дJIЯ повышения продуктивности 

сельскохозяйствсвных растений. 
На КоJ1ьском полуострове изучение гидротермического режима почв 

под различными сельскохозяйственными угодьями рапсе не проводилось. 
Нами проведено изучение режимов влажности и температуры окуль

туренной песчаной подзолистой почвы в 1971-1974 rr. на эксперимен
тальном участке Кольского фиJIИaJia АН СССР, рас1юJюженном в 3 км 
на запад от станции Апатиты. Стационарные площадки были заложены 
на участках под паром, многолетними травами (костер безостый), од
нолетними травами (овес+ горох), а также под картофелем (сорт Хи
'бинский ранний). ' 

Почвенный покров на участке представлен песчаным иллю:виа:тьно· 
гумусным подзоJ1ом, который находшrся в сельскохозяйственном испоJIЬ
зова нии около 20 лет. р результате дш1тельноrо 01<ультуривания обра
зовался хорошо rумусированный пахотный горизонт мощностью 0-20 см. 
:Мощность иJ1лювиаJ1ьного горизонта. (В) равна 20 с.м (слой 20-40 см), 
'а переходного к материнской породе (ВС) -10 слt (слой 40-50 см). 

,• Влажность окультуренной подзолистой песчаной почвы определяли 
,~ июня по сентябрь в слое Q_.c...80 с,ч весовым методом. Образцы почвы 
,брали из каждого 10-сантиметрового слоя буром конструкции Н. А. Ка
·!:ШНскоrо (АМ-17) один раз в 10 дней в 5-кратной повторности до глу
'6ины 30 см и в 3-кратной - глубже 30 см. Механический состав почвы 
.определяли методом пипетки в модификаци,и Н. А. Качинского. Максн
-мальнУ,ю гигроскопичность почвы (МГ) определяли по методу А. В. Ни-
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колаева, а влажность эавядания-~расчетным путем, умножая велn

чины максимальной гигроскопичности на коэффициент 1,34. Наименьшую 
влагоемкость почвы (НВ) определяли методом заливаемых площадок, 
а полную влагоемкость (ПВ) и скважность-расчетным·· путем (по 
данным объемного и удельн,9го веса). Объемный вес почвы ( ОВ) опре
деляли режущим кольцом объемом 250 см3, а удельный вес (УВ) -
пикнометрическим методом. 

Температуру почвы измеряли ежедневно в 13 час. на поверхности 
и на глубинах: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 160 см. В течение· вегетацион
ного периода (июнь-сентябрь) температуру поверхности почвы изме-

Глубина, 
см 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 

· 50-60 
60-70 
70-80 

Т абл.яца 1 
Водно-физические свойства оку.л.ьтуренной подзо.л.истой песчан.ой почвы 

Общая 
пв 1 нв 1 вз J мг пв 1 нв 1 вз 1~ мг 

ов. 
УВ 

скваж· 

г/см• ность. 

% % от веса сухой почвы % от объема почвы 

1,05 2,72 6t,4 58,5 23,9 5,9 4,4 61,4. 25,1 6,2 4,6 
1,t6 2,71 57,2 49,3 24,0 5,9 4,4 57,2 27,8 6,8 5,1 
1,51 2,77 45,5 30,1 15,0 3,4 2,5 45,5 22,7 5, 1 3,8 
1,52 2,81 45,9 30,2 9,3 2,8 2,1 45,9 14,1 4,3 3,2 
1,53 2,81 45,6 29,8 8,1 2,3 1,7 45,6 12,4 3,5· 2,6 
1,56 2,82 44,6 28,6 6,8 2,0 1,5 44,6 10,6 3,1 2,3. 
1,57 2,82 44,3 28,2 6,6 1,7 1,3 44,3 t0,4 2,7 2,0' 
1,58 2,83 44,2 28,0 6,4 1,5 1,1 44,2 10,f 2,4 1, 7 

ряли срочным метеорологическим термометром (ТМ-3), а на глубине, 
5, 10, 15 см-термометрами Савинова (ТМ-5). 

В холодный период температуру поверхности почвы и на .глубине 
5 см измеряли электротермометрами АМ-2М. На глубине 20, 30, 40, 60,. 
80, 160 см температуру почвы наблюдали ~руrлоrодично по вытяжным. 
термометрам (ТПВ-50). . 

Окультуренный иллювиально-гумусный подзол характеризуется лег-· 
ким механическим составом. Во всех генетических горизонтах преоб-· 
ладают фракции мелкого (0,25-0,05 мм) и среднего песка (0,5-
0,25 "им), в то время как средней и мелкой пыли и илистых частиц со
держится очень мало. Во всех генетических горизонтах преобладае'У
физический песок (частицы. >0,01 мм). Наибольшее содержание гумуса, 
отмечается в пахотном горизонте, ниже которого оно резко уменьшается, 

(табл. 1). · 
Из данных табл. 1 видно, что объемный вес и удельный вес почвы. 

с глубиной увеличиваются. Максимальная гигроскопичность и влаж
. ность завядания наибольших значений достигают в пахотном горизонте-.. 
Это объясняется тем, что их величина зависит от количества гумуса, 
которое в этом горизонте наибольшее. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований 
(табл. 2) сильно различались. Зима (ноябрь-апрель) 1970-1971 гг. 
была холодной, но с большим количеством осадков. Весна (май - сере
дина июня) 1971 г. была близка к норме по температуре, но осадков 
в это время выпало мало. Летне-осенний период был умеренным по, 
температуре (близок к норме) и влажным по осадкам. . 

. В зимний период 1971-1972 rг. холодными были ноябрь и декабрь. 
(на 4,5-1,9° С ниже нормы), что при небольшой мощности· снежного 
покрова в эти 'viесяцы привело к более си.т1ьному, чем в предыл.ущую 
зиму, промерзанию почвы. За период с января по апрель зима 1971~ 
1972 гг. была относителыю теплой, но малоснежной. Весна 1972 г. была 
поздней и умеренной по температуре. Осадков весной выпало несколько, 
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золистых почв северной тайги Кольского полуострова можно отнеста . 
к промьшнnму типу, подтипу таежному, так как здесь годовая сумма 

осадков превышает величину испаряемости. Почвенно-грунтовые воды 
поднимаются по почвенному профилю только весной во время таяния 
снега. Верхняя граница капиллярной 1(аймы появляется в почвенном 
профиле таюке только весной. 

Песчаные почвы обладают высокой инфильтрационной способ
ностью (9]. 

Абрамовой и др. [1] на основании экспериментов, проведенных 
Н. С. Орешкиной на насыпных колонках из песка, установлено, что под
вешенная вода находится в форме изолированных скоплений свобод
ной воды - в форме так называемых манжет в точках стыка м~:жду 
отдельными частицами. Удерживается она капиллярными силами. Эту 
форму воды авторы назвали стыковой капиллярно-подвешепной. 

Роде [11] отмечает, что стыковая капшrлярно-подвешенная · форма 
воды встречается в песчаных почвах и грунтах при в.1юкности, равной, 
или ниже наименьшей влаrоем1шсти (НП). J3 интерва.тrе ПВ-НJ3 вода 
является свободной гравитационной и передвигается в песчаных почвах 
и грунтах под влиянием силы тяжести. В интервале НВ-ВЗ вода яв
ляется стыковой капиллярно-подвешенной и удерживается капилляр
ными силами. 

Рассмотрим динамику влажности окультуренной песчаной почвы ,под 
различными угодьями. В 1971 и 1974 гг. под паром и в 1974 г. под мно
голетними травами (в 1971 г. наблюдения не проводили) весной (на
чало июня) п осенью (со второй декады сентября), а в 1972 r. па обоих 
участках осенью (конец сентября) в слое 0-80 c1r1 влажность почвы 
бы.т:rа в интервалах ПВ-НВ (свободная гравитационная влага). Таким 
образом, во влажные годы (1971 и 1974) весной и осенью, а в год с су
хим летним периодом (1972) только осенью на участках под паром 
и многолетними травами влажность почвы была выше НВ, т. е. проис
ходило сквозное промачивание почвенного профиля. В сухом 1973 г. 
в интервале ГIB-tIB на паровом участке влажность почвы была в июне 
в слое 20- 80 с.11 и в июле сентябре в слое 30-80 or, а под многолет
ними травами только в первой половине июня в слое 30-80 e1r1. 

Под паром вq влажные годы (1971 и 1974) с середины июня до на
чала сентября в слое примерно 0-20 с.м, а в сухие годы ( 1972-1973) 
n течение всего вегетационного периода (за исключением конца сентяб
ря 1972 г.) в слое 0-30 см влажность почвы была в интервале НВ-ВЗ. 
Влажность в остадыюй толще почвы во все годы наблюдений была 
в интервале ПВ-НВ, т. е. превышала НВ. 

Под многолетними травами в отличие от пара л;аже во влажном 
1974 r. и в сухие годы во второй половине июля, августе и первой поло
вине сентября, влажность во Ji\ceй толще почвы (0-80 с.м) была
в интервале IIB-BЗ ( стыковая юшилJ1ярно-подвешенная вода). 
В 1973 г. n конце июля в слое 0--10 cJt влажность почвы была даже 
ниже ВЗ. 

Общей характерной чертой в динамике влажности под паром и мно
голетними травами является то, что во все годы наблюдений наибо.пее 
высокая влажность почвы отмечалась весной (июнь) и осенью (сен
тябрь), а самая низкая летом. Весной максимум влажности связан 
с обильным насыщением почвы влагой в период снеготаяния, а осенью -
с выпадение:vr болытюrо количества осащюв и слабым испарением (иск
лючение составил осенний период 1973 г., который был сухим). 
Уменьшение влажности почвы в летний период обусловлено интенсив
ным испарением воды с поверхности почвы и транспирацией растений. 
Влияние грунтовых вод на влажность почвы отмечалась только весной 
и в начале лета, та~ как в это время их уровень был наиболее высоким~ 
(90-140 см) по сравнению с летне-осенним периодом. 
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. Под.однолетними культурами в· 1971 и 1974 rr. в течение веrетацион~ 
ноrо пер·иода в слое 0-30 см влажность почвы была в интервале НВ
ВЗ, т. е. ниже НВ. Во второй и третьей пятидневках июля в 1972 г.. и ВО'' 
второй и третьей декадах июля в 1973 r. на участке под картофелем и во, 
второй половине июля 1973 г. на участке под однолетними травами 
в слое 0-10. см влажность почвы была ниже ВЗ, так как осадков в это· 
время выпадало очень мало· (1972 r.) или они не :выпадали совсем 
(июль 1973 г.) и растения потребляли влагу из более глубоких слоев,. 
где влажность почвы составила полуторную и двойную величину ВЗ. 
Во влажные годы (1971 и 1974) по~ однолетними травами и картофелем, 
в течение вегетационного периода влажность почвы в зависимости от 

количества выпавших осадков в слое 0-30 см или близка к НВ или со
ставляла 50% от НВ. В сухие годы (1972-1973) осадков выпало мало· 
(в июле 1973 г. они не выпадали) и поэт6му влажность почвы состав
ляла 20-50% от НВ, т. е. происходило сильное иссушение почвы. 

· Под паром во все годы наблюдений в течение вегетационного пе-
. риода влажность почвы была значительно выше, чем под сельскохозяй
ственными культурами. Это объясняется тем, что на участке, занятом, 
п;:~.ром, растений не было и потеря влаги происходила только за счет 
физического испарения с поверхности почвы, в то время как на участках 
с растениями вода расходовалась на физическое испарение и транспи
рацию растений. 

Под многолетними травами в летний период влажность почвы была 
несколько выше, чем под отнолетними травами и картофелем, что, по
видимому, связано с различным потреблением влаги этими растениями• 
в разные фазы развития, так как многолетние травы начинают вегета
цию сразу после схода снежного покрова, а семена однолетних культур 

в это время только попадают в почву и начинаIQт вегетацию значительно·, 

· позднее. · 
Динамика влажности почвы в сухие годы прослеживалась более чет

ко, чем во влажные. 

Таким образом, под всеми угодьями во все годы наблюдений влаж
ность почвы зависела от количества атмосферных осадков и суммарного, 
испарения (испарение с поверхности почвы и транспирация растений). 

Роде [11] на песчащ,1х почвах при глубоком залегании грунтовых вод 
верхней границей оптимальной для растений считает влажность почвы,. 
равную НВ, а нижней tраницей, по данным Алпатьева [З], является влаж
ность почвы, равная 50% от НВ. Верхней границей оптимальной влаж
ности в период клубнеобразования у картофеля ЛJiпатьев [3] считает 
НВ, а нижней границей-50% от НВ. . 

Из наших .данных видно, что во влажные годы (1971 и 1974) влаж
ность почвы в летний период колебалась от НВ до 50% от НВ, т. е. была 
оптимальной. В сухие годы ( 1972-1973) влажность почвы составиJiа 
20-50% от НВ, т. е. она была значительно ниже оптимальной и расте
ния испытывали острый недостаток в.цаги. 

Т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м п о ч в ы. По классификации Димо· 
[4, 5] подзолистые почвы Кольского полуострова относятся к типу дли
тельно сезоннопромерзающих. По величинам сред»егодовой темпера
туры они обладают холодным подтипом температурного режима, по 
температурным условиям лета~ холодным подтипом, а по температур
ным условиям зимы - подтипом умеренно холодным. По степе.ни кон
тинентальности они относятся к умеренно континентальному подтипу.· 

Цаши наблюдения свидетельствуют о том, что в зимний . период 
1971-1974 гг. на участках под паром и многолетними травами темпера
тура почвы по всему профиJiю не превышапа 4°. 

Периол. с отрицательными температурами почвы (от ---0,1 ;~о -4,6°) 
наблюдался с ноября по май (7 месяцев). Глубина их проникновения 
коJ1ебалась n разные годы от 60 до 100 см. Максимальная глубина про-
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IНИКНОВеНИЯ ОТрИЦаТелЬНЫХ температур НабЛЮДаЛа~ь Б МаЛОСНе:ЖНУЮ ЗИ~' 
':му 1971-1972 гг. . 
. Ну.,:евая темпер1:1тура в ра?ные годы достигала глубины 65-115 см. 
Наибольшая глубина ее проникновения. отмечалась в малоснежную 

.зиму 1971-1972 гг. . 
. Температура 10° распространялась в разные годы до глубины 80-

120 см. Максимальная глубина ее распространения отмечалась в 1974 r., 
,вегетационный период которого был аномально теплым и влажным. 

Период с ·температурой почвы выше 5° в слое 5-20 см начинался
.в разные годы в конце мая - середине июня и заканчивался в конце 

.сентября - начале октября. 
Пери()д активных температур выше 10° в слое 5-20 см в разные 

,годы начинался в начале июня - начале июля и заканчивался в конце 
.августа - начале сентября. Глубина проникновения активных темпера
·тур составляла 70-110 см. Наибольшая глубина их распространения 
-наблюдалась в 1974 г 

Под однолетними травами и картофелем во все годы наблюдений 
.активные температуры почвы наблюдались в слое 0-30 см в течение 
.всего летнего периода (июль-август). 

Температура 15° отмечалась в июне, июле и августе. Она отличалась 
ют поверхности до глубины 40 см под паром, до глубины 20 см под тра
вами и до глубины 30 см под картофелем. 

Температура 20° наблюдалась на всех угодьях только в июне и июле 
!fl отмечалась от поверхности до глубины 10 см под паром и до глубины 
.5 см под травами и картофелем. · 

Температура 25° отмечалась на всех угодьях только на поверхности 
почвы в июле. 

На ,1шравом учаС11Ке з.1972 ;г. tв ,июле до ,глуби•ны 60 см, а в августе 
до глубины 80 см почва прогревалась лучше, чем в 1974 r. В 1973 г. 
почва на участке под паром была теплее, чем в 1974 г · только в июле до 
глубины 80 см, а в августе она была в слое 0-160 см холодной. На 
участке под многолетними травами в 1972· г. почва прогревалась интен· 

· сивнее, чем в 1974 г., только до глубины 40 см в июле и до глубины 15 см 
в августе. В июле 1973 г. под многолетними травами температура почвы 
была выше, чем в 1974 г., до глубины 80 см. В августе 1973 г. под мно
голетними травами температура всей почвенно-грунтовой толщи (0-
160 см) была ниже, чем в 1974 r. В июне 1974 r. rioд паром и многолет
ними травами почва в слое 0-160 с.м прогревалась значительно лучше, 
чем в l972-1973 гг., так как в эти годы в зимний период наблюдалось 
сильное охлаждение почвы (в 1972 г. почва· промерзла под паром до 
глубины 100 с.м, а в 1973 г. под паром-до глубины 90 см и под тра
вами-до глубины 115 см). Сильное охлаждение почвы в- зимние пе
риоды 1971-1972 и 1972-1973 гr. оказало также влияние на темпера
туру почвq1 на глубине 80 см в июле-августе 1972 г. и в июле 1973 г. 
В 1974 г. в июле и августе температура грунтовой толщи глубже 80 см 

· была IВhliШe, чем 1В 1972-1973 гг. В ·июне-июле 1971 r. почвеюно-грунто
вэ.я толща прогревалась значительно слабее, чем в 1972-1974 гг. В ав
густе-сентябре 1973 г. температура почвы была ниже, чем во все осталь
ные годы. 

Под однолетними травами и картофелем в слое 0-30 см в июле-ав
густе 1972 г. и в июле 1973 г. почва прогревалась луttше, чем в 1971 
и ~в 1974 rr. В аnзгус~,е 1973 г.·пО\ЦtКа·ртофелем (однолетниетра~вы в 1973r. 
в августе были скошены) температура почвы была, ниже, чем во все 
остальные годы. · 

Превышение в температуре почвогрунта под всеми УI::Одъями в июле
.августе 1972 г. 'И в !Июле 1973 r. -по сра;в,неяию с 1971 ,и 1974 гr. объяс
няется т.ем, что iВ ,июле-аtвrусте 1972 r. JИ !В .июле 1973 г. температуры iВОЗ· 
.духа были высокими, а влажность почвы была значительно меньше, чем 

gв 
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в 1971 и 1974 гг., в то время как в 1974 г. температуры воздуха хотя 
и были высокими, но влажность почвы была также высокой, что яви
лось ~результатом более IИнтенсmз~ного ·прогрева1Н:i-1я лоЧtВы 1В IИЮJLе-ав.гу
сте 1972 т. и в июле 1973 r. ,по ~с.равнеIШю ,с 1974 ,г. В нюне-.ию.п:е 1971 r. 
температу,ры ооэ:д,уха ~были ~наtl'ите:лыно ниже, 'Че~м IВО аз.се оtтаi11ьные 
годы, а .вла1жность лочвы больше, чем !В 1972-1973 rrr., JПО3ТОму 'ПО.чв~
яо-грунто.вая ТОJiща в эт.и ,месяцы ~в 1971 г. IПIJ)Оn.ревала,сь слабее, чем'· 
в 1972-JQ74 гг. . 

Таблица З 

Суммы п.оложшп.ельн.ых и отр~щателышх температур окультурен.ной 
подзолистой песчаной поч.вы за 1971-1974 гг. (в 13 час.) 

Г .пуб1111а, 1 . Пар 
см lnоложатет.ВЬ1еlотрацатет,ВЬ1е \ разн~ща 

1 МНого.яетнне травы 
nоложиrет.ные\отрицатеJ,tьные I ра91В1Ца 

о 
20 
30 
40 
60 
80 

160 

о 
20 
30 
40 
60 
80 

160 

о 
20 
зо 
40 
60 
80 

160 

о 
20 
30 
40 
60 
80 

160 

2340 
1200 
1160 
1140 
1130 
1140 
1240 

зооо 
1500 
1450 
1430 
1250 
1160 
1230 

2110· 
1300 
1280 
1230 
1190 
1160 

'1260 

2740 
1500 
14.80 
1450· 
1410 
1420 
1440 

' 

430 
180 
140 

40 
о 
о 
о 

480 
310 
290. 
160 
110 
40 
о 

400 
220 
200 
110 
50 
10 
о 

330 
200 
150 
90 
о 
о 
о 

1971 г. 
+1910 
+1020 
+f020 
+1100 
+1130. 
+1140 
+1240 

1972 г. 

+2520 
+1190 
+1160 
+1270 
+1140 
+1120 
+1230 

1973 r. 

+2370 
+1080 
+1080 
+1120 
+1140. 
+1150 
+1260 

1974 r. 

+2410 
+1200 
+1ззо 
"+1360 
+1410 
+1420 
+1440 

2500 
1290 
1270 
1210 
1180 
1150 
1210 

2520 
1500 
1480 
1450 
1410 
1350 
1410 

Не опр. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Не опр. 
» 

.» 
» 
» 
» 
» 

430 
380 
340 
260 
120 
30 
о 

250 
210 
190 
150 
50 
о 
о 

+2010 
+910 
+930 
+950 

+1060 
+1120 
..,j,,1210 

+2210 
+1290 
+1290 
+1зоо 
+1860 
+-1350 
+1410 

, Таким образом, на температуру окультуренной песчаной подзолистой 
почвы· в летний период оказывает большое влияние температура воз
духа и влажность почвы. В сухие и теплые летние периоды (1972-
1973 гr.) температура почвы была выше, чем во влажные годы (1971 
и 1974 гг.). На температуру почвы в весенний период (июнь) большое 
влияние оказывает сильное охлаждение почвы в течение предшествую

щего зимнего периода. 

Максимальное прогревание почвы по сравнению со всеми другими 
угодьями отмечалось под паром, что связано с отсутствием на нем ра

стений. Под многолетними травами температура почвы была несколько 
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выше, чем под одноле~ними трава,ми, так ~как травостой ,посдедних был 
более густой и поэтому почва затенялась ·сильнее. · ' 

На участках с растениями наибОJ1ее высокой темнература почвы 
была под картофелем, что связано с лучшим nporpenaнпe:vr, гребней 
грядок, на которых возделывадся картофель [12, 13]. · 

Из данных табл. 3 видно,.что наибольшее нагревание отмечается на 
поверхности почвы. Уменьшение годовых сумы лоJюжителыrых темпе
ратур почвы происходит до глубины 60-80 CJt, а глубже суммы поло
жительных температур почвы увеличиваются, что связано с вдиянием 

длительноrо промерзания почвы в разные годы в слое 0-60 и 0-80 с,11.. 

Таблица 4 

Суямы активных meJ.mepшnyp окультуренной подзолистой nemaliOй почаы 
под раэличны,1tи угодья,ии за 1971-1974 гг. (в 13 час.) 

1971 г. 1973 Г, 1974 r. _____ .... _ 
сумма rJ.KT:ИRHЫX 

тур почвы 
температур ~@ 

Yroд.r;,e. ...... ----···-- о .cf 
почвы ~~ почвы ,::; (.) 

"' 
1 на по- \на г:лу-

<1) о 

1 ) 
<""" t""' ;;; j па по- 113 глу па 2·ю- на глу- :,~ ;";1 t) воз-

верх- бине ве;:,х- бине на по- :на глу-J ;... :О о lJ ~ о ecr "1 ~ духа 
нос-rи 20 C.!t 1ЮСТИ 20 см верх - 1 бине 1 "' ( верх- б:vне ~ ~ ~· 

с :.) <,\;, g tr.::i: НОСТИ 20 С,11. "' с; "' i НОСП! , 2U СМ 

l 1 

1 
1 

Пар 2170 680 2800 1060 1 2560 890 1450 0,61 2590 

1 

1140 1 1600 0,71 
Многолет-

1 l нпе тгавы Не опр. 2270 
1 

1010 2200 830 1450 0,57 2350 1130 1600 0,70 

Под паром прогревание почвы происходило интенсивнее, чем на участке 
под многоJiетнюI1и травами. Ма1ксимаJшное охJ1аждение также пром схо
дило на поверхности почвы, о чем свидетельстнуют годовые суммы от

рицательных температур. Разница годовых сумм положительных и от
рицатеj1ьных температур почвы показывuет преобJiадание rюJюжитель
ных температур, что объясняется слабой промвр:зае:vюстью почв КоJП,
скоrо полуострова в зимний период. 

Из данных табл. 4 едедует, что суммы активных температур (> 10°) 
на поверхности почвы значитедьно боJiьше, чем в воздухе, что rоворит 
о более высокой паrреваемости поверхности почвы по сравнению с воз
,цухом. На r.пубине 20 см суммы активных температур значительно мень
ше, чем в воздухе. Показатель нагреваемости почвы ро Димо [4] под 
паром несколько больше, чем под травами, что является резуJ1ьтатом за
тенения почвы травостоем. На обоих участт<ах поr{азатели паrреваемо
сти почвы меньше единицы, что свидетельствует о слабой нагреваемости 
подзолистых поч;в в условиях К:ольского полуост,рова. 

Под м1юголе'nаими травами почва нромерзаJiа сиJiьнее, а оттаива.1а 
рюrьше, чем под паро::v1 (табл. 5). Это объясняется тем, что n течение ве
гетатщонного периода под паром почва прогревается лучше, че:м под 

многолетними травами, и поэтому запасы тепла в почвенно-грунтовой 
тш1ще под tГiаром больше, чем под тра,вами. Более раннее оттаи:вание 
почвы под травами по сравенпю с паром, по-·видимому, связано с более 
высокой плотностью и теплопроводностью почвы под травами по срав
нению с паром в весенний нериод, так как участок под паром весной 
110сле схода сне1 а сразу пе:рекапьшался и шrотность его резко уменьша

лась. На уч~ктке же под тра,вами ,весной травос11ой был весыма неболь
шой и поэтому затенения почвы не происходило, а плотность почвы была 
значцтель-но выше, че~ пощ паром. В ле~RИй 1Пе,р1юд ,более iВЫС011юе nро
гре:вание парующеrо участка по араt:&µению ,с 11равами связано ic затене

нием почвы травостоем. 
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Таблица 5 

Промерэание и оттаивание окультуренной подволистой песчаной почвь~ · 

Дата 
Макси- · Макси- Д;iТЫ 0'1'!'8.ИВаRИЯ 
ммьиая ъrальная Дата почвы 

Дата начала устаиов· высота глубина схода -Гидро.nоги· 
ческие годы 

nро:мерзания .пения снежного промерза- снежного 

1 
почвы снежного покрова, ния почвы, ПО!q)ОВ8 

конец 
покрова см см 

начало 

Пар 

· 1970-1971 Не о}{ 24.Х 96 65 21.V 21.V 7.VI 
1971-1972 10. 8.Х 70 101 19.V 5.V 23.VI 
1972--=-1973 19.Х 15.Х 60 90 11.V f1.V 6.VI 
1973-1974 8.Х 9.Х 120 70 21.V 14.V 4.Vl. 

/11.ноголетние травы 

1970-1971 Не опр. 24.Х Не определялась 

1971-,1972 » 8.Х » 
1972-1973 19.Х 15.Х 60 115 11.V 

1 

11.V зо.v 
1973-1974 9.Х 9.Х 120 87 21.V 13.V 31.V 

На Кольском полуострове обеспеченность теплом зерновых культур 
составляет меньше 50% в фазе созревания и 75-95% в фазе колошения 
(выметывания). Картофель обеспечен теплом только на 50-80% [2]. 
Недостаток тепла заставляет убирать зерновые в фазе колошения на 
зеленый корм и силос, а при выращива- т аблпца 6 
нии картофеля подбирать скороспелые 
сорта. 

Урожайность зеленой массы mp08 
· и клубн.ей картофем, цf еа 

В этих условиях 'недостаток тепла 
компенсируется круглосуточным по

лярным днем, который в районе иссле
дований ~дится около двух месяцев 
(конец мая - середина апреля). Многолетние 

В условиях полярного дня фотосин- травы 
тез у растений идет круrлосуrоч;но Одно.петние 
[6, 7, 8, 14]. Это дает возможность при каJ:ф~ь 
внесении больших до~ органических 

I год 
1912J 1972 1 1973 \ 1974 

122 300 221 

242 100 180 324 
553 309 300 505 

и минеральных удобрений получать большие урожаи зеленой массы 
трав. , 

Наши данные· свидетельствуют о существенных различиях гидротер· 
.мических условий в разные годы. Наиболее благоприятные гидротерми
ческие условия наблюдались в 1974 r., а неблагоприятные-в 1972-
1973 гг. В 1971 г. растения в летний период были обеспечены влагой, но 
испытывали недостаток тепла. В сухие годы ( 1972-1973) растения, 
наоборот, летом испытывали острый недостаток влаги, а температура 
почвы была высокой. 

Все эти особенности гидротермического . режима вегетационных пе· 
риодов вызывали колебания урожаев сельскохозяйственных культур, 
полученные в разные по метеорологическим условиям годы (табл. 6). 

Наиболее высокая урожайность растений наблюдалась в 1974 r. 
(кроме картофеля), а наиболее низкая-в 1972-1973 rr. Исключение 
составила урожайность костра безостого (многолетние травы) в 1973 г., 
так как он на четвертом году жизни достиг максимального развития. 

Потребляя весенние запасы влаги, которых было достаточно для накоп· 
ления большой зеленой массы, он к началу июля достиг высоты 110-
120 c.\t и поэтому был скошен 11 июля в фазе массового кол'ошспия. Что 
касается картофеля, то он, несмотря на засушливые ;1стнис периоды 
в 1972-1973 гг., дал высокий урожай клубней, что можно объяснит.ь 
экономным расходованием вJiаги в течение вегетационного периода мест

ным с!юроспелым сортом Хибинский ранний. 



Вывчды 

1. В весенний и осенний периоды под паром и многолетними травами 
влажность подзолистой пеючаной почвы ·превышает НВ, т. е. 1На•блю
дается сквозное промачивани1: почвеюного профиля. В леп1шй период под 
паром в пахотном слое во влажные годы влажность почвы близка к НВ, 
а в сухие годы колеблется от зна'Чений, близюих 1к НВ, до 50% от НВ. 
Под многолетними траsа•ми летом в [Iахощюм гориаонт.е1во влажные годы 
влажность почвы варьирует от значений, близких к НВ, до 50%. В сухие 
годы она составляет полуторную или двойную величину ВЗ, а в отдель
ные периоды даже ниже ВЗ. Динамика влажности почвы в сухие годы 
выражена более четко, чем во влажные. 

2. Под однолетними культурами (однолетние травы и картофель) 
в пахотном слое во влажные годы влажность почвы колеблется от зна
чений близких к НВ до 50% от НВ. В сухие годы она в слое 0-10 см 
может быть ниже ВЗ, а в слое 10-20 см равна полуторной величине 
ВЗ, т. е. происходит сильное иссушение пахотного горизонта. 

3. В зимiНИЙ период темпера-гура почsенно-rру.нтО1Вой толщи (0-
160 см) не превышает 4°. Период с отрицательными температурами поч
вы наблюдается с ноября по май. Глубина проникновения отрицатель
ных температур колеблется в разные годы от 60 до 100 см. Максималь-
1Ная глубина. прониrоновения 0Т1рицательных температур наблюдается 
в малоснежные зимы. 

4. Глубина проникновения активных температур почвы (>10°) со· 
ставляет в разные годы 70-110 см. Наибольшая глубина проникнове
ния активных температур почвы отмечается в аномально теплые и влаж

ные годы. 

5. Температура почвы в вегетационный период зависит от темпера
'l'УРЫ :воз11J.уха ,и ,влажности почвы. На температуру поч;вы iВ азосенний 
период (июнь) оказывает влияние сильное о.х.,·rаждение почвы в течение 
предшествующего зимнего периода. 

6. Максимальное промерзание окультуренной подзолистой песчаной 
иочвы происходит в малоснежные зимы. Слабая интенсивность оттаива
н.ия почвы связана с большой мощностью снежного покрова. 

7. В сухие годы в условиях Кольского полуострова на песчаных поq
вах растения испытывают острый недостаток влаги, что вызывает необ
ходимость проводить поливы (дождевание). 
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HYDROTHERМAL REGIME OF А CULTIVATED PODZOLIC SOIL 
OF ТНЕ I(OLA PENINSULA 

It has been found that wettiпg tЬro11gh tЬе whole soi! profile оссшs in spriпg апd 
autt1mn. In dry years in sнmmer 1mder crps soil moistнre may Ье lower than the wilting 
point (in tЬе 0-10 ст layer) and Ье the one and а ha!f of the \Vilting point (in the 
10-30 ст. layer) produciпg а sl1arp moisture deficieпcy for plants. Negative temperatu• 
res of soils in differcnt years reac!: the deplh of 60--100 ст and tl1e positive ones 
(above+ 10° С) - 70--110 ст. 




