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В ·1971-r: на очередном: r~дич~ом собрании америка~ского Общесrва· 
почвоведов был организован особый симпозиум на тему «Полевой BOk 
ный режим почв» ( «Field water regime» ); . . . 

На симпозиуме было заслушано 11 докладов, изданных в 1973 r.· 
в· виде отдельного сборни.ка [7]. Пр~идент си1'{позиума .Р. _В;· Гроссмаl_{ . 
(R~ В. Grossman) в предисловии .к сборнику. указQiвает .. на: три пpeдfros ..• 
сылки, послужившие основанием- д~я организации симпозиу~а: 1): на
·личие разрабоrанной физической· теории поведения влаги в· почве; 
2) развитие вычислительной техники, обеспечивающей возможность рас- ·. 
чет.а 'взаимодействия нескольких переменных; 31 необходимость. иссле- · 
дования почвы как объекта загрязнения. ·. · . . 

Признавая всю важность. этих предпосылок, нельзя. не отметить того,· 
· что · еще более. важной пр~посылкой яв.ляетея наличие ма.териалов !19~ 
левьрс- наблюдений; о· чем председатель симпозиум1:1. не упомянул. · 

Сборник открывается кратким докладом Г. Смита (Guy D. Smith) . 
«Водные режимы- почв и их использование в классификации почв»~ Сми.т 

· . дает исторический обзор вопроса начиная с трудов В. В. Докучаева, 
Н. М. Сибирдева. и К .. Д. Глинки .. 'Упоминается класс_ификация . 
. 1(. д>Глинки. (1914 г.) с ра:щелением всех почв на 16 классов по увлаж.: .· .. 
нениiо от недостато:чно до. из5ыточно .увлажненных. Указывается, что,·= .' · 
в 1921 г. К. Д. Глинка отказался от этой rруппировки и в основу клас-. · · 
сификации положил 5 типов ·почв; Далее См:Q:т рассматривает взгляды 
К. Ф~ Марбута (С: F: MarЪut), В.Л. Кубиены (V. L. Kublena), Ч. э~ Кел- .····· · 
лоrа (Ch. _Е. Kellog), а затем излагает группировку почв Ш} уВлажне,.. . 

. нию, ,изложенную_ в дополнении· ц «Седьмому. приближению»,·-в ,котор9м .·.-' · ... 
различается Тгрупп· почв по степени ~лажнения. Смит указывает, что ·· . 
в советской литературе [6} существует попытiцi. · применить в . к.ачестве 
классификационных признаков темп~ратурный и водный режимы почв, 
но окончательноrо,оформления она не палучила. Смит заканчивает свой . 
доклад указанием на то, что использование водного режима почв как . · 
классификационного признака не нашло своего развития: всдедствие не-· 
достаточного ·количества точн,ых данных, характеризующих этот режим;· 
В тэ же ~ремя он. выражает уверенность в том, что с т~чением времени .. . · 
такие данные· будут накоплены· и тогда водный· режим nочй может быть·. -
использован в их классификации. С сожаленцем следует отметить, что -
См:ит··в · своем докладе не упомянул классифи:ка:ции водных режимов ~-

. почв, предложенной Высоцким [l]. 
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'Второй доклад А. l(люта. {А. 1(. Кlute) .rюсвящен теории потока влаги 
В ПОЧВе И приложению ЭТОЙ теории В ПОЛевых'услОВИЯХ. В ЭТО~ докладе 
излагаются основы теории движенця влаги в почве, основан.нои на клас

сичесl{ОМ уравнении Дарси, в том: современном матем,атическом ·выра~ 
женин, которое о:на приобрела за ·последнюю четверть века.МыL!не бу- · 
дем рассматривать урав:нения, в которых выражается указанная теория; 
так iак-они подробно изложены во мно·rих советскuх · монографиях. 
[5, 4,< _2 и др.} .. Отметим,. однако, что l(лют · ограничивает цримею1мость 
уравнен;ий движе.ния влаги в почве двенадцатью условиями,. в том числе 
такими,' как жесткость (ригидность) скелета почвы, малая концентра
ция почвенного раствора, изотермичность, изотропность, и указывае'Г на 

то; что данная теория потока влаги в почве строго применима лишь к 
идеальной среде ... · Он перечисляет и конкретные явления, н.аблюдаемые 
в . почБ"ах в природной обстановке, которые препятствуют приложению 
этой теЬрни: щшзотропность, неоднородность почз, . их неизотермич
ность, н~мачиваемость, наличие защемленного воздуха, трещин, щелей 
и ходов червей, набухание и усадка, биологические яменця (корни и 
микроорганизмы) и наконец гистерезис. . . . · . . 

В заключение Клют отмечает, что теория потока, разработанная ·на 
основе уравнения Дарси, даже в условиях лабораторных. экспериментов 
не всегда дает удовлетворительные результаты:. Тем. более это относит
ся к -почвам в естественном залегании, где нередко наблю~аются значи, 
тельные и да.же резкие отклонения от . теор'Ии. Ценным дополнением 
доклада Клюта является приложенная к нему библиоrрафйя новейшей 
литературы по вопросам теории движения. почве:нной влаги, _включаю-
щая 130 названий. . .· 

Третий доклад Р. Д. Джексона (R. D. Jackson) содержит результаты 
очень интересных экспериментальных исследований суточного хода 
влажности поверхностного 0-9 ом слоя почвы в процессе иссушения 
.пос.пе полива. Влажность измерялась послойно через· 1 ом. Бlь1ли про
ведены. две серии наблюдений: с получасовыми интервалами в течение 

.· 1'6 д:ней ·iВ марте и .с ча•совым<и f1Нтер·вала1ми uз теченwе 7 д,ней в ию,ле. 
В докладе приводится расчет :потоков вла,ги на. ,разных глубинах в раз~ 
Н:Ые Моменты Време~ни. Опыты Джек.сон а весьма ПОУ,ЧИТеЛЬНЬI С ТОЧiКИ 
зрения понимания меха•ни3ма испарения и вызываемого ИIМ 1Передв.иже

ния влаги ,в почБе. В ,своих ВЫiводах автор -отмечает несоответствие ·на-,1, 
бдюдаемых явлений классическому представлению ;о трех стадиях исш1-
рения, а .также невозможность прямого приложения теории потока поч

венной влаги к фактическому ее передвижению в поверхностном слое 
ПОЧВЬ1. .· . . . . .. 

Четвертый доклад Э. Р. Лемона, Д. У. Стюарта, Р: У. Шоукрофта 
и С. Э. Дженсена (Е. R. Lemon, D. W. Stewart, R. W. Showcroft, 
S, Е. Jensen) цосвящен определению величины эвапот.ранспирации (ЭТ) 
с. помощью почвенно~растительно-атмосферной модели (ПРАМ). Мате
матическая модель, ос~ованная на прющипе сохранения энергии, раз
работана с использованием большого материала полевых опытов. Мо~ 
дель представляет собою призму приземного слоя воздуха высотой от 1 
до 4 м, опирающуюся на· поверхность почвы. Эта основная модельдо
полняется несколькими: вспомогательными субмоделями: листовой по
верхности,· травостоя сельскохозяйственной культуры и др. Эти субмо
дели· схематизировались в форме системы кривых:· зависимости фотосин
·теза от интенсивности освещения, транспирации от температуры, 

скорости ветра и поглощения света от высоты травостоя и т. д. . · · .· 
· ,ПРАМ проверена экспериментально на установках, дающих возмож
носrь измерять одновременно на многих :высотах над поверхностью поч~ 
.вы-температуру и влажность воздуха, концентрацию в нем СО2, скорость 
зеtра. Получаемые данные позволяют раtсчитывать_ составные элемен·. 
'l'Ы энергетического баланса. (фотосинтез, транспирация, теплообмен), в 
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котором источником энергии является солнечная ра):J.иация. Авторы в 
своих вщюдах отмечают значение, предлагаемой методики для оценки 
отдельных параметров в контролируемых условиях, что неосуществимо 

в обычной природной обстановке. . . · 
Пятый доклад Дж. Боума и Дж. Андерсона (J. Bouma, J. L. Ander

son) посвящен вопросу о связи между: структурным <:остоянием почвы u 
ее влагопроводностью. Микроструктуру изучали .на и~кусственно приго
товленн'ых образцах смесей почвенного материала из гор. В-3 nылевато
иловатого суглинка с различным количеством песка. Первичную, вто
ричную и третичную структуры (терминология Бруэра) изучали на tiе
тырех монолитных образцах, взятых из разных почв с хорошо развитой 
макроструктурой. В обоих случа,rх в тонких шлифах измеряли диаметр 
nop и подсчитывали их число. Кроме того, оnределяли водопроницае
мость, водоудерживающую способность и кривые зависимости влажно
сти. от давления. По последним был определен суммарный. объем пор 
различного диаметра. Результаты исследований позволили создать мо
дели почвенных структур. Показано, что каналы и плоские пустоты 
(щели и трещины) оказывают значительное влияние на влагопровод-

. цость почвы, насыщенной влагой. Расчет такой водопроницаемости, 
сделанный на основании учета вертикальнь1х плоских пустот при допу
щении их непрерывности, дал результаты, близкие к величине влаго
цроводности, ·определенной непосредственно. В системах с порами, по
перечник которых варьирует, в.лагопроводность определяется диаметром 
наиболее тонких пор. Физические методы определения влагопроводно~ 
сти, по мнению ·авторов, проще и дешевле, чем ее расчет, основанный 
на изучении пара!l'fетров порового пространства. 

В шестом докладе Д. Э. Миллера (D. · Е. Miller) рассматривается 
вопрос о вдиянии слоистости почвенного профиля на водоудерживаю
щую способность Jючвы и ее водопроницаемость. Каких-либо новых за
кономерностей, пом11мо тех, которые были когда-то .установлены Лебе~ 
девым {3), в докладе не содержится. · · 

,Седьмой докла.д К. Г. Гербеля и Л. Г. Джиля (С. Н. Herbel, 
L. Н. Gile) называется «Полевой водный режим и морфология некото
рых почв сухих территорий в Нью-Мексико». В докладе изл,агаются 
результаты 1 О-летних наблюдений над режимами влажности почв на 
опытной территории Джорнада, находящейся на южной границе штата 
Нью-Мексико между долиной р. Рио-Гранде. и горным массивом Сан 
Андрее. Опытная территория охватывает участки подгорного плато, ко
нусы выноса и приречную равнину. Средняя температура января 4°, 
июля - 26°. Среднегодовая сумма осадков равна 220 мм, а среднегодо, 
вая и яемость достигает 2250 мм. Грунтовые воды залегают на глу-
бине 9 125 м. · 

. Влажность почвы измеряли 2-3 раза в неделю с помощью гипсовых 
рлоков на глубинах 10, 25, ·40, 60, 90 и 120 см. При подсчете водного 
баланса осадки с суточной суммой менее 6,3 мм (вероятно, 1/4 дюйма, 
А. Р.) не учитывали, как н~ффективные: На некоторых участках, где 
источником почвенной влаги были не только осадки, но и воды поверх~ 
ностного стока, влажность измеряли одновременно на открытой площад
ке и на площадке, огороженной металлическим кольцом · дна.метром 
3 м; заглубленным на 15 см, исключающи~ поступление поверхностны.~с 
вод. ~ ; 

Режим влажности каждого из семи наблюдательных участков оха
рактеризован средними за 1 О лет суммами эффективных осадков и чис
лом тех дней, когда на глубинах установки пщсовых блоков потенциал 
влаги находился в пределах от О до -15 бар. Иными словами,' режим 
влажности охарактеризован числом. тех дней, когда на данной. глубине 
.имелась продуктивная влага. Кроме того, приведены коэффициенты 
корреляции между годовыми суммами осадков и числом дней с указан-
ной! влажностью на каждой глубине. · 
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Просмотр приведенных .данных показывает, .. ·· что по терминологии . 
. Высоцкого (lJ из 7 участков 6 характеризуются водным режимом не~. 
nромывного типа, так как потенциал влаги на глубине 120 см лишь в 
редких случаях и в течение небольшого числа дней в году превышал 
-15 бар/И только на одном участке на указанной глубине потею:~иал 
влаги превышал -15 бар в течение всего теплого полугодия, а· иногда 
й всего года. Им:енно на этом участке урожай естественной растит~лр
ности достиг 30 ц/га, в то время как на остальных участках он колебал-
<:я от 0,2 до 10,0 ц/га. . · 

В заключение авторы подчеркивают большое влияние рельефа, мик
рорельефа, гранулометрического состава и строения почвенных профи" 
.ireй . на водный режим почв, в силу чего их оценка только по суммам 
осадков может, быть ошибочной. 

Восьмой доклад Р. Б. Даниэлса, Э. Э. Гэмбла и С. У. Бlуоля 
(R. В. Daniels; Е. Е. GamЫe, S. W. Buol) посвящен изучению и динами
ке окислительно-восста~овительных условий в·nочвах аквульt и удульт. 
Эти почвы образуют комплекс, сопряженный с микрорельефом с отно· 
сительным колебанием высот около 1 м. Почвы удулът занимают повы
шенные участки, а почвы аквульт- пониженные. Глубина грунтовых 
вод во :первых колеблется около 2 м, во вторых - около 1 м и менее. Ре
зультаты·. наблюдений за концентрацией кислорода в грунтовых . водах 
nредставлены в форме изоnлет до глубины 3 м. Для почв. аквульт ха
ра:к"Герными оказались восстановительные условия (ион Fe" устойчив). 
Но если эти почвы насыщены влагой до поверхности, то в верхнем по
луметровом слое возникают окислительные условия (устойчив ион Fe'"). 
В почвах удульт восстановительные условия могут возникать на глуби~ 
не 2 м и более, но на короткое время. Авторы отмечают, что их иссле
дования подтверждают предположение о том, что серые пятна в про-

. филе почв сопряжены с возникновением восстановительных условий, . 
предупреждая, однако, что эти пятна могут быть и реликтовыми. 

Девятый доклад К. Р. Амермана .. (С. R. Ammerman) называется 
~Гидрология и почвьведение». Он не содержит каких-либо эксперимен·. 
rальных данных и имеет целью привлечь внимание гидрологов к законо
мерностям, управляющим поведением воды в почве, которыми расnола
rает почвоведение. Понимание этих закономерностей необходимо . для 
гидрологов, поске>Льку почва является необходимым компонентом боль
шинства гидрологических систем. Указывается, что в гидрологии могут 
широко использоваться такие характеристики поч)З, как кривые зависи

мости потенциала влаги и влагопроводности от влажности, ,кривые ин
фильтрации, величины влагоемкости и т. д. Могут быть исrюльзованы 
'l'акже карты почв, составленные по гидрофизическим свойств~tм послед
них. С другой стороны, и почвоведы могут почерпнуть многое из гидро
логии поверхностных вод. 

. В десятом докладе У. Л. Наттера (W. L. Nutter) «<Влияние почвен
ной влаги на ход гидрологических явлений на возвышенных плато»· рас
~матривается вопрос .о влиянии почвы на формирование ливневого 
стока. Отмечено, что в большинстве случаев при наличии растительного 
покрова все осадки впитываются почвой. Лишь часть их появляется в 
руслах водотоков, образуя ливневой пик стока, в то время как большая 
часть остается в почвенно-грунтовой толще в качестве динамического 
запаса. В определенных условиях может создаваться подповерхностный· 
сток, который вызывает появление второго пика на гидрогра:фе после 
первого, возникшего во время ливня.,Рассмотрено несколько схематиче..: 
ских моделей, иллюстрирующих вышесказанное.. . · . . 
. Последний одиннадцатый доклад У. Байера и А. Р. Мака (W. Baier, 
А. !<. Mack) посвящен применяемым в Кана-де методам характеристики 
почвенного климата по режимам температуры и влажности почв и со:. 
ставления карт почвенного климата. 
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.·. Выделяете~ семь·:темщ~ратурных классов по с.ледующи114. пыизнц~цм.: . 
. J)./редняя rодовая: темqература почвы на, глубщrе .50 ~м;. 2) одлитеJIЬ~ · 
ностьвегетащющюгопериода с т~мщр11турами.воэдуха вЬ):ще 5; З)дли~· 
теЛЬН.ОСТ.Ь ТеПJ!_ОГО периода С температурой воздуха ВЫЩе 15°; 4) НаЛИЧ:f,lе 
многолетней мерзлоты на, тлубине более 50 см; 5) сумма те~шератур 

. почвы за вегетащюnный перцод на глубине 50 см; 

. . В некоторr:,rх классах .. пр(Щусмотрено более дробное деление по раз-
личным. признакам из числа 1:J'азванных выше. · . , · . 

По .:влажности почв выделяется 10 подклассов по следующим при-. 
знакам: дефицит влагд.в вегеr:щион:ном периоде, содержание· :вл.аги и 
климатический индекс. . . . . .. . . . ·. . . . . 

Поясним,, что .величина дефицита вдаги. D вычисдяется по формуле: 
D 2;01 0,259 (РЕ~ Р) ·+0,0Q75 (РЕ,...,... Р)2,,. 

rде РЕ- расчетная величина испаряемостц за сезо!J, Р . cyJvJмa осад~ 
ков за сезоц. Все величины выражаются в см водного с.доя и отноб1тся 
~ . - - - - - - -. : - • • f 

квегетационному сезону .. 
Климатический индекс вычисляется· по формуле: 

• . ·Ps 
CMI.= Р +sм+щ . 100, 

S. .. S. 

где OMI - индеюс, Р су.мма осадiюв за вегетационный сезон, sм--=.. 
запас влащ вначале вегетационного сезона, IR- потр.ебность в ороinе
нйц или дефицит, рассчитайный по вышеприведенному уравнению или 
исходя· из текущих метеорологи1j:еских данных. · · . · .·· · · 
- К докладу приложJ;iны две мелкомасштабные карты К:арады'-'-- по· 
температуре и влажности почвы. 

Заканчивая на этом нашу р'ецензию, отметим прежде всего тет факт, 
что большинство докладов~ входящих в · ·рецензируемый сборник, · по· 
своему содержанию не соQт.ветст:вует его наэван.и:ю и не относится к 
«полевому водному режиму по9в»: Исключениями являются ·третий док
лад (Д:жею;онаТи отчасти седьмой (:Рербеля и Джиля), хотя в нем вод- · 
нь1й режим ·охарактеризован весьма схематично. Восьмой доклад (Да·
ниэльса и Буоля) :nоевящен режиму не влаги, а содержания кислорода 
в почвенно·-грунтовых водах. Темы остальных докладов касаются· 6т
дельных'элементов водного· режима riочв. ;несомненно очень большой· 
интерес представляет'одиннадцатьtй доклад Б/айёра ;и М11:ка () классифи
кации и картировании климата почв в ·канаде. Этот вопрос заслуживает 
рассмотрения в особой р€щензи:и, составленной с более полным исполь'-
зованием ка.надских литературных источников. . · 

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что .изучение, 
водного режима почв в .США находится пока на самой· начальной 

·· стадии развития. Заслущивает внимания вывод, сделанный в докладе 
. Клюта о том; что современная детально развитая и математически опи
санная теория поведения в.лаг.и в почве непосредственно. к явлениям. 
наблюдаемым в почвах в природной (полевой) · обстановке, неприло~ 
жима; 

. . 
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