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В условиях полу,пустыни · ·массивное 20-25-летнее насаждение вяза 
мелколистного на черноземовидной почве большой падины расходует вла
гу из 10-метровой: почвенно-гру,нтовой толщи. Десукr:щя ,влаги из г,рунтовых 
вод соста,вляет более ,половины эвапотранопирации, вел,ичина •которой ПiрИ 
беспе,ребойном снабжении ,влагой ,из ·г.рунтовых ,вод блиа,ка ,к величине ис
паряемости и часто превышает ее. Под насаЖдением наблюдается .прогрес
сиВ1Ное падение уровня трунтовых вод' ,и повышение их концентрацИ'И. 

В полу;пустыне Северного Прика·спия большие падины являются ха
ракте~11юй формой мезорельефа. Они за~нимают в общей слож11юсти око
ло 10 Уо территории и пред,ставляют собой плоские замкнутые депрессии, 
углубленные по отношению к окружающей их межпад:инной равнине на 
0,5-1,5 м. В них раз~иты темноЦiВе11ные ,черноземовидные шочвы, лучшие 
по своим лесора,стителЬ'Ным свойствам в районе. Слабо минерализован
ные (0,5-1 г/л) гидрокарбонатные почвенн'о-грунтовые воды образуют 
под .падинами линзы, лежащие на более глубоких засоленных грунтовых 
водах. Питание верхнего горизонта почвенно-.грунтовых вод происходит 
за счет впитывания весенних талых вод, стекающих в падины с приле

гающей территории. Такой сток наблюдается один ра·з в 5-10 лет. В па
динах произра1стает траВЯ'НИстая разнотравно-злаковая ра,стителъность, 

большей частью залежного типа. 
Объектом наших исследований было ~насаждение ,вяза мелколисtноJ'о 

на черноземо~идной почве большой падины, приуроченное к отрезку Го
сударствеmной лесной пол,осы Чапаевск Владимировка, проходящем 
по терри'Гории Джа1нь:uбеюского стацио~нара ла1боратории лесоведения АН 
СССР. Наши ИIСiСледования проводили,сь с 1965 по 1976 г. под руковод
атво.м А. А. Роде. 
· Насаждение было заложено 1ВеС1Ной 1952 г. по в1спашке на глубИ1Ну 
;;u см. На ленте шириной 60 м было высажено 35 рядо·в дерев~ьев и · ку-

. старников с ,расстоянием. в ряду между ра1Стениями 1 м при ширине меж- . 
дурядий 1,5 м. На,саждение создавало1сь как древесно-·ку,старН'иковое, с 
дубом и четырьмя двухрядными кулиса,ми из вяза мелколисmого. 

К 12-ле'Гнему возрасту (1963 г.) в падине сформировалось сомкнутое 
мертвопокроiВ!Ное насаждение ма,ссивного типа, в котором ведущая роль 

принадлежала быстрорастущему вяэу мелколистному. 7-8-метровые 
экземпляры вя:за образовали верхний полог насаждения, под кронам·и 
которого оказались дуб черешчатый (высотой 3-5 м), а в подлеске 
(2-3 м) груша, яблоня и куст~рники. 
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К: 20-леrnе.му возра:сту ( 1971 г.) в централнной ча,сти насаждения. 
под крона1ми вя'3а, не выдержав конкуренции, за·сохли ра,стения всех по

род, кро,ме дуба, находящегося: в уI1Нетенном состоянии, и вяз занял гос
подствующее ,полrожение. 

В на,стоя,щее время 25-летние ·вязы достигают 15-:метровой высоты, 
имеют вьr<юкопод1Нятую крону и не ,суховершwнят. Площадь падиrны, в. 
которой находится насаждение, составляет 0,8 га, насаждение занимает 
47 % . Остальная ее часть занята многолетней залежью с разнотравно
злаковой ра,стительностью. 

В насаждении JНа 1 га ,приходится 1 ООО стволов, т. е. площадь питания 
одного экземпляра вява составляет 7-10 м 2• 

Для •наблюдений на•д влажностью почвы в центре насаждения б.ыла. 
заложена площадка (пл. 9). Влажность в каждом. 10-сантиметровом 
слое почвы до зеркала грунтовых вод определяли весной и о·сенью. В от~ 
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Рис. 1. Изменение уровня почвенно-грунтовых вод под насаждением вяза мелколист-
ного в падине 

А - кривые депрессии зеркала грунтовых вод: 1 постоянные скважины, 2 травянистая расти-· 
тельность падины, 3--,14.V.1971 г., 4-21.V!.1971 r., 5-6.VIII.1971 6-27.IX.1971 г., 7-26.Х.1971 г.,. 
8-11.IX.1976 г. Б - изменение уровня грунтовых вод в течение периода: I под-
травянистой растительностью (скв. 2), II - в центре вязового 7, пл. 9); 1~ 

197,1 г., 2 - 1972. r" 3 - 1974 г.; 4 -11975 r., 
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ТабJ1ица 1 

Осенний дефици1;1 влаги (мм) в почве падины под насаждением вяз(:l мелколистного (пл. 9) 

Год и дата наблюдения 

rлубнна, 

1 1 

11,9731 
см 196411965 1 19661190! 119~ 119691 1970 1971 19741 1975 11976 

, 13.Х 29.IX J.X 13.Х 1.Х 6.Х 13.Х 1.Х 5.Х 8.Х 23.Х 8.Х 

1 

0-200 207 248 232 226 196 192 202 227 235 216 211 277 · 227 
200-400 130 230 252 249 186 203 197 206 232 234 203 228 238 
400--600 .6 93 182 202 147 162 180 207 211 219 187 214 202 
600-800 о ·О 2 62 о 19 25 106 81 96 56 148 63 
·О-800 343 571 668 739 529 576 604 746 759 765 657 817 730 

делЬ1Ные годы наблюдения за влажностью почвы вели еtЖемеся,чно. На 
серии постоянных скважин, оборудованных частично лла•стикавыми тру· 
бами, проводили замеры ,глу,бины уровня •nрунтовых вод 2-3 раза в ме
ся1ц. Скважины были ра<с[lоложены вдоль профиля, насажде· 
ние с sапада ,на восток, с выхо•до'М на прилегающую меж,падинную рl:1:Б· 

ншну ~рж. 1). Осейью из скважин брали пр,обы грунтовых вод для хи· 
мичес1юго анализа. 

Наблюдания показали, что под насаждением почва падины испыты
вает сильное и глубокое иссушение. Об этом наглядно св-идетель•ствуют 
высокие sеличины осеннего дефицита влаги в почве (табл. 1}. Дефицит 
влаги о.бнаруживается в цределах 6-8-,метровой толщи почвы и варьи· 
рует по отдельным годам от 500 до 800 мм. 

В наследованном районе основным истоЧJником 1на:ко[lления влаги в 
почве и погашения осеннего дефицита являются осадки осенне-зимне-ве
сеннего периода. А для лесных 1rа~саждений большое значение имеет до
полнительное увлажнение за ,счет шакопления ,снега. 

К:ак показали .снегомерные съемки, .запас влаги в снеге в· центре на
саждения колебался по годам от 20 до 120 .мм. В отдельные годы на 
опушках на•саждения навевались СУ\Гробы с за:nа•сом влаги в них до 
120-200 мм. Сам,ое большое нако1Пление снега в центральной части мае· 
.сива Н<J,<блюдалось в 1973. и 1976 rr. -90-120 мм. Такой запас воды со
ответ,ствует примерно 1/8 величины осенне-го дефицита после сухого года 
(1973) или 1/4 по•сле очень влажно.го вегетационного пер·иода (1964 г.). 
ТаЕ:ое колие~естuю вла['и даже ,в .совокушности ·с ее нако~плением в опушеч· 
ных суrробах может компенсировать дефицит влати не бол~е чем в пре
делах верх!Неrо ,метровоrго слоя. 

Большой осенний дефицит влаги может быть погашен лишь за счет 
притока в падину весенних талых вод с окружающей межпадиннт'i рав-· 
п~. . 

Многолетние ,наблюдения за влажностью почвы показали, что под 
насаждением вяза весеннее сквозное (до грунтовых вод) промачивание 
почвы с полным погашением осеннего дефицита влажности бывает не 
часто; В течение 13 лет оно наблюдалось 4 раза: в 1964, 1968, 1971 и 

· 1974 гг. При этом ,весной 1964 и 1968 гг. сквозное промачивание почвен
но-грунтовой толщи сопровождалось повышением уровня почвенно-грун· 
товых вод. В 1968 г. воды поднялись до уровня 550 см от дневной по
верхности. В 1964 т. весенние наблюдения в падине не проводили. Од
нако на других участках стационара в 1964 г. в падинах и западинах, 
как правило, было отмеченр сквозное промачивание и значительный 
подъем грунтовых вод: Затопление падины поверхностными водами в 
1971 и 1974 rr. почти не вызвало поднятия уровня грунтовых вод,· пога
сив лишь полностью дефицит влажности почвы. В менее влажные годы 
(1965, ча·стично 1966 rr.) при весеннем промачивании до 350~400 CJvl 

происходит смыкание двух влажных слоев - верхнего и нижнеr.о. В су
хие годы, ·которых бывает более половины, весеннее промачивание ох
ватывает лишь 50-100-, реже 200-сантиметровый слой почвы. 
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Слой, см 1 

0-100 
100-200 
200-300 
300-400 
400-500 
500-600 
600-700 
700-80'0 
800,....-,900 
900-100 

0-1000 
о 

Таблица 2 

Расход влаги (мм) иэ запаса ее .в почве по метровым слоям 

\ 
1967 \ 1968119691 

! 
\ 191~ \ 19731 1974 \ 19751 1965 1966 1970 \ 19:1 

1976 

143 148 80 134 106 149 140 57 125 115 100 90 
104 126 1 78 19 98 84 4 14 68 25 4 
115 92 +1 94 10 50 99 17 2 60 22 , 8 
114 64 5 92 16 +12 104 17 1 64 26 6 
98 94 77 88 73 19 97 51 9 87 31 о 
79 123 127 59 117 114 109 94 69 131 82 45 
14 54 113 67 51 53 96 121 103 91 110 76 
34 41 33 30 16 21 72 24 72 66 89 70 
9 16 20 о +8 1i 20 3 22 18 34 59 
о 2 о о о о 4 о 4 4 8 24 

710 765 455 642 400 503 .825 388 421 704 527 382560 
(средний 

Таблица 3 

Сравнительное значение разных слоев rwчвы в обеспечении насаждения влагой 

Среднее за все годы Влажные годы 1 Сухие годы 

Слой, см 

% % мм мм % мм 

0-100 115 21}46 136 19}56 101 23}34 
100-400 141. 25 272. 37 47 11 
400-700 236 42}54 258 з;}м 219 50}66 
700-1000 68 12 63 72 16 

0-1000 560 100 729 100 439 100 

В связи . с этим весенний запас влаги в верхнем . 4-метровом ,слое 
почвенной толщи подвержен значительным колебаниям. Глубже лежа
щие слои, каriиллярно связанные с трунтовыми водами, имеют более 
постоянную влажность. 

Ежегодный расход влаги из запаса в 10-метровой почвеннqй толще 
в среднем за 12 лет наблюдений составил 560 м.м, с колебаниями по 
годам от 382 до 825 мм (табл. 2). · , 

Если принять общий расход влаги за вегетационный период из 
10-метровой почвенно-грунтовой толщи за 100%, то ее расход из верх
него метрового слоя в среднем за все годы наблюдений составит всего 
лишь 20% (табл. 3). А весь слой, увлажняющий.ся за счет атмосферных 
осадков (0-400 с.м), обеспечивает около 50% от общего годового рас
хода. При этом во влажные годы при глубоком или сквозно_м промачи
вании его доля возрастает до 60%, а в сухие годы она сокращается до 
35%. 

Большое значение в жизни насаждения имеет вJ1ara слоев почвы, 
находящихся r.лубже 400 ом, в которые она поступает снизу из грунто
вых вод. На долю этого источника в среднем приходится около 55 % 
всего расхода влаги насаждением из почвенного запаса, с варьирова-

нием от 45% во влажные годы и до 66% в сухие. · 
Летние осадки, выпадающие в течение теплого полугодия, играют 

очень небольшую роль в общем расходе ,вл,аrи вязового насаждения. За 
годы наблюдений (1965-1976 гг.) осадки за период расхода влаги на
саждением составили в среднем 108 м.м ,с колебаниями по годам от 42 
до 226 .м.м~ Если учесть, что около 20% выпадающих осадков задержи
вается кронами, то их количество, достигающее почвы, составит около 

86 м.м, что 'Соответствует 13,3% от общего расхода влаги на•саждением 
из почвенного запаса ( без учета расхода из грунтовых вод). 

· Древесные насаждения в падинах в условиях полупустыни расхо
дуют большое количес11во влаги за 1счет десукции ее из почвенно-грун-
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товых вод [3, 6, 2, 1]. Наибольшие величины этогр расхода свойствен
ны насаждениям вяза мелко. листного, коуни которого в значительном 
числе проникают в капиллярную кайму ,[7 J. 

Колебцния уровня почвенно-грунтовых вод в постоянных с:к:важинах 
. показали, что под насаждением вяза он опускался за лето значительно 
больше, чем под прилегающи:м~и к насаждению участками с травянистой 
растительностью, произраста~qщей ,как на падине, так и на межпадин
ной равнине. В результате ,этого под насаждением вяза в депрессион-
ной поверхности почвенно-грунта- + 
вых вод в летнее время образует- 1во 
ся воронка. На рис. 1, а изобра-
жены кривые депрессии, на кота- 140 

рых образующийся под насажде- & 
нием прогиб соответствует поло~ ~._120 
жению воронки. ~ · 
· При сравнении глубины поч- i10o 
венно-грунтовых вод под насаж- ~ 

дением с их глубиной на залежи ~ 80 
в 50 м к востоку от насаждения ""' 
(рис. 1, 6, скв. 2) хорошо видно !§ §. 60 
развитие воронки ,в течение веге- 8 тационного периода. В последнее 

'40 6-летие·жизни насаждения глуби-
на воронки колебалась от 237 до 
268 см. При этом зеркало грун
товых вод в указанный период в 
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950 
, летнее время опускалось до глу
бины почти 1 О м с колебаниями 
по годам в точках наиболее низ
кого стояния от 92'5 до 980 см. 

При образовании под насаж
дением воронки депрессии вода 

начинает притекать с окружаю

щего насаждения пространства, и 

этот приток, расходуемый насаж-· 

Рцс. 2. Зависимость скорости притока вла
ги в воронку депрессии от глубины грунто
вых вод в период коррективного вод.о

подъема 

1-1971 г., 2-1972 г., 3....с1973 г., 4-1974 г .• 5-1975 г., 
. 6~1976 г. 

дением, достигает значительной величины. В связи с этим при изучении 
водного режима почв под насаждением его необходимо учитывать. 

При подсчетах данного расхода мь1 воспользовались методом рас
·чета. этого вида расхода влаги из грунтовых вод, предложенным Ро-
де [5]. · 

Метод оп'ределения величины притока влаги в воронку депрессии 
·основан на следующем приеме. После осеннего листопада десукция 
влаги из почвенно-грунтовь1х вод прекращается и их уровень начинает 

повышаться за . счет продолжающегося притока вод из окружающего 

прострюtства. Это явление, хотя и для других условий, впервые · было · 
установлено Г. Н. Высоцким и названо «осенни.м коррективным вода~ 
подъемом». 

По данным наблюдений за изменением уровня грунтовых 13од мы 
,определили (пользуясь величиной максимальной водоотдачи, равной 
1,1 мм воды на 1 см подъема уровня) скорость притока влаги в :ворон
ку ,в период коррективного водоподъема при разной глубине уровня 
грунтовых вод и построили график зависимости этих величин (ри_с. 2). 
·Скорость притока определяли по формуле: 

1,1 · h · 30 
V= ' 

п 

тд~ v - ,скорость притока, мм/ мес; h- высота подъема уровня груJ{то· 
.вьiх вод, см; п-, чuсло дней в период.наблюдений. 
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Табдица 4 

Величина суммарного притока влс.ги в течение вегетационного, периода в . депрессию 
, 111 уровне грунтовых ·вод под насаждением вяза мелколистного в падине (пл. 9) 

Продмжительность периода Приток 
Глубина 

Год 
мм/сут 

воронки. см 
число ,УМ 

:1971 15.V-15.X 153 310 2,0 252 
1972 20.IV-1.X 162 489 . 3,0 268 
1963 15,У-1.Х 138 381 2,7 260 
1974 1.V-20.X 173 406 2,3 237 
1975 8.V-15.X 160 609 3,8 250 
1976 17. V.,.-15. Х 151 525 3,4 250 

Для расчета количества влаги, поступающей в летний период за счет 
притока ее в воронку, мы пользовались полученной кривой на рис. 2. 
При этом делалось допущение, что приток ,влаги в воронку при ·данной 
глубине грунтовых вод идет с одинаковой скоростью как в период осен
него корректив:ноrо водоподъема, так и в летний период при наличии 
отсоса влс:1rи корнями вяза. . 

В табл. 4 приведены данные притока влаги в воронку за вегетаци-
. онный период (138-173 дня) в мм. Приводим пример расчета этих ве
личин за период с 1 июля по 15 июля 1972 r. Уровень грунтовых ,вод 
за 15 дней под насаждением опустился ;с 904 до 930 см. Судя по кривой 
зависимости (рис. 2), ско·рость притока влаги под насаждением при 
данной средней глубине грунтовых вод, равной 912 см, за время кор
рективноrо водоподъема составляла в среднем 105 мм/ мес. Эта скорость 
притока и была принята для f!ериода с 1 по 15. июля: Тогда его вели-· 
чина равна 

105 мм · 15 дней · 52 ------= мм. 
30 дней 

Таким способом был проведен расчет суммарного притока влаги nод 
насаждением вяза в течение каждого ,вегетационного периода за 6 лет 
(табл. 4); При этом -продолжительность периода притока считалась' от 
.начала образования воронки под насаждением до момента начала ин
тенсивного подъема . уровня грунтовых вод, соответствующего значи

тельному ослаблению или почти полному прекращению отсоса ,влаги из 
грунтовых вод корнями вяза. 

Полученные данные (табл. 4) свидетельствуют о том, что за 6 лет 
наблюдений (1971-1976 rr.) в.~личина притока влаги за сезон колеба
лась от 310 до 609 мм, составляя в среднем 453 мм. Паскольку приток 
влаги вызывался отсосом ее корнями вяза., величину десукции влаги 

последним мы прt1равниваем ~ величине притока. 

Регулярные наблюдения за уровнем грунтовых вод были начаты на 
серии постоянных скважин в 1971 г . .В предшествующие годы наблюде· 
ния проводили эпизодически и замеры делали весной и осецью в сква
жинах, в которых брали образцы почвы для определения ее влажности. 

Наибольший расход влаги насаждением из грунтовых вод. наблю~ 
дал•ся в очень сухие и жаркие годы ( 1972 и 1975 rr.). К ним близок по 
расходу из грунтовых вод и 1976 r., год с большим. количеством осад
ков· в первую половину вегетационного периода ( 190 мм), но с ничтож-

. ным запасом влаги весной в верхних слоях почвы (глубина весеннего 
промачивания 50-70 см). Большой расход влаги в этом году подтверж
дает относительно малую роль летних осадков и превалирующую роль 

грунтовых вод во влагопотреблении вязового насаждения (табл. 5). 
В среднем за 6 лет насаждение вяза израсходовало близкие коли

чества _влаги из верхней (0--,-400 см) и нижней (400-1000 см) ча·стей 
почвенно-грунтовой толщи. Однако необходимо ,отметить, что увлажне-
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l(оличестве11.1tое соотношение .между различны1,щ' источниками влаги, 
потре[5ляе.мой насаждением (среднее аа 6 .лет 1971-1976 rr.) . 

Источник влаги 

Осадки вегетационного периода . 
Весенний запас в.лаги в толще 0-400 CJ.t 

Грунтовые воды 

Итого 

400-1000 cJ.t· 

мм 

101 
208 

333 
415 

1057 

% 

18}29 
iI011 

100 

Таблица 6 
Эвапотранспирационный расход насаждения вяза 1,1елколистного в болыиой падине, JtM 

Год и дата наблюдения 

Источник влаги 197,З 1974 1976 
3,V-'5.X 22.V-8.X 6.V-8.X 

Осадки вегетационного пери-
159 ода 48 43 163 151 42 

· Весенний аапас влаги в почве 825 388 421 704 527 389 
Грун11овые воды 207 457 396 309 623 499 
Итого 1080 888 980 1164 1192 1040 

ние нижних слоев черноземовидной ·почвы большой падины большей 
частью (за исключением лет со сквозным промачиванием) идет снизу, 
за счет подтягивания влаги из грунтовых вод. Так, в среднем за 6 лет 
с 1971 по 1976 r. прцращение весеннего запаса влаги в нижних слоях 
(400-1000 см, за годы без сквозного промачивания) составило 266 мм. 
Таким образом, можно считать, что жизнь исследованного насаждения 
обеспечивается преимущественно влагой, поступающей из грунтовых 
вод. Последние во влаrопотреблен·ии насаждения ,составляют в среднем 
более 70%, в то время как летние осадки и весенний запас влаги ,в верх
ней части почвенного профиля (0-400 см) обеспечивают лишь около 
одной трети потребности насаждения вяза мелк,олистноrо во влаге 
(табл. 5). 
· Еще в· 1952 r. Роде [3] указывал, что для массивных насаждений 

12-летнеrо возраста, произрастающих в больших падинах, грунтовые 
воды служат постоянным и~точником дополнительного подземного пи

тания влагой, которое для этих насаждений является обязательным. 
В рассматриваемом 20-25-летнем насаждении вяза мелколистного 
грунтовые воды являются не только постоянным, но и основным источ

ником влаги. 

. Как видно из табл. 5, расход влаги насаждением вяза достиг за по
следнее 6-летие (1971-1976 rг.) значительной величины - 1057 мм, с 
колебаниями по годам от 888 до 1192 мм (табл. 6'). 

Таким образом, расход влаги· сомкнутого многорядного насаждения 
вяза мелколистного в падине близок к испаряемости, которая в сред
нем для района исследований составляет 900~1000 мм. 

Все приведенные выше данные о водном режиме почвы падины под 
насаждением вяза 'говорят о напряженности его, · которая сильно воз
росла в последние годы. В частности, увеличился расход влаги из глу
боких слоев почвенной толщи. И если в период с 1965 по 1974 r. расход. 
влаги из толщи глубже 700 см был относительно небольшим (30-80.м.м),. 
составляя 8-13% от общего расхода влаги из почвецного, запаса; то, 
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в 1975 г. эта доля возросла до 25% (131 мм). Еще сильнее возрос рас
ход влаги.из этих слоев в 1976 г., когда он составил 40% от общего рас
хода влаги из почвенного запаса, или 153 мм (табл. 2). 

Большие ра1сходы .влаги в течение многих лет из линзы пресных грун

товых вод падины не прошли бесследно для последних. Как показали 
наши наблюдения, изменился не только их уровень, но и минерализация. 

Наблюдения за уровнем грунтовых в9д под насаждением вяза были 
начаты осенью 1964 r. (пл. 9, центр насаждения). В этот чрезвычайно 
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Рис. 3. Колебания уровня грунтовых вод за 1964-1976 гг. в цент-
. ре вязового насажден.Ия 

J- пл. 9 - в центре вязового насаждения (скв. 7); 2- пл. 118 -западина 
на целине. Стрелкой отмечены годы сквозного промачивания почвенного 

· профиля, 

влажный год в большинстве падин и западин наблюдалось сквозное 
nромачивание. По всей вероятности в этом году весной под падиной 
произошел значительный подъем грунтовых вод с образованием их ку-

. пола. К осени уровень грунтовых вод понизился до 7 м (рис. 3). В по
следующие сухие годы (1965-1967 rr.) размах колебаний в глубине 
грунтовых вод от весны к осени составлял 80-120 см, причем их уро
вень располагался на глубине от 6,5 до 7,8 м. В весну 1968 г. после 
сквозного промачивания уровень · вод в падине поднялся на 2 м - до 
550 см. Это было самое высокое стояние грунтовых вод под насажде
нием за все 12 лет наблюдений (1965-1976 rr.). Но уже к осени того же 
года произошло резкое понижение уровня -,- до 8 м, т. е .. на 20__:30 cAi 
глубже, чем даже в предшествующие годы. В 1969 и в 1970 rr. сезонные 
колебания уровня грунтовых вод происходили в пределах 8-метрового 
слоя и составляли 120-130 см. В 1971 г., несмотря на сквозное прома
чивание почвы падины, поднятия уровня грунтовых ,вод выше 7 м не 
было, поскольку талой воды хватило лишь на погашение дефицита влаж
ности в почве. С этого момента под насаждением началось прогрессив
ное понижение уровня грунтовых вод, и к осени 1976 r. их уровень сни
зился на 161 см по сравнению с осенью 1970 r. и достиг наиболее низ
кого ,стояния за все годы наблюдений-,- 980 см. За эти же годы под 
участками падины 'С· травянистой растительностью уровень грунтовых 
RОд понизился на 128 см (скв. 3) в 25 м к востоку от насаждения и на 
90 см (с.кв. 2) в 50 м от края насаждения (рис. 1, а). Эти данные, по
видимому, свидетельствуют о том, что мощность линзы пресных грун

товых вод за последние годы сократилась за счет расхода из нее влаги 

насаждением. Однако снижение уровня грунтовых вод в падине под 
вязом было связано не только с уменьшением мощности линзы, но и с 
общим понижением уровня грунтовых вод в эти годы на территории в 
целом. Так, на ,целине на межпадинной равнине за эти же годы уровень 
грунтовых вод понизился на 60 см (скв. 1, пл. 118, рис. 3). 
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Судя по изменениям в характере колебаний уровня грунтовых вод, 
степень их использования вязовым насаждением на протяжении 12 лет 
не оставалась одина,:ковой .. И если в 12-19-летнем возрасте насажде
ния (1964-1970 гг.) ,сезонные изменения уровня бы;ли приурочены к 
слою 700-800 см и составляли в год, как правило, около 1 .м, то в более 
позднем возрасте - от 20 до 25 лет (1970-1976 rr.) насаждение стало 
более интенсивно использовать пресную воду из зоны капиллярной кай
МБI. Сезонный размах колебаний в уровне грунтовых вод достиг 2 .м, а 

Таб,11ица 7 
Состав солей в почвенно-грунтовых водах под нш:а:нсдением вяоо мелколистного 

в падинном х:о,жеJ (пл. 9) 

" lнсо;[ .с,, 
1 so: 1 Са" 1 Mg·· r Na· 

Дата 
Сумма солей, СО3 Уровень 

г/• грунтовых 

мг-экв/л 
вод, см 

1964.20.Х 0,457 Нет 7,2 0,31 0,19 4,3 2,5 0,9 697 
1967.14.IX 0,488 » 6,4 0,50 2,2 4,9 2,4 1,8 771 
1969.16.IX 0,504. » . 6,4 1,24 1,79 4,5 2,3 2, 7 695 
1971.16.Х 0,690 » 6,0 3,3 0,8 4,6 ,4,4 1,1 848 
1972.25.IX 0,674 0,4 6,2 6,4 0,5 

1 •.• 
4,8 2,9 920 

1974.13.IX 1,240 Нет 6,2 13,3 0,5 12,О 5,3 2,2 935 
1975.29.IX 1,516 1,0 · 3,9 21,91 0,5 16,5 7,5 2,3 960 
1976.14.IX Не опр. Нет 5,2 25, 7 0,3 17,8 ', 9,2 4,2 959 

грунтовые воды опустились почти до 10 .i!i. В весеннее ·время в эти годы 
уровень грунтовых вод редко поднимался выше 7 м, располагаясь до
вольно часто даже на глубине 7,5 .м, а в 1976 г.- даже на глубине 8 м. 

Последнее, по нашему мнению, свидетельствует о том, что в водном 
балансе вязового насаждения во втором десятилетии его жизни произо
шли значительные изменения и сильно возросла· роль грун'товых вод во 
влагообеспеченности насаждения. Об этом же говорят данные о степени 
иссушения почвенной толщи под насаждением. Нижняя граница сухого 
слоя, или слоя предещ,ного иссушения· (ВЗ и ВЗ ВРК) *, граница 
которого очерчивается хроноизоплетой 22%, опустилась с 1964 по 1976 г. 
на 4 м, в то время как слой с переходной влажностью (ВРК, ВРК-НВ, 
от 22 до 30%, т. е. все остальные категории до КК), слой, в котором в 
той или иной мере отсос компенсируется капиллярным поступлением 
влаги, опустился на 2,2-3,2 м. И если мощность иссушенного слоя под 
насаждением в 1964 г. составляла около 5 м, то на протяжении 12 лет 
его жизни она возросла к 70-годам до 7,5 м. Сокращение мощности ис
сушенного слоя наблюдалось лишь в 1968 и 1969 гг. после сквозного 
промачивания со значительным поступлением грунтовых вод и подъема 

грунтовых вод в 1968 г. 
За годы жизни вязового насаждения произошли изменения и в ми

нерализации грунтовых вод. В 1964 г. сумма солей в грунтовых водах· 
в центре падины под насаждением составила 0,457 г/л, ,с преобладанием 
бикарбонатов кальция и магния (табл. 7). На протяжении последую
щих 7 лет наблюдений концентрация грунтовых вод изменялась мало. 

После засушливых осеней 1970 и 1971 rr., когда началось _более ин
тенсивное использование вязом грунтовых вод и их уровень опустился в 

нижнюю половину 9-метрового слоя, концентрация· солей в них начала 
увеличиваться. И на протяжении последних 5 лет (1972-1976 rr.) ве~ 
личина суммы солей увеличилась с 0,690 до 1,807 гfл, т. е. более чем в 
2 раза. При этом особенно возросла концентрация хлоридов Са·· и Mg··. 

Для территории Джаныбекского ста~нонара характерным является 

* Категории влажности даны по Роде [ 4]: ВЗ - влажность завядания, ВРК -
влажность разрыва капиллярных связей, НВ наименьшая влагоемкость, КК капил
JIЯрная кайма. 
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преобладание в составе грунтовых вод сульфата натрия. Поэтому повы
шенная концентрация хлоридов Са·· и Mg" в водах под насаждением 
свидетельствует, видимо, о том, что эти воды образовались в результате 
трансформации хлоридно-сульфа тно-кальциево-магниево-на триевых вод 
в процессе их прохождения через незасоленную толщу ,суглинков под 

большой падиной. Ионы Са" и Mg" в водах появились в результате вы
теснения в раствоu обменных форм этих ионов ионом Na·. Обогащение 
раствора, ионом Cl' произошло в силу того, что он обладает ·большей 
скоростью миграции, чем иод SO,". Остается от~рытым вопрос об источ-

~ о ~~~~~~::"-'~L;L)L=~JLJL__l_jj lL~..JL...J!..J.LJL-":;,,~'---,

~ б ~ 

8 """ Jg 
7 "" i 

~ 
8 ~ 
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9 «::, 

с:, 
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.Рис. 4. Изменение концентрации грунтовых вод по профи
лю, секущему падину и насаждение с востока на запад 

(14.IX.1976 г.) 
I - постоянные скважины для наблюденнll за уровнем грунтовых 
вод, 2. - травянистая растительность падины, 3 - то же межпадин
ной равнин,,, (скважина н·а солонце), 4...,.. уровень грунтовых вод, 

· 5 ион С!', 6-ион Са·, 7-ион Mg" 

нике трансформированных грунтовых вод, которые могли поступить как 
·со стороны межпадинной равнины, так и из-под линзы прес!JОЙ гидро
карбонатной воды, расположенной под падиной. Последнее предполо
жение представляется нам более вероятным. Об этом, по нашему мне
нию,· свидетельствуют и данные о концентрации отдельных ионов в грун

товых водах разных точек падины (рис. 4). Из этих данных видно, что 
в центре насаждения (пл. 9) содержание ионов Cl', Са .. , частично Mg·: 
по много раз больше, чем на краю насаждения, в его краевых опушеч
ных рядах и под ,прилегающей к насаждению травянистой раститель
ностью падины. Увеличение концентрации этих ионов происходит, как 

· видно из графика, сопряженно с увеличением глубины грунтовых вод. 

Выводы 

1. Под массивным наса:щдением вяза мелколистного водный режим 
черноземовидной почвы большой падины из периодически промывного 
становится· дееуктивно-выпотным с периодическим сквозным промачи
.ванием. 

2; В условиях полупустыни 20-25-летние насаждения вяза расхо
дуют большие количества влаги из 10-метровой почвенно-грунтовой то.л
щи п~дины. В расходе вязового насаждения превалирует ·влага нижних 
,слоев почвы (глубже 400 см), увлажнение которых идет за счет подтя
гавания влаги из грунтовых вод. Десукция влаги из почвенно-грунто
вых вод составляет более половины эвапотранспирационного расхода 
вязового насаждения. 

3. При бесперебойном снабжении влагой _из грунтовых вод эвапо
трансiшрационный расход насаждения за вегетационный период бли~ 
зок к испаряемости и часто превышает ее . 
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4. Под насаждением вяза наблюдается прогрессивное понижение 
уровня грунтовых вод и увеличение их концентрации с трансформацией 
солевого состава за счет обменных реакций. 

5. Понижение уровня грунтовых вод связано как с десукцией на
саждения, так и с общим понижением их уровня на исследовадiюм 
участке Прикаспийской низменности. 
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MOISTURE BALANCE IN А CHERNOZEM-LIKE SOIL UNDER CНINESE 
ELM PLANTAТIONS 

Under semidesert conditions а massive 20-25 year old. pJantatiori of 
Chinese elm ads.orbs water from а 10 meter deep layer of а chernozem
like soil of а large depression. The desuction of moistшe from ground 
water makes up more than half of the evapotraпspiration and, often, ex:
ceeds the latter when а regular moisture supply from the ground water 
takes p·lace. Unde:r plantaHons а pюgressiye drop of ground · water level 
and an iпcrease of its c-oncentration are observed: 




