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Почвенный покров Владимирского ополья
весьма сложен и многообразен: выделяются серые
лесные почвы, серые лесные почвы различной сте�
пени оподзоленности и серые лесные почвы со вто�
рым гумусовым горизонтом (ВГГ). Есть различ�
ные гипотезы происхождения почвенного комп�
лекса ополья и, в частности, почв с ВГГ, среди ко�
торых в последнее время широкое развитие полу�
чила теория о дифференциации почвенного по�
крова в результате палеокриогенеза, когда в мик�
ропонижениях древнего криогенного рельефа
сформировались почвы с мощным гумусовым го�
ризонтом интенсивно черного или серовато�чер�
ного цвета (ВГГ) [2]. Почвы без второго гумусо�
вого горизонта были сформированы на локальных
водоразделах, а на переходных участках сформи�
ровались почвы переходного строения [1]. Гене�
тическая неоднородность почвенного покрова про�
является в высокой вариабельности физических
свойств почв, которые, в свою очередь, определя�
ют формирование почвенных режимов.

Целью данной работы стало изучение зако�
номерностей формирования водно�воздушного
режима в комплексе почв Владимирского ополья.
Полевые исследования проводились на опытном
участке Владимирского НИИ сельского хозяйства
площадью 1,3 га, расположенном в окрестностях
города Суздаля. На территории участка была за�
ложена трансекта протяженностью 40 метров, ох�
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ватывающая основные почвенные разности, и не�
сколько ключевых разрезов. Послойные исследо�
вания основных физических свойств позволили
выявить их дифференциацию в профиле основ�
ных представителей почвенного комплекса (табл.
1). Наблюдаемые различия обусловлены как пе�
догенетическими причинами (наличие второго
гумусового горизонта, различная мощность гори�
зонтов), так и агротехнологическими факторами
(применение тяжелой техники, формирование зон
переуплотнения). Так, для почв со вторым гуму�
совым горизонтом по сравнению с фоновыми се�
рыми лесными почвами характерны низкая плот�
ность, высокие порозность, влагоемкость в виду
структурных особенностей и содержания углеро�
да органических соединений горизонта Ah.

Профильное распределение физических
свойств в серой лесной почве с ВГГ (рис. 1) пока�
зывает, что в пахотном горизонте значения плот�
ности варьируют от 1,09 до 1,52 г/см3 при медиане
1,30 г/см3, а вниз по профилю происходит посте�
пенное снижение до 0,98 г/см3 (глубина 46 см). На
глубине 65 см вновь наблюдается увеличение до
1,68 г/см3. Картина распределения сопротивления
пенетрации аналогична распределению плотнос�
ти: min 1,6 МПа отмечен во втором гумусовом го�
ризонте, а max 4,95 МПа в горизонте EB.

Для анализа водно�воздушного режима ис�
пользовали прогнозный расчет в модели

Таблица 1. Некоторые свойства серых лесных почв Владимирского ополья
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«HYDRUS�1D» на основе экспериментальных
данных гранулометрического анализа и основной
гидрофизической характеристики, а его оценку
проводили по вероятности появления в расчет�
ном цикле благоприятных (влажность НВ�07НВ)
и неблагоприятных (влажность < 07НВ и содер�
жание воздуха <5%) периодов. Для сравнитель�
ной оценки различных почвенных разностей зада�
вались равные условия «на старте» расчета, и даль�
нейшая динамика водно�воздушных условий обес�
печивалась уже функционированием почвенного
профиля, его агрофизическими свойствами. Мо�
дельные расчеты по предложенной схеме были
произведены для четырех вариантов: серой лес�
ной почвы, серой лесной почвы с уплотнением в
нижней части пахотного горизонта и серой лес�
ной почвы с мощностью второго гумусового гори�
зонта 5 см и 30 см.

Анализ прогнозных расчетов показывает, что
различия в водно�воздушном режиме почвенно�
го покрова ополья определяются, главным обра�
зом, наличием в профиле или отсутствием кон�
трастных по плотности и влагопроводящей спо�
собности почвенных слоев. Так, наличие водо�
упора в нижней части пахотного горизонта (плуж�
ной подошвы) значительно меняет картину рас�
пределения влажности: уплотнение снижает

фильтрацию в виду уменьшения крупных влагоп�
роводящих пор, но, в то же время, приводит к
увеличению доли мелких влагосохраняющих пор
и, следовательно, меньшей влагопотере при ис�
сушении почвы.

Почвы со вторым гумусовым горизонтом ха�
рактеризуются повышенной влажностью по срав�
нению с фоновой серой лесной почвой в течение
всего расчетного срока, что обусловлено большой
водоудерживающей способностью горизонта Ah.
Увеличение мощности второго гумусового гори�
зонта сказывается на суммарных запасах влаги в
профиле почвы – чем больше мощность, тем боль�
ше запасы. Однако к концу расчетного периода
наблюдаемые различия постепенно нивелируют�
ся, и картина распределения влажности становит�
ся менее контрастной.

Прогнозные модельные расчеты водного ре�
жима показали, что неоднородность почвенного
покрова Владимирского ополья, особенности вер�
тикальной организации профиля почв, прежде
всего уплотнение подпахотного слоя и наличие и
мощность второго гумусового горизонта, являют�
ся основными факторами в процессах перерасп�
ределения почвенной влаги и формирования вод�
но�воздушного режима агроландшафта.
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Рисунок 1. Средние значения физических свойств
в профиле серой лесной почвы с ВГГ


