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Задача исследования
и актуальность работы
Задачей исследования является разработка подхода к оценке
запаса продуктивной влаги на основе почвенногидрологических констант с учетом гистерезиса
водоудерживающей способности почвы.
Применение данного подхода в производстве
растениеводческой продукции повысит точность расчета
норм поливов, что будет способствовать оптимизации
технологии орошения сельскохозяйственных культур и
более рациональному использованию водных ресурсов.
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Использование представления о нормальном
распределении логарифмов эффективных
радиусов почвенных пор
По аналогии с работой (Kosugi, 1994) в качестве эффективного радиуса
почвенной поры принята величина 𝒓 = (𝒓 − 𝒓𝐦𝐢𝐧)/(𝒓𝐦𝐚𝐱 − 𝒓),
где 𝒓𝐦𝐢𝐧 − радиус мельчайшей поры (𝒓𝐦𝐢𝐧→0),
𝒓𝐦𝐚𝐱 − радиус самой крупной поры.
С учетом случайного характера поперечного сечения почвенных пор
соотношения для расчета доли объема порового пространства 𝛉𝟏 ,
которая приходится на капилляры, начиная с мельчайших,
и заканчивая порами эффективного радиуса 𝒓 имеют вид:
𝒅𝛉𝟏 𝒓 𝒅𝒓 = 𝒇 𝒓 = 𝒆𝒙𝒑 −𝟏/(𝟐𝛔𝟐) (𝒓𝛔 𝟐𝛑) ,
𝒓
𝒇
0

𝛉𝟏 𝒓 =
𝒓 𝒅𝒓 ,
где 𝒇 𝒓 − плотность логнормального распределения случайной
величины 𝒓 ; 𝒍𝒏 𝒓𝟎 и 𝛔 − наиболее вероятное значение и
среднеквадратическое отклонение логарифмов эффективных
радиусов почвенных пор, соответственно.

(1)
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Капиллярное давление влаги
и закон Лапласа
Разность между значениями абсолютного давления под искривленной
границей раздела «воздух-капиллярная влага» P
и под плоской поверхностью свободной воды Pa
называется капиллярным давлением влаги,
для расчета которого применяется закон Лапласа:
ψ=P − Pa= − 𝛃/ 𝒓,

(2)

где 𝒓 – радиус почвенного капилляра в форме прямого цилиндра,
ψ – капиллярное давление почвенной влаги,
𝛃 = 𝟐𝛄 𝒄𝒐𝒔 𝛗/(g𝛒𝐰) – коэффициент пропорциональности,
γ – показатель поверхностного натяжения почвенной влаги,
φ – краевой угол смачивания поверхности почвенных частиц,
g – ускорение свободного падения,
ρw – плотность воды.
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Физически обоснованная функция
водоудерживающей способности почвы
и аппроксимация этой функции
Из соотношений (1) и (2) с учетом физически обоснованного
тождества 𝛉𝟏(𝒓) ≡ 𝛉 𝒓 получена функция водоудерживающей
способности почвы и аппроксимация этой функции:
𝛉=
𝛉≈

𝟏/𝟐 𝒆𝒓𝒇𝒄

𝒏 𝛑/𝟒 𝒍𝒏 −𝛂 ψ − ψ𝐚𝐞

при ψ < ψ𝐚𝐞 ,

𝟏 при ψ ≥ ψ𝐚𝐞 ;
𝟏/(𝟏 + −𝛂 ψ − ψ𝐚𝐞
𝟏 при ψ ≥ ψ𝐚𝐞 .

𝒏)

при ψ < ψ𝐚𝐞 ,

(3)
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Параметры физически обоснованной ОГХ почвы
α = −1/(ψ0 − ψae) = 𝒓𝐦𝐚𝐱𝒓𝟎/𝛃,
n = 4/ 𝛔 𝟐𝛑 ,
ψ0 = ψae − 𝛃/ (𝒓𝐦𝐚𝐱𝒓𝟎),
где 𝒓𝟎 = 𝒓𝟎 /(𝒓𝐦𝐚𝐱 − 𝒓𝟎); 𝒓𝟎 − радиус почвенной поры,
соответствующий наиболее вероятному значению логарифмов
эффективных радиусов почвенных пор 𝒍𝒏(𝒓𝟎); 𝒓𝐦𝐚𝐱 − радиус самой
крупной поры; 𝛔 − среднеквадратическое отклонение логарифмов
эффективных радиусов почвенных пор;
ψae – капиллярное давление влаги, соответствующее «входу воздуха»;
𝛃 = 𝟐𝛄 𝒄𝒐𝒔 𝛗/(g𝛒𝐰) – коэффициент пропорциональности
в формуле Лапласа; γ – показатель поверхностного натяжения
почвенной влаги; φ – краевой угол смачивания поверхности
почвенных частиц; g – ускорение свободного падения,
ρw – плотность воды.
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Причины гистерезиса
водоудерживающей способности почвы
Иссушение изначально влагонасыщенной почвы начинается при капиллярном
давлении влаги ψ𝐚𝐞 < 0. Полное насыщение почвы влагой достигается
вытеснением защемленного воздуха за счет приложения гидростатического
давления, которому соответствует капиллярное давление влаги ψ𝐰𝐞 ≥ ψ𝐚𝐞 .
Эффект «четок», который проявляется в том, что при одинаковом
капиллярном давлении влаги объем воды в опорожняемых порах будет
всегда больше, чем объем влаги в заполняемых водой порах. Выявленные
сорбционно-десорбционные различия требуют уточнения ОГХ. В этой связи, в
концепцию нормального распределения эффективных радиусов пор вводится
представления, согласно которым для сорбционного и десорбционного
равновесий почвенной влаги соответствующие статистики распределения пор
по размерам принимают различные значения.
Далее параметры ОГХ для описания иссушения и увлажнения почвы будут
отмечены индексами “d” и “w”, соответственно. Отсюда, согласно
используемым представлениям, должно выполняться следующее
неравенство: − 𝟏 ψ𝟎, 𝐝 − ψ𝐚𝐞 = 𝛂𝐝 < 𝛂𝐰 = − 𝟏 ψ𝟎, 𝐰 − ψ𝐰𝐞 .
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Модель гистерезисной ОГХ почвы
Для описания совокупности десорбционных равновесий почвенной влаги
предлагается использовать модель:
𝒏
𝛉 = 𝛉𝐫 + (𝛉∗𝐬 − 𝛉𝐫)/(𝟏 + −𝛂𝐝 ψ − ψ𝐚𝐞 𝐝 ),
𝛉∗𝐬 = 𝛉𝐬 , ψ𝐚𝐞 < ψ𝐰𝐞 ≤ ψ𝐢 , ψ < ψ𝐚𝐞 ;
𝛉∗𝐬 = 𝛉𝐢 , ψ𝐚𝐞 ≤ ψ𝐢 ≤ ψ𝐰𝐞 , ψ < ψ𝐚𝐞 ;
(4a)
𝒏𝒅
∗
𝛉𝐬 = 𝛉𝐢 + (𝛉𝐢 − 𝛉𝐫 ) −𝛂𝐝 ψ − ψ𝐚𝐞
) , ψ𝐢 < ψ𝐚𝐞 ≤ ψ𝐰𝐞, ψ ≤ ψ𝐢 ;
𝛉 = 𝛉𝐬 , ψ𝐚𝐞 < ψ𝐰𝐞 ≤ ψ𝐢 , ψ𝐚𝐞 ≤ ψ ≤ ψ𝐢 ;
𝛉 = 𝛉𝐢 , ψ𝐚𝐞 ≤ ψ𝐢 ≤ ψ𝐰𝐞, ψ𝐚𝐞 ≤ ψ ≤ ψ𝐢 .
Для описания совокупности сорбционных равновесий почвенной влаги
предлагается использовать модель:
𝒏
𝛉 = 𝛉∗𝐫 + (𝛉𝐬 − 𝛉∗𝐫 )/(𝟏 + −𝛂𝐰 ψ − ψ𝐰𝐞 𝐰 ),
𝛉∗𝐫 = 𝛉𝐣 = 𝛉𝐫 , ψ𝐣 ≪ ψ𝐚𝐞 , ψ𝐣 ≤ ψ < ψ𝐰𝐞;
𝛉∗𝐫 = 𝛉𝐣 − (𝛉𝐬 − 𝛉𝐣 ) −𝛂𝐰 ψ𝐣 − ψ𝐰𝐞
𝛉 = 𝛉𝐬 , ψ𝐣 < ψ𝐚𝐞 , ψ𝐰𝐞 ≤ ψ ;
𝛉 = 𝛉𝐣 = 𝛉𝐬 , ψ𝐚𝐞 ≤ ψ𝐣 , ψ𝐣 ≤ ψ .

−𝒏𝐰

) , ψ𝐣 < ψ𝐚𝐞 , ψ𝐣 ≤ ψ < ψ𝐰𝐞 ; (4b)
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Петли гистерезисной ОГХ почвы при произвольном
варьировании капиллярного давления влаги
h
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(a→b→c) - участок главной кривой
иссушения который начинается из
состояния полного насыщения почвы
водой и заканчивается первой
поворотной точкой;
(c→d) - участок первичной кривой
увлажнения между первой и второй
поворотными точками;
(d→e→f) - участок вторичной кривой
иссушения между второй и третьей
поворотными точками;
(f→g) - участок третичной кривой
увлажнения между третьей и
четвертой поворотными точками;
(g→h), (h→i), (i→j→k), (k→l), (l→m→
«воздушно-сухое состояние») участки последующих кривых
иссушения и увлажнения;
(«воздушно-сухое состояние» →a) главная кривая увлажнения (пунктир).
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Достижение устойчивой петли гистерезисной ОГХ
при осцилляциях давления влаги в заданном диапазоне
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Вычислительной эксперимент с построенной
моделью гистерезиса ОГХ почвы на предмет
возможного выявления негативного эффекта
помпы, т.е. «дрейфа» значений влажности
почвы при осцилляциях капиллярного
давления влаги в фиксированном диапазоне,
показал, что при каждой новой осцилляции
ветви очередной (i+1)-й внутренней
гистерезисной петли оказываются более
близкими к соответствующим ветвям
предыдущей i-й петли, а абсолютные
значения разности влажностей почвы в
соответствующих поворотных точках
постепенно уменьшаются:
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Замкнутые петли гистерезисной ОГХ почвы
между соседними поворотными точками
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Любая кривая ОГХ, начинающаяся от произвольной
поворотной точки и заканчивающаяся ближайшей точкой
пересечения с предыдущей кривой ОГХ, образую
замкнутую петлю, и осцилляции капиллярного давления в
соответствующем этим точкам диапазоне будут приводить
к повторению этой петли.
Такие представления являются более реалистичными по
сравнению с имеющимся в литературе предположением,
что кривая ОГХ, начинающаяся от последней поворотной
точки, может пересекаться с предыдущей кривой ОГХ в
предпоследней поворотной точке. Такое предположение
предшественников позволяет избежать нежелательного
эффекта помпы, но в физическом отношении оно
абсурдно, поскольку пересечение в одной точке
произвольного количества кривых ОГХ, соответствующих
одному и тому же типу (сорбционного или десорбционного)
равновесия почвенной влаги означает, что в этой точке
дифференциальная влагоемкость почвы может принимать
множество значений. Но физически обоснованы только два
значения, соответствующие двум разным (сорбционному и
десорбционному) равновесиям почвенной влаги.
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Главная петля гистерезиса
водоудерживающей способности почвы

Первичные ветви иссушения гистерезиса
водоудерживающей способности почвы

Первичные ветви увлажнения гистерезиса
водоудерживающей способности почвы

Вторичные ветви иссушения гистерезиса
водоудерживающей способности почвы

Вторичные ветви увлажнения гистерезиса
водоудерживающей способности почвы

Верификация модели гистерезисной ОГХ почвы
Исследование было проведено в
различных диапазонах осцилляции
капиллярного давления влаги. При
этом было обнаружено, что серия
таких осцилляций приводит к
формированию бесконечной
последовательности гистерезисных
петель, в которой каждая следующая
петля более точно повторяет
предыдущую петлю, не выходя за
главные десорбционную или
сорбционную ветви ОГХ почвы.
Из вычислительного эксперимента с
гистерезисной ОГХ почвы,
проведенного при использовании
программы «Hysteresis», вытекает
очевидный вывод: в построенной
модели негативный «эффект
помпы» не выявлен ни в одном из
заданных диапазонов варьирования
значений капиллярного давления
влаги.
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Учет гистерезисной ОГХ почвы
в расчетах запаса доступной растениям влаги
На рисунке представлен результат вычислительного
эксперимента с моделью гистерезиса ОГХ
гипотетической почвы. В качестве физических
показателей этой почвы были заданы усредненные
данные из литературы. Из рисунка видно, что
значения объемной влажности почвы для одного и
того же капиллярного давления влаги, равного -330
см вод.ст., могут отличаться более чем в 1,5 раза (от
0,495 до 0,30). Выявленные различия обусловлены
тем, что значение влажности почвы определяется не
только капиллярным давлением влаги, но и
состоянием влаги в почве, которое предшествовало
рассматриваемому состоянию воды в расчетном
почвенном слое, что характерно для гистерезиса.
Во-первых, очевидно, что учет гистерезисных свойств
почвы необходим для прогноза гидрологических
условий сельскохозяйственного поля и
влагообеспеченности культур.
Во-вторых, использование физически адекватной
математической модели, реализованной в виде
компьютерной программы «Hysteresis», позволит
существенно повысить точность расчета сроков и
норм полива на основе решения уравнения Ричардса.
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Учет гистерезисной ОГХ почвы в расчетах норм полива
В экспериментах a) и b) начальное условие – это
состояние увлажненности почвы, характеризуемое
значением НВ = 0.495 (при капиллярном давлении влаги
– 330 см вод.ст.). Начало первого полива определяется
влажностью почвы, которая соответствует ВРК = 0.165
(при капиллярном давлении влаги – 1000 см вод.ст.).
В эксперименте a) норма полива такова, что влажность
почвы должна принять исходное значение 0.495,
а в эксперименте b) поливная норма определяется тем,
что капиллярное давление должно достигнуть значения
– 330 см вод.ст. Далее следует иссушение почвы. В
эксперименте а) второй полив начинается при
достижении объемной влажности почвы значения 0.165,
и при этом влажность почвы должна быть доведена
опять до значения 0.495. В эксперименте b) второй
полив начинается при достижении капиллярного
давления влаги значения – 1000 см вод.ст. и
продолжается, пока это давление не примет значение
– 330 см вод.ст. В каждом сценарии следующего
(третьего) цикла «иссушения-увлажнения» почвы
повторяют сценарии предыдущего цикла.
Заметим, что 3-я петля гистерезисной ОГХ почвы
расположена ко 2-й петле ближе, чем 2-я петля по
отношению к 1-й петле, т.е. «эффект помпы» в данной
модели отсутствует.

a)

b)
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Преимущество предлагаемого способа оценки
запаса продуктивной влаги в почве
В эксперименте a) после первого полива свободная влага достаточно быстро стечет за пределы
корнеобитаемого слоя, а капиллярное давление примет значение – 330 см вод.ст., которому
соответствует «новая» НВ = 0.415. При этом непроизводственная потеря воды в значениях
влажности почвы составит 0.495 - 0.415 = 0.08. Во эксперименте b) такой потери нет.
Второй полив в эксперименте a) начинается при достижении объемной влажности почвы значения
0.165, в то время как «новая» ВРК (которая соответствует капиллярному давлению влаги –
1000 см вод.ст.) теперь составляет 0.135. Второй полив в эксперименте b) начинается именно при
достижении объемной влажности почвы значения 0.135, а влажность почвы в результате этого
полива должна принять значение 0.270 (которое соответствует значению капиллярного давления
влаги – 330 см вод.ст.). Заметим, что в данном случае дополнительно используется
легкодоступная влага, запас которой в значениях объемной влажности почвы характеризуется
разностью 0.165 – 0.135 = 0.03. При этом вся поливная влага используется без потерь.
Нормы второго, третьего и т.д. поливов во втором эксперименте ниже, чем в первом, в 2.44 раза
((0.495 – 0.165)/(0.270 – 0.135) = 2.44). Кроме того, в эксперименте b) вся поливная влага расходуется
без потерь, а в эксперименте a) она используется лишь на 75.8% ((0.415 – 0.165)/(0.495 –
0.165)×100 = 75.8).
В единицах объема непроизводственная потеря воды может оказаться весьма внушительной: при
увлажнении тридцатисантиметрового почвенного слоя для повышения влажности почвы (с
приведенными в примере гидрофизическими показателями) от значения ВРК = 0.165 до значения
НВ = 0.495 такая потеря в каждом поливе может достигать 240 м3/га.
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Выводы по результатам работы:
Для почвы с иными, нежели в проведенном исследовании,
гидрофизическими показателями, а также для другой мощности слоя
увлажнения объем непродуктивно расходуемой воды будет отличаться от
значения, полученного в качестве примера; вместе с тем, некоторая
(возможно, незначительная) часть той влаги, которая стечет после полива за
пределы увлажняемого почвенного слоя, в определенных гидрологических
условиях (при капиллярном поднятии) способна поступать обратно в
корнеобитаемую зону почвы, что в некоторой степени может
компенсировать вышеуказанную потерю поливной воды.
Тем не менее, в большинстве практических ситуаций учет гистерезиса
водоудерживающей способности почвы для оценки запаса доступной
растениям почвенной влаги существенно повысит точность расчета норм
поливов, что, несомненно, поспособствует оптимизации технологии
орошения сельскохозяйственных культур и рациональному использованию
водных ресурсов.
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