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ВОДНАЯ И ГАЗОВАЯ ФАЗЫ ПОЧВЫ  



1. Парообразная 
2. Лёд  
3. Химически связанная 
4. Физически связанная 
5. Капиллярная  
6. Свободная (гравитационная) 
7. Внутриклеточная вода 
 
 
 

Формы воды в почве 
согласно классификации А.А. Роде 



Пар присутствует в почве при любом уровне увлажнения, заполняя поры, 
свободные от почвенного раствора.  
Пар циркулирует по всему профилю независимо от мощности и глубины 
залегания грунтовых вод. 
 
Лёд образуется в почвах при понижении температуры из других форм воды 
последовательно — начиная от свободной воды и заканчивая связанными 
формами.  
Так, гравитационная вода замерзает в незасоленных почвах при температурах, 
близких к 0 °C, а максимально гигроскопическая — только при −78 °С. 
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Грунт 
Интервал температур 

замерзания 

Каолинит -10-20 °C 

Лёгкий суглинок -20-30 °C 

Пылеватый суглинок -40-50 °C 

Аллювиальная глина -50-60 °C 

Морская глина -60-70 °C 

Монтмориллонит -75-80 °C 



Химически связанная: 
 
конституционная вода — входит в состав молекул веществ в виде гидроксильной 
группы (например, Al(OH)3), фактически участвуя лишь при их образовании 
(например, Al2O3 + 3H2O → 2Al(OH)3).  
При прокаливании почвы в интервале 400—800 °С вода удаляется, что 
сопровождается разложением минералов.  
 
кристаллизационная вода — в отличие от химически связанной, входит в состав 
веществ целыми молекулами, образуя кристаллогидраты — CaSO4•2H2O (гипс), 
Na2SO4•10H2O (мирабилит) и др.  
Удаляется вода из кристаллогидратов скачкообразно при температурах 100-200 °С, 
причём каждая последующая молекула воды отщепляется при более высокой 
температуре, что приводит лишь к изменению физических свойств минералов, а не 
к их разложению. 
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Физически связанная: 
 
 Прочносвязанная влага (гигроскопическая) - адсорбированная частицами 
почвы из атмосферы (в виде пара) при её влажности менее 95 %, либо 
оставшаяся в почве при её высушивании до воздушно-сухого состояния 
(обычно при влажности воздуха 50-70 %).  
 
Рыхлосвязанная влага - дополнительная влага, адсорбируемая почвой из 
жидкой фазы поверх слоя максимально-гигроскопической.  
С частицами почвы связана слабее, причём рыхлость возрастает от 
внутренних слоёв ко внешним.  
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Схема строения максимальной гигроскопической влаги по данным различных 

авторов: а - по Лебедеву, б - по Цункеру, в - по Качинскому. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_higroscopic_water.png?uselang=ru


Капиллярная влага — удерживается и передвигается по мелким порам в 
почве (3 мкм – 8 мм) под действием капиллярных сил.  
В порах более 8 мм в диаметре сплошной вогнутый мениск не образуется, 
так как капиллярные силы не выражены.  
В порах менее 3 мкм вода находится преимущественно в адсорбированном 
состоянии, а капиллярное движение сильно затруднено или вообще 
отсутствует.  
Свободная (гравитационная) вода заполняет крупные почвенные поры, под 
действием силы тяжести образует нисходящий ток, формируя верховодку и 
частично просачиваясь в грунтовые воды.  
Внутриклеточная вода содержится в отмерших неразложившихся частях 
растений. До полного разложения растительной массы такая вода растениям 
не доступна. Большой процент её имеется в слабо- и неразложившихся 
торфах, дернине и лесной подстилке. 
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Формы воды в почве 
(по А. Ф. Лебедеву).  
 
Частицы почвы, 
покрытые водой:  
 
1 — гигроскопической; 
2 — максимальной 
гигроскопической;  
3, 4— пленочной;  
5— гравитационной 
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Водные свойства  почв :  
 

• водоудерживающая способность 
(влагоемкость),  

 

• водоподъемная способность,  

 

• водопроницаемость.  



Почвенно-гидрологические константы –  
граничные значения влагоемкости, при которых количественные изменения в подвижности 
воды переходят в качественные отличия 

Максимальная гигроскопичность (МГ) –  

характеризует предельно-возможное количество парообразной воды, которое 
почва может поглотить из воздуха, насыщенного водяным  паром  

Влажность устойчивого завядания (ВЗ) –  

т. е. такого завядания растений, когда его признаки не исчезают даже после 
помещения растений в благоприятные условия. Численно ВЗ равна примерно 1,5 МГ.  

Влажность разрыва капилляров  (ВРК) –   
это влажность, при которой подвижность капиллярной воды резко уменьшается.  
Вода теряет сплошность  заполнения капилляров, неподвижна, но физиологически 
доступна корням растений. 

Наименьшая (полевая) влагоемкость (НВ) –  
 наибольшее количество капиллярно-подвешенной воды, которое может удержать почва 
после стекания избытка воды при глубоком залегании грунтовых вод.  



Водоподъемная способность почв –  
свойство почвы вызывать восходящее передвижение воды за счет 
капиллярных сил 
 
Общая схема высоты и скорости поднятия воды в почвах  
(1 –глины, 2 –лессы, 3- суглинки, 4 –супеси и пески). 



Водоподъемная способность почв в зависимости от их 
гранулометрического состава 

Гранулометрический 

состав 

Водоподъемная 

способность, м 

Песок  0,5-0,8 

Супесь 1,0-1,5 

Суглинок средний 2,5-3,0 

Лессы 4,5-5,0 

Глина тяжелая 4,0-6,0 



Высота подъема воды  
обратно пропорциональна радиусу капилляра 
 



Схематической изображение капиллярно-подпертой (слева) и 
капиллярно-подвешенной (справа) воды  



Водопроницаемость почв –   
 
способность почв и грунтов впитывать и пропускать через себя воду, 
поступающую с поверхности  

Изменение водопроницаемости почв во времени (м/ч):  
1 – чернозем,  2- дерново-подзолистая, 3 - солонец 



Водный баланс – соотношение прихода и расхода 
воды в почве 

Общее уравнение водного баланса 

В0 + Вос + Вгр + Впр = В1 + Винф + Вп + Висп.+тр. 

 

В0 – исходный запас влаги в почве 

Вос – сумма осадков за период наблюдения 

Вгр – количество влаги , поступившей из грунтовых вод 

Впр – поверхностно-почвенный приток влаги 

В1 – количество влаги в почве в конце наблюдения 

Винф –инфильтрация влаги 

Вп    – поверхностно-почвенный сток 

 Висп.+трансп. – количество влаги, испарившейся и поглощенной 
растительностью 

 



Водный режим почвы – это совокупность явлений:  
- поступления воды в почву,  
- передвижения по почвенному профилю,  
- удержания в почвенных горизонтах,  
- расхода из почвы  

 

Типы водного режима (по А.А. Роде): 

 

1. Мерзлотный 

2. Промывной 

3. Периодически промывной 

4. Непромывной 

5. Выпотной 

6. Десуктивно-выпотной 

7. Ирригационный 

 

 



Мерзлотный тип водного режима 
Коэффициент увлажнения > 1 

Мерзлота 

Верховодка 

G 

Aт 



 
 
 
 

 Промывной водный режим 
Коэффициент увлажнения > 1  

 
 
 
 



 
 
 
 

 Периодически промывной водный режим 
 
 
 
 

Коэффициент увлажнения = 1 (от 0,8 до 1,2) 



Непромывной водный режим 

Коэффициент увлажнения < 1 



Выпотной водный режим 

A 

G 

Коэффициент увлажнения < 1 



Десуктивно-выпотной водный режим 
Коэффициент увлажнения < 1 



Ирригационный водный режим 

Поверхностные способы полива  



Полевые методы изучения влажности почв 



Стационарные методы изучения влажности почв 



Лизиметры 



Дистанционные методы 



Газовая фаза и воздушный режим почвы 

Газовая фаза почвы –  

это смесь газов, которая занимает поры почвы, свободные от воды.  

Почвенный раствор является конкурентом почвенному воздуху.  

 

Состав воздуха в почве не постоянен, хотя источником его 

пополнения является атмосфера.  

Чем более пористая почва, тем ближе между собой химический 

состав воздуха почвы и атмосферы.  

Дыхание корневой системы и биохимические процессы повышают 

концентрацию углекислого газа в почве и понижают количество 

кислорода. 

 

 



Формы нахождения почвенного воздуха 

Свободный почвенный воздух – в крупных и 
капиллярных порах: 
(78% азота,  10-21% кислорода,  0,93% аргона,  
0,03-10% углекислого газа) 
 

Адсорбированный почвенный воздух –  
на поверхности твердых частиц:  
 

N2 < O2 < CO2 < NH3 
 
 

Растворенный почвенный воздух – газы, 
растворенные в почвенной воде: 
Хорошо растворяются в воде   CO2    NH3   H2S 
растворимость O2 невелика (0-14 мг/л) 

 
 



Газообмен почвы с атмосферой – аэрация почв 

Конвекция - перенос газов вызван разницей давления между почвенным 

воздухом и атмосферой, скоростью ветра и температурным градиентом. 

 

Диффузия - перенос газов в почве происходит частично в газовой и частично в 

жидкой фазе.  

Движущей силой является градиент парциальной концентрации газа при 

перемещении газа из зоны с высокой концентрацией в зону с низкой 

концентрацией.  

Диффузия через заполненные воздухом поры поддерживает обмен газами между 

атмосферой и почвой,  

диффузия через водные пленки разной толщины обеспечивает корни растений 

кислородом и освобождает их от углекислоты.  


