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Влаго- и Солеперенос в Почвенной Среде с Различным Уровнем Струк-
турной Организации Почвы 
 
Р.Я. Аббасова  
Институт почвоведения и агрохимии НАН Азербайджана 
 
Целью исследований являлось изучение связи гидротермического режима природной модели 
естественных солончаков Сиязань-Сумгаитского массива с процессом влаго- и солепереноса, 
способствующего накоплению солей, и разработка метода трансформации структуры почвы, 
усиливающий отток воды из дисперсной среды. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Естественные солончаки (Рис.1), полу-
чившие широкое распространение в Сиязань-
Сум-гаитском массиве формируются в арид-
ных условиях, при катастрофическом дефици-
те увлажнения. В таких условиях выживают 
отдельные виды галофитов, распространение 
которых наблюдается в локальных, несколько 
пониженных, элементах рельефа ландшафта. 
 

 
 

Рис. 1. Такыровидный естественный солончак 
опытного участка Ени-Яшма Сиязань-
Сумгаитского массива. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
 

Гидротермические ресурсы почвенной 
среды являются лимитирующими факторами, 
формирующими её структурное состояние, ибо 
количество тепла и уровень влагообеспеченно-
сти почвы определяет границы колебания её 
структурной стабильности–целостности. Нали-
чие (появление) трещин-усадок в глинистых 
почвах, указывает на изменчивость агрегатного 
состояния почвенной среды, определяет границу 
перехода структуры почвы от естественной к 
смешанной, которая тесно кореллирует с ам-
плитудой колебания температуры и, значит, 
лимитирует границы изменения его физиче-

ского состояния. Физическое состояние поч-
венной среды является главным условием 
формирования скорости влаго- и солепереноса в 
естественных условиях (Воронин, 1986; Злочев-
ская,  1969; Овчаренко, 1961; Сулейманов, 2005). 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Изучение гидротермического режима 
почв опытного участка Ени-Яшма Сиязань -
Сумгаитского массива показывает, что при 
существующих климатических условиях про-
никновение влаги вглубь возможно до 25 см, 
что подтверждается  полевыми исследования-
ми автора (Рис.2). 
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Рис. 2.  Сезонная динамика температуры почв 
естественных солончаков Сиязань-
Сумгаитского массива по глубине. 

 
Из Рис. 2 видно, что зона влияния темпе-

ратурных колебаний охватывает верхний слой 
почвы. Даже суровая зима 2008 года, когда 
температура воздуха в течение нескольких су-
ток опускалась до отметки -8оС, не смогла по-
влиять на температуру слоя почвы ниже 25 см-
го уровня. Тесно коррелирующая с образова-
нием трещин и их размерами влажность, явля-
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ется определяющей в сохранении капиллярной 
целостности дисперсной среды, которая явля-
ется главным условием в изучении солепере-
носа в почве.  

Влажность, в естественных условиях, при 
наличии ненарушенной структуры, обратно 
пропорциональна температуре почвы. Дина-
мика влажности в указанных интервалах глу-
бин в годичном цикле показаны на Рис. 3, из 
которого нетрудно заметить роль термическо-
го режима в сохранении влажности почвы. 
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Рис. 3. Изменение влажности и температуры 
почв естественных солончаков Сиязань-
Сумгаитского массива по глубине. 

 
Из вышеизложенного следует, что тем-

пература нагревания в почвах с тяжелым гра-
нулометрическим составом, кроме лимити-
рующего фактора содержания влаги в почве, 
является показателем уровня структурной ор-
ганизации дисперсной среды. Сезонное коле-
бание температуры верхнего (0-25 см) слоя 
почвы определяет структуру почвенной среды 
тяжелых почв, слагает его такыровидную 
морфологию. Иными  словами, “природная 
модель почвенной среды естественных солон-
чаков опытного участка Ени-Яшма можно ха-
рактеризовать, как почвенную среду с частич-
но-нарушенными капиллярными связями”  
(Сулейманов, 2002; Сулейманов и Аббасова, 
2005). 

Нарушение капиллярных связей почвен-
ной среды, в результате иссушения и образо-
вания трещин усыхания, способствует измене-
нию (корректировке) направления влагопере-
носа, температурного режима. Формируются 
условия свободного набухания почвы, в ре-
зультате которых скорость процесса переме-
щения влаги такыровидного слоя выше, чем в 
ненарушенной, естественной почвенной среде.  

Почвенная среда с частично нарушен-
ными капиллярными связями является сме-
шанной структурой,  с отсутствием горизон-
тальных составляющих, что, и является при-
чиной закупоривания трещин усадок в годич-
ном цикле. Смешанная структура почвы с ус-

тойчивыми горизонтальными свободными по-
ровыми пространствами создает условия, при 
которых свободная пористость почвенной сре-
ды сох-раняется, и влагопроводность структу-
ры достигает высоких значений (Овчаренко, 
2002; Сулейманов, 2002, 2005).   

Исследования, проведенные на монолитах 
с различными уровнями структурной органи-
зации в сравнении с почвой естественного 
сложения подтверждает теорию реальной по-
ристости (Табл. 1; Сулейманов, 2002, 2005; 
Сулейманов и Аббасова, 2007; Suleymanov and 
Abbasova, 2007). 

 
 

Таблица 1. Водоотдача с различным уров-
нем структурной организации почвенной 
среды 

Структурное со-
стояние почвы 
монолита 

В
ес

 
м
он
ол
ит
а,

 
г 

О
бъ
ем

 
м
он
ол
ит
а,

 
г 
см

-3
 

В
од
оо
тд
ач
а,

 
см

3  

Естественное 
сложение 

1450 1052,3 352 

Смешанное 1062,9 771,3 659 
Смешанное + по-
лим. ВО 

802,5 852,4 508 

 
    
 Из таблицы 1 видно, что структурная ор-

ганизация почвы имеет прямое влияние на 
формирование водно-физических свойств на-
бухающих почв. Сорбция влаги почвенной 
структурой со смешанным сложением на 73 % 
больше, чем в естественном сложении, а сме-
шанная структура, закрепленная  полимером 
“ВО” на 41 %. Общее количество профильтро-
вавшейся воды при естественной  плотности 
сложения почвы, равна 352 см3, что на 87 % 
меньше, чем в монолите со смешанной струк-
турой сложения.  

Объем профильтровавшейся воды, в вари-
анте, предусматривающем закрепление сме-
шанной структуры полимером “ВО”, равного 
508 см3, на 23 % меньше, чем в варианте со 
смешанной структурой. Причиной этого явля-
ется высокомолекулярное соединение, способ-
ное увеличить свой первоначальный объем в 
широком диапазоне. Закрепляясь на поверхно-
сти почвенного агрегата, полимер, с поступле-
нием влаги, увеличивается в объеме и, тем са-
мым, снижается его концентрация, что способ-
ствует  проникновению полимера в более глу-
бокие слои почвенного агрегата и удержива-
нию влаги внутри него.  
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Интегральные кривые водоотдачи естест-
венных солончаков Сиязань-Сумгаитс-кого 
массива при различном уровне структурной 
организации почвы указывают на разность во-
доудерживающих сил внутри структуры каж-
дого монолита, которые формируют общую 
скорость прохождения влаги через монолит 
(Рис.4). 
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Рис. 4. Интегральные кривые водоотдачи есте-
ственных солончаков Сиязань-Сумгаитского 
массива при различном уровне структурной 
организации почвы. 
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Рис. 5. Изменения концентрации фильтрата 
при различном уровне структурной организа-
ции почвы (декантация, метод капиллярного 
насыщения). 

 
Скорость воды внутри монолита опреде-

ляет её выщелачивающий эффект, и, значит, 
способствует формированию солеотдачи (ко-
эффициент α) почв (Волобуев, 1967). 

Кривые динамики минерализации раство-
ра при капиллярном насыщении монолитов 
подтверждают сказанное (Рис. 5). 
 
ВЫВОДЫ  

 
Анализ характеристики кривых динамики 

изменения концентрации порового раствора 
дает возможность заключить следующее: 

1. Вынос солей в ненарушенной естест-
венной структуре происходит, в основном, во 

время четырех декантаций, далее процесс вы-
носа солей затухает, о чем свидетельствует 
минерализация фильтрата, сни-жающегося до 
уровня 1 г/л, то есть, до уровня минерализации 
природного фона; 

2. Почвенная среда со смешанной струк-
турой из-за бесструктурности исходной при-
родной почвы при декантации постепенно за-
плывает, закупоривая созданные обработкой 
дополнительные свободные поры. Происходит 
релаксация почвенной структуры, миграция 
солей падает до уровня природного фона, на-
чиная со второй декантации; 

3. Смешанная структура, закрепленная 
полимером “ВО”, способствует стабилизации 
(поддержанию высокого уровня) выноса солей 
до шестой декантации, что является важным 
показателем в повышении выщелачивающего 
эффекта воды. 

4. Общий вынос солей составляет, по по-
следовательности вариантов опыта, указанной 
в рис. 5 следующие: 1,21; 1,645; 2,701, что 
свидетельствует об эффективности выноса со-
лей в варианте смешанной структурой, с при-
менением полимера “ВО”. 
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Р.Й. Аббасова 
 

Мцхтялиф Структур Сявиййяли Торпаг Мцщитиндя Рцтубят вя Дузларын Щярякяти 
 

Мягалядя Сийязян-Сумгайыт массиви шоранларында дузларын топланмасында тябии факторларын-
щидротермик режимин тясири иля ялагядар апарылан тядгигатларын нятиъяляри шярщ едилир. Тябии еколожи моделля, 
гарышыг вя ВО полимерии иля бяркидилмиш гарышыг структурлу торпаг монолитляриндя суйун вя дузларын ми-
грасийасынын мцгаисяли тящлили апарылмыш, дузларын тябии амиллярин тясири алтында еффектив щярякятини тямин 
едян модел тяклиф едилир. 

 
 
 

R.Y. Abbasova 
 

Humidity and Salt Movement in the Environment of Soil at Different Structural Levels 
 

The article interprets the results of the research conducted with regard to the influence of the natural factors -
hidrothermic regime on the salt accumulation in the saline soil of the Siyezen-Sumgayit massif. A compara-
tive analysis of the water and salt migration in the soil monoliths of mixed structure strengthened with the 
natural ecological model, reinforced with the mixed and VO polymer, and a definition of the effective me-
thod of the salt movement under the influence  of the Natural factors, are given in the article.    


