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Дорогие Друзья! 

 

Серия «Наука – школе» посвящена 25-летию Академии наук Республики 

Саха (Якутия) и огромному вкладу ученых в развитие научной мысли в 

Якутии. Академия наук Республики Саха (Якутия) никогда не стояла в 

стороне от развития образования, подготовки кадров и работы со 

школьниками.  

Для усиления и содействия связи науки с образовательными 

учреждениями Республики в 2012 году Президент Академии наук 

Республики Саха (Якутия) И.И. Колодезников поддержал предложение о 

создании отдела по работе со школьниками и учителями – Научно-

образовательного центра (НОЦ). НОЦ нацелен на интеграцию науки и 

образования, реализует мероприятия, направленные на выявление и 

поддержку талантливых молодых исследователей, на популяризацию науки 

среди населения. НОЦ выступает «мостом» между учёными и 

общеобразовательными организациями. 

Первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев заложил 

основу государственной политики развития человека и его потенциала, 

приоритетности образования и науки, поддержки талантливых детей и 

молодежи. А ученые Якутии всегда отличались искренней любовью к науке 

и просвещению, бескорыстному служению обществу и его будущему – 

детям. Именно благодаря этому сочетанию в республике на протяжении 25 

лет существует научно-социальная программа «Шаг в будущее», работает 

первая в России государственная организация по работе с одаренными 

детьми - Малая академия наук Республики Саха (Якутия), которые 

направлены на развитие человеческого потенциала. 

Ученые и педагоги Якутии всегда были активными в своих действиях, 

патриотами просвещения. Они бескорыстно отдают часть своего времени 

работе с детьми, и, в первую очередь, разрабатывают учебники и учебно-

методические пособия высокого уровня, в которых сочетаются как глубина, 

так и доступность излагаемого материала. В этих книгах аккумулируется 

бесценный опыт методики и методологии исследования, который становится 

достоянием республики. 

Издания серии «Наука – школе» призваны наглядно демонстрировать 

тот вклад, который вносят ученые и педагоги-исследователи в развитие 

образования и республики в целом. 

Мы призываем ученых и педагогов к сотрудничеству, к разработке еще 

большего количества трудов во благо развития науки и привлечения к 

научно-исследовательской деятельности учащихся с раннего возраста.  

 
С уважением, 

Юрий Семенов, 

Руководитель Научно-образовательного центра 

Академии наук Республики Саха (Якутия) 
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Предисловие 

Земледелие стало развиваться в Якутии только с приходом в северные края 

русского населения. До этого времени местное население занималось разведением 

крупного рогатого скота и табунного коневодства. 

Земли, удобные для возделывания сельскохозяйственных культур, главным 

образом, размещались в долинах крупных рек, где агроклиматические условия 

были благоприятны для роста и развития культурных растений. Расширение 

площадей пахотных земель шло за счет освоения территорий, занятых лесными 

насаждениями. 

Необходимым условием выбора земель для развития земледелия является 

высокое естественное плодородие, т.е. богатство почвы питательными 

химическими элементами и органическими веществами (гумусом). По мере 

практического освоения участков для возделывания сельскохозяйственных культур 

население стало постепенно ознакомиться с научными понятиями гумус, 

питательные элементы, минеральные удобрения и тому подобными. 

В настоящем пособии мы постарались познакомить учащихся 

агропрофилированных среднеобщеобразовательных школ главными химическими 

и физическими свойствами почвы, так как они являются основными показателями, 

которые изменяются под воздействием любых внешних воздействий, как 

зоогенных, антропогенных, а также технических. Например, при применении 

искусственного орошения существенно изменяются не только водные свойства, но 

и наблюдаются существенные колебания в физических свойствах. Зная эти 

изменения можно регулировать весь комплекс процессов в жизни почвы в 

желаемом направлении, чтобы получить стабильный высокий урожай 

возделываемых сельскохозяйственных культур и обеспечивать охраны почвенного 

покрова земли. 

Обеспечивание нормального функционирования почвы – гарантия 

сохранения Биосферы нашей Планеты. 

Почему назвали пособие «Прикладное почвоведение»? Оно связано с тем 

обстоятельством, что, во-первых, мы стремимся обратить ваше особое внимание на 

практическое использование свойств почвы для регулирования этих показателей 

при интенсивном воздействии на почву внешних воздействий, и, во-вторых, чтобы 

вы понимали как эти заметные изменения в почве сказываются в общем 

функционировании природной среды и ее отдельных составляющих. 

Как раз данной проблемой занимается один из существенных направлений 

общего почвоведения – прикладное почвоведение. 

В составлении данного пособия использованы термины, которые широко 

применяются в почвоведении и в доступной форме изложены в трудах 

отечественных исследователей (ссылка на них в списке «Использованная 

литература»).  
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Общее понятие о почве и почвообразующих факторах 

Наука, занимающая изучением самых поверхностных слоев Земли, 

называется почвоведением. Родоначальником этой отрасли науки в нашей 

стране является крупный ученый Василий Васильевич Докучаев, который в 

середине XIX века заложил первый фундамент современного отечественного 

(генетического) почвоведения. Под почвой он подразумевал поверхностную 

толщу Земли, образованную в результате совместного воздействия так 

называемых пяти основных факторов почвообразования (растительности, 

климата, животных, горных пород и рельефа). 

Образование почвы на любой точке нашей планеты начинается с 

первоначального поселения животных и растительности на голой горной 

породе. Естественно, в первую очередь на поверхностные слои твердой горной 

породы поселяются микробы, бактерии и мелкие беспозвоночные животные, 

живущие в экскрементах (выделениях) крупных животных, оставляемых ими на 

дневной поверхности. При их разложении образуются определенные 

химические элементы, способные обеспечивать растения соответствующими 

необходимыми питательными элементами для их роста и развития. В свою 

очередь надземные и подземные части на химические макро и микроэлементы, 

которые в результате взаимодействуя с органическими остатками образуют 

кислоты. Они и являются основной составной частью общего почвенного 

плодородия, т.е. хранилищем накопления питательных веществ для 

произрастания растительности. 

С началом поселения животных и развития растительности происходит 

постепенное рыхление твердых горных пород и усвоение легкодоступных форм 

химических элементов из вещественного состава исходных горных пород, т.е. 

происходит постепенное обогащение поверхностных слоев земли доступными 

для растений формами химических элементов.  При этом некоторые виды 

бактерий усваивают азот из воздуха, который является самым необходимым 

элементом для питания растений. Со временем на самых поверхностных слоях 

земли образуется тонкая толща, насыщенная органо-минеральными 

веществами, способная обеспечивать необходимыми питательными 

химическими элементами произрастающие растения, в первую очередь трав и 

кустарников. С каждым годом корневая система растений расширяет 

вертикальную глубину распространения. И отмирая в глубоких слоях, 

обогащают грунт органическими веществами.  

Образование на поверхности органического горизонта способствует 

задержанию в нем части атмосферных осадков, что в свою очередь улучшает 

условия влагообеспечения произрастающей растительности, с одной стороны, и 

содействует растворению твердых веществ до уровня легкодоступных для 



7 
 

растений с другой. Все это позволяет существенно увеличивать их 

биопродуктивность. 

Интенсивность протекания этих сложных биохимических процессов 

зависит от обеспечения тепловыми ресурсами, т.е. от климатических условий 

местности, где развивается почва. Следовательно, вода и тепло имеют 

решающее значение в формировании специфического минерально-

органического почвенного горизонта, т.е. гумусового. 

Причем не формирование почвенного покрова определенное влияние 

оказывает рельеф местности. На равнинной местности поверхностный сток 

(движение воды на поверхности земли) минимален, тогда как на горной 

местности большая часть атмосферных осадков стекает по склону, т.е. только 

малая часть их задерживается в почве. Но, с другой стороны, где местность 

низанная (где это ни было, хоть в горной), наоборот, происходит аккумуляция  

большей части осадков. В таких участках существенно затормаживается 

процесс минерализации разложения органических веществ, т.е. к образованию 

перегноя, торфа им сапропеля. При избытке воды здесь развиваются 

благоприятные условия для развития лугово-болотной и болотной 

растительности, что способствует к формированию своеобразных торфянисто-

болотных или перегнойно болотных почв. 

Таким образом, из всего изложенного ясно видно, что создание 

первоначальной основы минерально-органического горизонта на поверхности 

связано с поселением на горной породе мельчайших и мелких представителей 

животного мира и низкой растительности. Интенсивность этого освоения 

местности зависит от макро и микроклимата (как источника энергии), 

биопродуктивности растительности, горной породы (как источника макро- и 

микроэлементов для питания растений) и рельефа (как парораспределителя 

осадков). 

 

Почвенные генетические горизонты 

Выше мы ознакомились с механизмом формирования поверхностного 

минерально-органического горизонта в верхних слоях земли. Она называется 

атмосфера. Этот слой обычно имеет темный цвет, вообще общую темную 

окраску и различную мощность. Данный горизонт принято называть 

гумусовым, т.к. содержит специфические почвенные органические вещества – 

гумузовые кислоты, которые подразделяются на гуминовые и фульвокислоты. 

Первые очень устойчивые, а вторые чрезвычайно подвижные. 

Под влиянием атмосферных осадков некоторые химические элементы 

промываются за пределы гумусового горизонта и накапливаются в 

нижележащих минеральных слоях, образуя со временем специальный горизонт, 

где происходит накопление этих промытых химических веществ.  
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Этот горизонт называется иллювиальным. Он обычно более светлой 

окраски, чем верхнележащий гумусовый горизонт. На таком светлом тоне 

обычно отмечаются тёмные гумусовые пятна. Здесь накапливаются не только 

химические вещества, но и тонкие илистые частицы. Горизонт отмечается 

заметной уплотненностью и меньшим распространением корней растений, чем в 

гумусовом горизонте. 

Ниже иллювиальный горизонт подстилается слабо переобразованной 

почвообразующей горной породой, на которой формировалась сама почва. 

Следовательно, почва по вертикали представляет профиль, состоящий из 

трех горизонтальных слоев, названных верхний гумусовым, следующий за ним 

– иллювиальным и нижний – почвообразующим. Они соответственно 

обозначаются символами – А, В, С. 

В полевых условиях обычно довольно отчетливо выделяется гумусовый 

горизонт, так как окрашен в более темный цвет, чем нижележащие горизонты. 

Горизонт А иногда имеет очень расплывчатую границу с горизонтами В. В 

таких случаях выделяют промежуточный переходный горизонт и обозначают 

символом АВ. 

Граница перехода горизонта В на горизонт С по окраске также несколько 

расплывчатый, но довольно ясный по гранулометрическому составу, т.е. по 

содержанию отдельных почвенных частиц. 

 

Свойства почвы 

Как любой природный объект почва характеризуется и физическими 

показателями. 

Почва представляет сложную природную систему, состоящую из четырёх 

фаз: твердой, водной, газообразной и живой. Поэтому имеет в своем 

химическом составе, как элементарные химические вещества, так и сложные 

органические соединения. 

Химические свойства почвы. Не только в нашей стране, но и во всем мире 

почва является главнейшей средой, где возделываются сельскохозяйственные 

культуры. Поэтому в первую очередь определяется уровень содержания 

химических и органических веществ, необходимых ля роста и развития 

растений. Таковыми важнейшими являются макроэлементы N, P, K, а также 

определенное содержание микроэлементов, как селен, йод и другие. 

А общее содержание органических веществ характеризуется содержанием 

гумуса, который представляет совокупность входящих в состав живых 

организмов или образований, сохраняющих анатомическое строение, не 

участвующих в построении тканей растительных и животных остатков. 

Одним из существенных свойств почв является кислотность почвенного 

раствора. (водной вытяжки) 
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Физические свойства почвы. Основными физическими свойствами почвы 

является удельная и объемная масса, водопроницаемость, твердость, структура, 

гранулометрический состав, порозность. 

Гидрологические свойства почвы. Выделяют такие показатели, как полная 

и наименьшая влагоемкость, гигроскопическая влага, максимальная 

гигроскопическая влага и влажность завядания растений. 

 Теплофизические свойства почвы. Основными из которых являются 

удельная и объемная теплоёмкость, теплопроводность. 

 

Методика определения основных свойств почвы 

Определение химических свойств почв обычно проводится в 

специализированных аналитических лабораториях, оборудованной научной 

дорогостоящей аппаратурой с массовым с использованием химических 

препаратов. Поэтому в школьных лабораториях (за редким исключением) 

произвести полноценные химические анализы почв пока невозможно, за 

исключением определения кислотности. Исходя из этого, мы остановимся 

главным образом на методике определения физических и гидрологических 

свойств почв, а также на определение структурного состояния почвы. 

Вначале дадим научное определение терминов, используемых для 

обозначения тех или иных физических и гидрологических свойств почв. 

Объемная масса почвы (ОМ) – масса 1см³ сухой почвы, взятой без 

нарушения природного её сложения (г/см³). 

Удельная масса почвы (УМ) – масса 1см³ твердой части сухой почвы 

(г/см³). 

Полная влагоёмкость почвы (ПВ) – содержание влаги в почве при условии 

полного заполнения всех пор водой (в % от массы абсолютно сухой почвы). 

Наименьшая влагоёмкость почвы (НВ) – по-качинскому наибольшее 

возможное содержание подвешенной влаги в данном слоне почвы в её 

естественном состоянии при отсутствии (-) и подпирающего действия 

грунтовых вод, после стекания всей гравитационной влаги (в % от массы 

абсолютно сухой почвы). 

Влажность завядания растений (ВЗ) – влажность почвы при которой 

появляются первые признаки увядания растений с хорошо развитой корневой 

системой (в % от массы абсолютно сухой почвы). 

Гигроскопическая влага (Г) – содержание влаги в почве в воздушно-сухом 

состоянии, выражены (в % от массы абсолютно сухой почвы). 

Максимальная гигроскопическая влага (МГ) – содержание влаги в почве 

при 100% влажности воздуха(в % от массы абсолютно сухой почвы). 

Водоустойчивость структуры – способность почвенных агрегатов 

сохранять свою форму, размеры, породность под действием воды. Оценивают 
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по данным просеивания в воде «мокрое просеивание» и в сухом состоянии 

«сухое просеивание» по методу Савинова.  

Классификация Н.А. Качинского по суммарному количеству агрегатов ˃ 

0,25мм при мокром просеивании (%): 

˂ 10 – водоустойчивость отсутствует; 

10-20 – неудовлетворительная; 

20-30 – недостаточно удовлетворительна; 

30-40 – удовлетворительна; 

40-60 – хорошая; 

60-75 – отличная; 

˃ 75 – избыточно высокая. 

Классификация по Долгову и Бахтину (отношение данных сухого и мокрого 

просеивания по сумме агрегатов от 0,25 до 10 мм): 

˃10/780 – отличная  

˃60-80/˃55-70 – хорошая  

40-60/0-55 – удовлетворительная 

20-40/0-40 – неудовлетворительная  

˂20/˂20 – плохая. 

Критерий АФИ (отношение суммы агрегатов (1-0,25мм) при мокром и сухом 

просеиваниях %: 

˃800 – отличная  

500-800 – очень хорошая  

100-500 – хорошая  

50-100 – удовлетворительная  

˂50 – неудовлетворительная структура. 

Теплопроводность почвы (КТП) – её способность проводить тепло от слоя к 

слою при наличии разности нагрева в двух соседних точках. Коэффициент 

теплопроводности – количество тепла (ДЖ) толщина 1 см и температурном 

градусе 1ºС [Дж/м.с. ºС]. КТП твердой фазы почвы колеблется 2.43-0,38 

ДЖ/м.сек. ºС для воды 0,52, воздуха – 0,15 ДЖ/м.сек. ºС. 

Теплоёмкость (Т) – это тепло, которое необходимо тратить, чтобы увеличивать 

температуру тела на 1ºС. Теплоёмкость на единицу массы тела называют 

удельной теплоёмкостью и обозначают Сm(кал./г.град.). Единицы объема 

называют объемной теплоёмкостью Сv (кал/см³.град.). 

Объемную теплоёмкость можно рассчитать по формуле: Сv= Сm·Рn, где Рn – 

плотность почвы. 

Сv органических веществ в 1,25 раза выше, чем минеральных.  

Водопроницаемость почвы (синоним: водопропускаемая способностьпочвы) – 

свойство почвы, как пористое тело, пропускать через себя воду. Коэффициент 
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впитывания [Кn] рассчитывают по формуле: К=
𝑸

𝒕·𝒔
, где Q – количество поданной 

воды (мм³, см³ и пр.) на площадь S (мм³, см³ и пр.) за время t (мин., сек. и пр.). 

После такого ознакомления с основными характеристиками физических и 

гидрологических свойств почвы, остановимся на методиках их определения. 

Начинаем с гидрологических свойств почвы. Для определения 

гигроскопической влаги на аналитических весах взвешивается 10г воздушно-

сухой почвы и высушивается в сушильном шкафу при 105ºС до установления 

постоянного веса. Разность между массами воздушно-сухой и абсолютно сухой 

почвами представляет гигроскопическую влагу, которая выражается в % от 

массы абсолютной сухой почвы. Она рассчитывается по формуле: Wг= 

𝑊г(𝑤ˡ−𝑤²) ·100

𝑊2
 (%),где 

𝑊г – гигроскопическая влага, % от массы абсолютно-сухой почвы; 

𝑤ˡ -масса воздушно-сухой почвы, г.; 

𝑤² - масса абсолютно-сухой почвы, г. 

Для определения максимальной гигроскопической влаги (Wмг) 10г 

воздушно-сухой почвы помещается в эксикаторе с максимальным насыщенным 

влажности воздуха (98%), что достигается применением насыщенного раствора 

сернокислого калия. 

Навеска 10г. воздушно-сухой почвы помещается в эксикаторе с 

насыщенным раствором сернокислого натрия до установления постоянного 

веса, что достигается периодическим взвешиванием навески почвы, помещений 

в бюксах, на аналитических весах. Wм2 рассчитывается по 

формуле:Wмг=
(𝑤ˡ−𝑤²) ·100

𝑊2
 (%), где  

Wмг – максимальная гигроскопическая влага, % от массы абсолютно-сухой 

почвы; 

𝑤ˡ - масса почвы при 98% влажности воздуха, г.; 

𝑤² - масса абсолютно сухой почвы, г. 

 Влажность завязания растений (ВЗР) определяется методом 

проращивания растений. Для этого просеянную через сито диаметром 0,25мм 

почвенную навеску помещают в алюминевый стаканчик и насыщают почву 

водой до наименьшей влажности (НВ). Клюнившие семена овса (штук 4-5) 

размещают равномерно в почву на глубину 2 см. После появления всходов 

заливают поверхность почвы парафином. Причем до появления всходов 

растений влажность почвы в стакане держат на уровне НВ. После залива 

парафина полив прекращают. После появления трех листов и наблюдается за 

завяданием листьев. Когда момент устойчивого завядания определяет 

влажность почвы в стакане методом сушки, которая соответствует ВЗР. 
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 Наименьшая влагоёмкость (НВ) определяется методом залива площадок. 

На ровной поверхности почвы рамку площадью 500см² и высотой 20 см, 

изготовленную из любого прочного материала забивают на глубину 10см. За 

тем поверхность почвы внутри рамки покрывают 2-х сантиметровым слоем 

травы и заливают почву с таким расчетом, чтобы 50-ти сантиметровая ее толща 

имела влажность, равную ПВ. После окончания залива площадка закрывается 

мультирующим слоем почвы, препятствующим расход почвенной влаги на 

физическое испарение. Через 3 дня бурением определеют полевую влажность 

почвы залитой площадки. За тем через неделю определение влажности почвы 

повторяют. Если не будет существенной разницы во влажности почвы между 

двумя сроками, то влажность почвы, определяется на втором сроке, будет 

соответствовать НВ. Если разница существенная, то необходимо третье 

определение влажности через 10 дней. 

Удельная масса определяется лабораторных условиях пикнометрическим 

методом.  

Объемная масса (плотность) определяется в полевых условиях методом 

режущих колец. Пользуется специальный металлический цилиндром высотой 

5см и объемом 50см³ (или 100см³), которым вырезываются навеска 

естественной почвы. В лаборатории путем сутки образца определяется ее 

полевая влажность, что позволяет рассчитать массу абсолютно-сухой почвы в 

кольце (цилиндре). На основании этих данных мы определяем путем простых 

расчетов ОМ, т.е. массу абсолютно-сухой почвы делим на 100см³ (или 50см³) 

получаем ОМ, выраженную в г/см³. 

Водопроницаемость почвы (ВП) определяют путем залива почвенных 

площадок значительного размера, что не всегда дает желаемые результаты. Во-

первых, высока вероятность утечки воды за пределы рамки под ее нижней 

частью, во-вторых, расход большого объёма воды, в-третьих, практическая 

невозможность одновременного залива нескольких площадок для получения 

достоверных данных. Поэтому наиболее доступным является применение 

метода залива площадок при помощи железных трубок малой площадью, 

порядка 10см², что обеспечивают возможность одновременнно залива не менее 

3-5 площадок. 

Для этого в почву на глубину 10 см вставляются несколько железных 

трубок высотой 20см и площадью примерно 10см². Заливается площадка 

постоянным напором воды при уровне водного столба высотой 5 см. И через 

определенное время (5,10,20 и 30 минут) определяется объем воды, 

расходованный за этот промежуток времени и путем деления расходованного 

объема воды на площадь цилиндра и продолжительность времени рассчитываем 

ВП, выраженную мм/г. 
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Существует следующая шкала водопроницаемости, предложенная Н.А. 

Качиснким: по расходу влаги за первый час (мм/час): 

Провальная ˃1000 

Излишне высокая - 1000-500 

Наилучшая - 500-100 

Хорошая - 100-70 

Удовлетворительная - 70-30 

Неудовлетворительная – 30. 

 Теплофизические свойства почв определяются, используя сложные 

дорогостоящие приборы, поэтому на них не останавливаемся. 

 Структурный состав почвы показывает из каких структурных 

отдельностей она состоит,т.е. определяется в каких процентах содержатся 

отдельные фракции почвенных частиц. Для этого используется набор сит, 

состоящих с различными диаметрами отверствий. Поэтому на каждом из них 

остаются почвенные агрегаты соответствующей фракции, начиная с частиц 

диаметром ˃10мм и кончая ˂0,25мм. Различают «сухое» и «мокрое» 

просеивание. В первом случае почвенная проба массой не менее 500г в 

воздушно-сухом состоянии размещается на сито с отверстиями диаметром 

10мм, ниже которого размещаются сита с различными размерами и набор сит 

плотно размещенных в один цилиндр встряхиваются, взвешиваются на весах с 

точностью до 0,1 грамма. Подчитывается содержание каждой фракции в % от 

общей воздушно сухой массы почвы. Из набора каждой фракции собирается 

общая масса почвы для мокрого просеивания. При этом набирается масса почвы 

в граммах, равная половине процентного содержания каждый фракции. Таким 

образом, общая масса агрегатов составит 50г. 

 Такая навеска почвы размещается в ситовом наборе, где проводилось 

сухое просеивание. Это набор сит опускается очень плавно в сосуд, 

наполненный водой, и также плавно вверх-вниз движется в вертикальном 

направлении в 10 раз.  

 Каждая проба почвы, отстающая после такого процесса, высушивается до 

воздушно-сухого состояния и определяется её содержание в % от общей массы 

почвенной пробы. 

 

Влажность и температура почвы. 

 Почва, как пористое тело, всегда содержит определенное количество 

влаги, основным источником которой являются атмосферные осадки. 

Почвенная влага находится в постоянном движении, что связано с расходом ее 

на физическое испарение с почвенной поверхности и на транспирацию растений 

(расход влаги на формирование биопродуктивности произрастающей 

растительности). Некоторая часть гравитационной влаги расходуется во 
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внутрипочвенные вертикальный и горизонтальный стоки. Вообще общий 

расход почвенной влаги определяется режимом влажности почвы, который 

представляет совокупность всех количественных и качественных изменений 

почвы во времени. Различают и водный режим почвы – совокупность всех 

явлений поступления влаги в почву, ее передвижения в почве, изменения ее 

физического состояния в почве и ее расход из почвы. 

 Методика определения влажности почвы. Наиболее 

распространенным и простым является метод сушки почвенных образцов в 

сушильных шкафах. Для чего почвенные пробы, изъятые при бурении 

почвенных скважин массой примерно 35-40г. помещаются в алюминиевых 

стаканчиках, которые с почвенной пробой взвешиваются на весах с точностью 

до 0,1г. и размещаются в сушильных шкафах при 105ºС до установления 

постоянного веса, т.е. до абсолютно-сухого состояния. Расчет содержания воды 

в изъятой почвенной навеске определяется по следующей формуле: Wnв= 

(𝑤ˡ−𝑤²) ·100

𝑊²−𝑊³
 (%), где 

Wnв- полевая влажность почвы, % от абсолютно-сухой почвы; 

W1 – вес стакана с сырой почвой, г; 

W2 – вес стакана с абсолютно-сухой почвой, г; 

W3 – вес стакана, г. 

 Методика определения температуры почвы. В метеорологических 

станциях для определения температуры почвы используются так называемые 

вытяжные ртутные термометры, расположенные обычно на стандартных 

глубинах (20,40,60,100,120,160…320см). А температура до глубины 20 см – 

коленчатыми парными термометрами Савинова, в которых температура почвы 

засекается на глубинах 5,10,15 и 20 см. на поверхности почвы температура 

определяется при помощи ртутных максимальных, минимальных и срочных 

термометров.  

 В полевых условиях для разовых замеров температура почвы в последние 

годы широко применяют различные датчики температуры, а также термометры 

– изупы (термометр малогабаритный цифровой электронный ТМЦЭ-2В).  

 Активный рост и развитие сельскохозяйственных культур и дикой 

растительности наблюдается при установлении в пределах 20-ти 

сантиметрового поверхностного слоя почвы температура выше +10ºС, где 

размещается основная корневая система растений. Поэтому важно проследить 

за установлением такой температуры на этой глубине. 

Суточная динамика температуры затухает на определенной глубине почвы, 

т.е. эта глубина, где температура почвы не претерпевает суточные колебания, 

оставаясь почти на одном уровне. В мерзлотных почвах такая картина 

наблюдается чуть ниже глубины 20см, поэтому для ориентировочной оценки 

температуру, замеренную на такой глубине можно принять как среднесуточную. 
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Режим орошения 

 В условиях засушливого климата Центральной Якутии, где в основном 

развито земледелие, возделываемые сельскохозяйственные культуры и луговые 

травы, размещены на суходольных участках, испытывается дефицит 

легкодоступной почвенной влаги для растений. Это связано, с одной стороны, 

недостаточным количеством атмосферных осадков и большой испарительной 

способностью почвы при высоких температурах презеленого слоя почвы, с 

другой. Необходимо также учитывать излишний нагрев поверхности почвы в 

летние месяцы (в остальные дни в июле температура на поверхности почвы 

нередко достигает 45-50ºС). 

Количество атмосферных осадков в вегетационный период составляет в 

среднем не более 130мм, в засушливые годы уменьшается до 100мм или ниже. 

В это время величина суммарного испарения почвенной влаги в теплый период 

года достигает не менее 250мм, т.е. дефицит влаги для получения нормального 

урожая возделываемых сельскохозяйственных культур в нашем регионе 

составляет где-то 100мм и выше. Естественно величина дефицита зависит от 

конкретных метеорологических условий вегетационного периода. В такой 

ситуации единственным путем получения устойчивых урожаев возделываемых 

сельскохозяйственных культур является проведение искусственного орошения. 

Как известно, во многих пришкольных участках, особенно в агрошколах, 

развито возделывание картофеля, капусты и корневых растений. Эти культуры 

за вегетационный сезон потребляют гораздо большее количество влаги, чем 

атмосферных осадков. Поэтому они и нуждаются в дополнительном притоке 

влаги, т.е. в проведении орошения. 

Организация полива довольно сложное дело. Здесь, в первую очередь, 

надо определить какое количество воды необходимо расходовать за 

вегетационный период, т.е. так называемый режим орошения.  

  Различают непромывной и промывной режимы: первый – частота и норма 

полива даются в расчете на восполнение расходующейся на транспирацию 

влаги и физическое испарение (полив по дефициту для получения планируемого 

урожая с/х культур),второй – регулярная (каждый полив) или периодическая 

подача воды сверх полной влагоемкости почвенной толщи, из которой 

промываются солевые растворы в глубокие слои грунтов. 

 При этом выделяются поливная норма – количество воды подаваемое в 

один прием (в м³га или в мм водного столба), оросительная норма – количество 

воды, подаваемой на орошение сельскохозяйственных культур за 

вегетационный период (в м³га или в мм водного столба). 

Организация орошения. В производственных условиях обычно орошение 

проводится на участках, где подготовлены трубы, по которым поступает вода из 
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водоисточника на территорию орошаемого участка, и имеется поливная 

техника, осуществляющая полив.  

Первый полив организуется, как правило, по массовым всходам растений, 

второй спустя за первым примерно 10-15 дней, в зависимости от выпадения 

атмосферных осадков, а дальше по основным критическим фенофазам, исходя 

из данных непосредственного определения влажности почвы в ее метровой 

толщи (иногда в слое 0-50см, т.е. где размещена основная масса корней 

возделываемых культур). 

Поливная норма устанавливается по величине наименьшей влагоемкости 

почвенной толщи, в пределах которой удерживается все количество политой 

воды без утечки в глубокие слои. Обычно до очередного полива через 1-2 дня 

после него определяется влажность почвы до 1 м или 0,5 м взятием почвенных 

проб через 10см. это необходимо для определения объема политой воды, с 

одной стороны, и установления глубины промачивания почвы, с другой. 

Желательно в период каждого определения влажности почвы определить 

температуру почвы в 13.00ч. на глубинах см: 5,10,20,40,60,80 и 120. 

В период вегетации растений необходимо провести следующие 

наблюдения: определить наступление основных фенологических фаз растений, 

по этим датам – замеры высоты растений и определение зеленой их массы. В 

момент уборки – определение зеленой и сухой массы растений. 
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