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Влажность почвы по наблюденіямъ 

Елисаветградской З емской Метеорологической станціи 
сь 1889 по 1893 г.1)

Г. Я. Б Л И З Н И Н А .

Humidite i n sol i ’apres l es r e leves a la station 
met eorologique in  zemstvo d’E lisav ethgrad de l ' a n n e e  

1889 a celle 1893.
Par M. B L I Z N I N E.

Образцы почвы, служившіе для опредѣленія влажности, брались около 1-го числа нов. ст. каждаго мѣ― 
сяца, за исключеніемъ тѣхъ изъ зимнихъ, въ которые, вслѣдствіе замерзанія почвы, полученіе образцовъ пред― 
ставляло особыя, значительныя затрудненія. Снарядъ, употреблявшійся для этого, состоялъ изъ желѣзнаго прута, 
діаметромъ въ одпнъ и длиною въ 170 сантиметровъ. На одномъ концѣ его навинчивалась подъ прямымъ угломъ 
трубка, въ которую, во время сверленія почвы, вставлялась деревянная рукоятка. На противуположномъ концѣ 
прута находился неподвижно укрѣпленный, стальной, полый цилиндръ съ продольною вырѣзкою и ложкообраз― 
нымъ наконечникомъ. Начиная отъ ложкообразнаго наконечника, по всему снаряду нанесены мѣтки черезъ каж― 
дые 10 сантиметровъ. Такихъ мѣтокъ 15.

Снарядъ, поставленный вертикально на поверхность почвы, вращали помощью рукоятки и, слегка на― 
жимая, заставляли его углубляться до 1-й мѣтки. Вошедшая въ полость цилиндра земля вынималась вмѣстѣ 
съ нимъ изъ почвы и перемѣщалась въ цинковый цилиндрическій сосудъ съ плотно закрывающейся крышкою.

Такимъ образомъ, почвенная проба, помѣщенная въ сосудъ, обозначенный №  1 , представляла собою 
образецъ всего поверхностнаго почвеннаго слоя, толщиною въ 10 сантиметровъ. Опустивъ сверло бурава въ 
образовавшееся, при взятіи 1-го образца, отверстіе, продолжали углублять буравъ до 2-й мѣтки и вынутую 
затѣмъ пробу помѣщали въ сосудъ подъ № 2. Продолжая такимъ же образомъ далѣе, углубленіе доводилось 
до 150 сантиметровъ отъ поверхности и при этомъ получалось 15 почвенныхъ образцовъ, изъ которыхъ каждый 
содержалъ частицы только того слоя, въ которомъ работалъ наконечникъ сверла. Присутствія въ образцѣ ча― 
стицъ изъ сосѣднихъ слоевъ не замѣчалось и, судя по тому, что свѣтлый цвѣтъ образцовъ изъ глубокихъ сло― 
евъ оказывался чистымъ, можно полагать, что къ нимъ не примѣшивались темно-окрашенныя частицы изъ 
слоевъ верхнихъ. Иногда, послѣ засухи, случалось, что верхній слой почвы становился до того сыпучимъ, что 
не задерживался въ полости бурава. Въ такихъ случаяхъ образецъ 1-го дециметра брался приближенный и 
сверленіе начиналось со дна широко вырытаго углубленія въ 10 сантиметровъ, гдѣ почва всегда находилась 
достаточно влажною для того, чтобы ее можно было вынуть буравомъ. Почти всегда удавалось вынуть въ утрен― 
ніе часы одного дня 15 образцовъ цѣлины и столько-же чернаго пара ; только однажды (2-го Декабря 1892 г.) 
образцы чернаго пара были взяты въ слѣдовавшее утро. 2)

Немедленно послѣ взятія всего ряда образцовъ производилось ихъ взвѣшиваніе вмѣстѣ съ банками, на 
аналитическихъ вѣсахъ, съ точностью до одного миллиграмма. При провѣрочномъ взвѣшиваніи обыкновенно 
обнаруживалось уменьшеніе вѣса. Это указало на существованіе испаренія воды изъ образцовъ во время ихъ 
нахожденія въ закупоренныхъ сосудахъ передъ взвѣшиваніемъ. Потеря вѣса въ теченіе пяти часовъ не превы― 
шала 3-хъ миллиграммовъ на средній вѣсъ почвеннаго образца въ 20 граммовъ, а такъ какъ между временемъ 
взятія образца п взвѣшиваніемъ его обыкновенно не проходило болѣе 2-хъ часовъ, то можно полагать, что 
ошибка въ опредѣленіи вѣса не превосходила одного или 1,5 миллиграмма.

Для опредѣленія вѣсоваго количества почвенной воды всѣ 30 образцовъ почвы помѣщались въ такъ 
называемую водяную баню—мѣдный ящикъ съ двойными стѣнками и двойною дверкою, съ пространствомъ меж― 
ду стѣнками, заполненнымъ водою. Температура помѣщенія, въ которомъ высушивались почвенные образцы, 
поддерживалась при 50° Ц. до тѣхъ поръ, пока колебанія въ вѣсѣ становились малы—въ 3—4 миллиграмма.

 1) Отчетъ по наблюденіямъ, произведеннымъ Е л и сав . М етеорол. станціею  н адъ  влаж ностью  почвы в ъ  1887—1889 г ., на-
 печатанъ въ Т рудахъ  И мп. В ольнаго Э кономическаго О бщ ества за 1890 г. "В лаж ность почвы, по наблюд. и  п р о ч .“" кн . I I I . 

2) В ъ  промежутокъ времени между взятіем ъ образцовъ ц ѣ ли н ы  и чернаго п ар а  осадковъ не было.
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Во время охлажденія высушенныхъ образцовъ въ закрытыхъ сосудахъ, подъ стекляннымъ колоколомъ, 
края котораго пришлифованы къ стеклянной тарелкѣ , должно было происходить незначительное увеличеніе вѣса 
образцовъ, вслѣдствіе поглощенія водяныхъ паровъ изъ воздуха, заполнявшаго часть пространства подъ коло― 
коломъ, не занятую образцами. Такъ какъ при провѣрочномъ взвѣшиваніи высушенныхъ образцовъ замѣчалось 
увеличеніе вѣса, доходившее въ теченіи часа иногда до 3-хъ миллигр., то можно допустить, что въ изолиро― 
ванномъ отъ наружнаго воздуха пространствѣ подъ колоколомъ поглощеніе водяныхъ паровъ было въ нѣ― 
сколько разъ меньше.

Самый матеріалъ, изъ котораго сдѣланы сосуды, въ которыхъ почвенные образцы высушивались,—цинкъ— 
подверженъ, какъ извѣстно, измѣненію въ вѣсѣ, вслѣдствіе окисленія ; это послѣднее является новымъ источни― 
комъ погрѣшностей при опредѣленіи влажности. Отчасти погрѣшность эта устранялась періодическими провѣр― 
ками вѣса сосудовъ, но увеличеніе вѣса во время одного ряда опредѣленій, то есть въ теченіе 3 —4 дней, 
какъ ничтожное, не принималось во вниманіе1).

Остается упомянуть еще о погрѣшности, происходящей вслѣдствіе испаренія въ тотъ короткій проме― 
жутокъ времени, въ теченіе котораго образцы перемѣщались изъ полости бурава въ цинковый сосудъ. Величина 
этой ошибки должна значительно измѣняться въ зависимости отъ температуры, сырости и силы вѣтра во время 
взятія образцовъ. Ч тобы хотя приблизительно опредѣлить величину этой погрѣшности, образецъ сырой почвы, 
содержащій 5% механической воды (воды, которая можетъ быть удалена изъ почвы нагрѣваніемъ при 50°), былъ 
взвѣшенъ въ первый разъ въ закрытомъ сосудѣ, затѣмъ крышка была снята на 1/4 минуты, по истеченіи кото― 
рой сосудъ взвѣшенъ вторично. Потеря вѣса оказалась равною 4 миллиграм., при в ѣсѣ образца въ 21.195 гр. 
Такъ какъ выемка образца почвы изъ ложки бурава длится менѣе 1/4 минуты, то и потерю вѣса при этомъ 
можно считать незначительною.

Названныя погрѣшности взвѣшиванія частью даютъ противоположные другъ другу результаты : однѣ 
уменьшаютъ вѣсъ образца, другія его увеличиваютъ п притомъ на величины довольно близкія между собою. 
Поэтому, въ общемъ, опредѣленія вѣсовыхъ количествъ можно считать близкими къ дѣйствительнымъ. Однакожъ, 
кажущаяся незначительною общая погрѣшность взвѣшиванія, при разсчетѣ вѣсовыхъ процентовъ воды, мѣняетъ 
свою относительную величину п становится тѣмъ большею, чѣмъ суше испытываемый почвенный образецъ. 
Поэтому при разсмотрѣніи данныхъ мы въ дальнѣйшемъ будемъ останавливаться исключительно на цѣлыхъ и 
десятыхъ доляхъ вѣсовыхъ процентовъ воды.

Выше было сказано, что высушиваніе образцовъ производилось при 50° Ц. Температура эта была из― 
брана съ тою цѣлью, чтобы опредѣлять по возможности только тѣ количества воды, которыя могутъ въ есте― 
ственныхъ условіяхъ испаряться изъ почвы. Избирая температуру въ 50° Ц., мы основывались на данныхъ изъ 
наблюденій Елисаветградской станціи ; изъ нихъ видно, что даже поверхностный слой почвы, въ 0,5 сантиметра 
толщины, только нѣсколько разъ въ году нагрѣвается, на короткое время нѣсколькихъ часовъ около полудня, 
до температуры 50 п 60° Ц.

Приводимъ данныя изъ наблюденій Елисаветградской мет. станціи за пять лѣтъ (1889 — 1893 г.) въ 
сроки : 1 ч. и 2 ч. 15 пополудни.

Таблица І . 1889 1890 1891 1892 1893
Мѣсяцы по новому ст. Іюль Авг. Іюль Іюнь Іюль Авг. Сент. Іюль Авг.
Число дней съ темпер.

выше 50°- Цельсія 10 4 4 13 6 10 3 3  2
Найвысшая темпера―

тура Ц . 54.0° 53.0° 54.1° 57.7° 59.9° 52.5° 53.40 52.40 53.6°
24-го 5-го 5-го 6-го 15-го 31-го 1-го 30-го 4-го

При опредѣленіяхъ влажности даже въ 1892 году, когда насчитано 32 дня съ темпер. поверхностнаго
слоя, подымавшеюся на короткое время около полуденныхъ часовъ свыше 50°, всегда обнаруживалась нѣкото― 
рая потеря вѣса во время Высушиванія при 50° Ц . Судя по этому, всѣ опредѣленія влажности, произведенныя 
высушиваніемъ при названной температурѣ, являются основанными на приведеніи почвы къ состоянію нѣсколько 
большей сухости, чѣмъ то, какое имѣется въ такъ называемой воздушно-сухой почвѣ.

1) В ъ  теченіе м ѣсяца  нѣкоторы е сосуды увели ч и вал и сь  в ъ  вѣсѣ  до 3-х ъ  м и л л и гр ., но вообщ е м еньш е.
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Принявъ, что потеря вѣса отъ высушиванія при 50° выражаетъ собою вѣсъ содержавшейся въ почвѣ 
механически примѣшанной воды, мы вычисляли отношеніе этого вѣса къ вѣсу вынутаго изъ почвы образца. 
Поэтому всѣ, приложенныя къ этой статьѣ, таблицы показываютъ, сколько вѣсовыхъ единицъ воды содержа– 
лось въ 100 вѣсовыхъ единицахъ почвеннаго образца1).

Чтобы выяснить вліяніе важнѣйшихъ дѣятелей на измѣненіе почвенной влажности, необходимо было 
вести наблюденія по возможности при одинаковыхъ условіяхъ положенія, состава и строенія почвы 2). Съ этою 
цѣлью всѣ опредѣленія влажности, результаты которыхъ помѣщены въ таблицахъ, въ концѣ настоящей статьи, 
производились по образцамъ, вынутымъ на ровной площадкѣ величиною около 200 квадр. метровъ, имѣющей 
уклонъ къ зап.-юго-зап. около 3° и удаленной отъ ближайшихъ зданій на 30 и 40 метровъ. Строеніе почвы 
названнаго участка однообразное : поверхностный слой, окрашенный перегнойными веществами въ темный, почта 
черный цвѣтъ, имѣетъ 70 сант. толщины, подъ нимъ песчанистый лёссъ въ 130 сант., глубже — слой мелкаго 
песка въ 70 сант., а подъ нимъ слой песчанистой бурой глины въ 30 сант., затѣмъ идутъ наносы, содержащіе 
болѣе или менѣе песку, а на глубинѣ около 20-ти метровъ  — гранитъ, надъ которымъ залегаетъ водоносный
слой бѣлой глины, весьма богатой крупнымъ кварцевымъ пескомъ.

Верхній, темно-окрашенный, пахатный слой почвы содержитъ :
Крупныхъ, болѣе одного миллиметра въ діаметрѣ кварцевыхъ частицъ........................................  3.5%
Мелкаго песку, и неразложившихся частей организмовъ.....................................................................  84.9%
Глины .....................................................................................................................................................................  9.1%
Перегнойныхъ и др. неопредѣленныхъ веществъ 3) ................................................................................... 2.5%

Буровыя отверстія, немедленно, по вынутіи образцовъ, заполнялись землею образцовъ, взятыхъ въ пред– 
шествовавшій разъ.

Одна часть участка оставалась постоянно подъ дикорастущими травами, между которыми преобладали 
виды изъ сем. злаковъ. Этотъ участокъ представлялъ собою многолѣтнюю цѣлину въ естественныхъ условіяхъ, 
за исключеніемъ одного, представлявшаго значительное отступленіе, состоявшее въ слѣдующемъ. Опытный уча– 
стокъ окруженъ съ С-З., С. и С-В. заборомъ, находящимся въ разстояніи около 15-ти метровъ, и двумя жилыми 
зданіями, изъ которыхъ одноэтажное находится къ востоку отъ площадки въ разстояніи около 12-ти метровъ, 
другое — двухъ-этажное — къ С-Зап. въ разстояніи около 20-ти метр. Вліяніе присутствія забора и ближай– 
шихъ зданій на почвенныя условія несомнѣнно существуетъ : представляя собою нѣкоторую защиту отъ вѣтра 
и сокращая въ теплое время года продолжительность солнечнаго освѣщенія приблизительно на одинъ часъ, 
постройки въ обоихъ случаяхъ замедляютъ высыханіе почвы ; ночью при ясномъ небѣ онѣ уменьшаютъ потерю 
тепла черезъ лучеиспусканіе, а слѣдовательно, поддерживая болѣе высокую температуру въ почвѣ, ускоряютъ 
ея высыханіе, — при высокомъ стояніи солнца, отраженнымп отъ нихъ лучамн повышая температуру почвы, 
еще болѣе ускоряютъ высыханіе. Точныя данныя, относящіяся къ результатамъ этихъ вліяній, отсутствуютъ; 
имѣются лишь данныя, указывающія на ихъ существованіе. Въ этомъ можно убѣдиться, сравнивъ наблюденія 
Елисаветгр. станціи съ данными, полученными Ст. Ф. Шимановскимъ въ деревнѣ Орловой Балкѣ. Г. Шима– 
новскій въ теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ внимательно слѣдилъ за ходомъ погоды п производилъ точныя метео– 
рологическія наблюденія помощью провѣренныхъ снарядовъ. Онъ давно уже обратилъ вниманіе на существующія 
отличія въ ходѣ температуры воздуха въ г. Елисаветградѣ. Сравнивая наблюденія Елисаветгр. станціи съ 
данными, имъ полученными близъ деревни Орловой Б алки, въ 30-ти верстахъ къ С-В. отъ Елисаветграда, въ 
открытой степной мѣстности, саженяхъ въ 200 отъ небольшого пруда невдалекѣ отъ границы своего молодого 
еще сада, г. Шимановскій сравнилъ для обоихъ названныхъ пунктовъ данныя температуры и облачности за 
1890-й, 91-й и 92-й годы и передалъ намъ подробныя, имъ вычисленныя, таблицы, за что считаемъ долгомъ 
выразить ему нашу глубокую благодарность.

1) В ъ статьѣ  "В лаж ность п очвы “ по наблю деніямъ Е л и саветгр . метеор. стан ц іи  (1887 — 1889 г ю), н ап еч атан н ой  в ъ  I I I  кн . 
Трудовъ И мпер. В ольнаго Экономическаго О бщ ества за 1890 г ., результаты  опредѣленій  почвенной влаж ности  вы раж ены  въ  про– 
ц ентахъ  п о объему. Способъ этотъ, удобны й въ  н ѣ ско л ьк и х ъ  отн ош ен іяхъ , оказался  неудобны мъ в ъ  други хъ  и  особенно п о 
неудобосравнимости дан н ы хъ  съ  общ еупотребительны ми, которы я обы кновенно выраж аю тся в ъ  %  по вѣ су . П оэтом у въ  настоя– 
щ ей статьѣ  мы приводим ъ почти исклю чительно послѣднія.

2) И скусственно построенная почва, несом нѣнно, дала-бы  болѣе точные и  болѣе опредѣленны е результаты .
3) П риближ енны й ан ал и зъ  былъ сдѣ лан ъ  по м етоду T h . Schl oesin g ’a , оп исанном у в ъ  T ra i te d ’an alyse  des m a t ieres 

agrico les, 1883 г .



Въ первой таблицѣ приведены частныя за 3 года отклоненія среднихъ мѣсячныхъ температуръ воздуха 
въ Елисаветградѣ отъ одновременно наблюдавшихся въ Орловой Балкѣ. Приводимъ только общіе выводы.

Среднія за 3 года отклоненія температуры воздуха въ Елисаветградѣ по сравненію съ такими-же въ 
Орловой Балкѣ (+) въ Елисаветградѣ температура выше, ( – )  въ Елисаветгр.—ниже.
Таблица II. Январь Февраль Мартъ Апрѣль Май Іюнь І ЮЛ Ь Августъ Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Годъ

7 ч. утра ±0.0 - 0 . 6 ± 0 .0– 0 .4 ± 0 .0 -0 .2 - 1 .1 -0 .6 ±0.0
1 ч. дня - 0.2 +0.5 +0.6  -0 .2  +0.2 +0.2 +0.6 +0.7 +0.2 +0.3 +0.3 +0.2
9 ч. вечера + 0.4 ± 0.0 +0.5 +0.8  +1.2 +1.1 +1.2 +1.9 +1.5 +0.7 +0.3 +0.4 + 0 .8

Откуда видно, что въ августѣ и сентябрѣ по вечерамъ въ городѣ температура воздуха на 1.5 п  1.90 Ц.
выше, чѣмъ въ деревнѣ, по утрамъ, наоборотъ, она ниже, причемъ найбольшія отклоненія приходятся на тѣже 
мѣсяцы и достигаютъ 0.6° и 1.1° Ц . Въ числѣ условіи, увеличивающихъ отклоненіе, большое значеніе принад– 
лежитъ облачности, что видно изъ чиселъ слѣдующей таблицы, составленной на основаніи подробныхъ таб– 
лицъ г. Ш имановскаго.

Таблица I І І .   Отклоненія температуры воздуха въ 9-ч. вечера въ Елисаветградѣ отъ темп. возд. въ 
Орловой Балкѣ (съ Апрѣля по Сентябрь въ 1891 и 1892 г.) въ ясные и облачные дни 1).

Апрѣль Май Іюнь Іюль Августъ Сентябрь

Въ 1891 г. . 0.9 ±0.0 1.0 0.7 2.0 1.2 2.2 0.2 2.4 0.6 1.2 0.5

Въ 1892 г. . 1.4 0.7 1.5 1.0 1.7 1.0 1.3 0.4 2.7 0.9 3.0 1.6

Среднее. .  .  

Отклоненіе . 1.10

1.75

0.30

2.55

0.75

2.1

1.05

Во всѣхъ случаяхъ отклоненія имѣютъ знакъ положительный, то есть на показанное количество град. 
Ц . температ. въ Елисаветградѣ выше.

Данныя эти здѣсь приведены не только съ тою цѣлью, чтобы показать вліяніе мѣстныхъ условій на 
измѣненія почвенной влажности, но также и въ виду того, что ими подтверждается замѣченное во многихъ боль– 
шихъ населенныхъ центрахъ измѣненіе мѣстныхъ метеорологическихъ условій, что въ данномъ случаѣ также видно 
и по отклоненіямъ облачности. Приводимъ для тѣхъ-же данныхъ общіе выводы относительно числа ясныхъ и 
облачныхъ дней.

Въ Елисаветградѣ сравнительно съ Орловою Балкою въ 1890— 1892 г. (за три года среднія):

Облачныхъ дней 
больше

на 5.7 дней.
"  1 0 . 7  "
" 7.7 "
"  6.0 "

на 30.1 дн.

Ясными днями считались тѣ , в ъ  которые сумм а облачности (7 ч .  + 1  ч.+ 9 ч . ) = 9  или  менѣе балламъ.
а) Облачными днями считались тѣ , в ъ  которые сум м а облачности трехъ  срочны хъ наблюденій –  20-ти и болѣе балламъ, 

а также тѣ , въ  которые въ  Е лисаветградѣ в ъ  часъ  дня она –  не менѣе 8 -ми, а въ  9 ч. вечера не менѣе 4-хъ и въ  тоже время въ 
Орловой Б а л к ѣ  въ 1 ч . дня –  не менѣе 4-хъ , а  в ъ  9 ч. вечера не менѣе 2 -х ъ .

б) Сомнительныя отмѣтки тем пературы  в ъ  Орловой Б ал к ѣ , а также дн и , когда там ъ ш елъ  дождь, изъ разсчета исключены.
в) Т онкія  облака и перистыя облака не входили  въ  разсчетъ  облачности.
г) Д ан н ы я для облачности в ъ  Е лисаветградѣ  взяты изъ  бюллетеней Е лисаветгр. Метеор. С танціи .

Таблица I V.

Зимою на. . 
Весною " 
Лѣтомъ " 
Осенью "
Въ году на.

Ясныхъ дней 
меньше

5.7 дней 
15.0 "
14.4 "
9.2  "

44.3 Дн.
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При незначительныхъ топографическихъ отличіяхъ обѣихъ мѣстностей и небольшой разности въ ихъ 
высотахъ надъ уровнемъ моря1) увеличенное число облачныхъ и уменьшенное число ясныхъ дней слѣдуетъ, 
хотя отчасти, считать зависящимъ отъ скопленія населенія, превосходящаго 70 тысячъ въ Елисаветградѣ.

Болѣе высокія теми, воздуха въ городѣ, особенно въ теплое время года, по вечерамъ, являются слѣд— 
ствіемъ нагрѣванія солнцемъ наружныхъ частей зданій. Вліяніе это на столько велико, что ни уменьшеніе 
числа ясныхъ, ни увеличеніе числа пасмурныхъ дней, наблюдаемое въ городѣ, не могутъ его парализовать, по
этому въ общемъ получается болѣе высокая средняя температ. воздуха въ городѣ. По временамъ, слѣдовательно, 
вліяніе зданій населеннаго центра можетъ оказаться значительнымъ; оно выражается повышеніемъ температуры 
воздуха, весьма вѣроятно, также нѣкоторымъ увеличеніемъ температуры почвы, а, слѣдовательно, и увеличеніемъ 
скорости ея высыханія, въ особенности весною и при ясномъ небѣ.

Другая часть участка, служившая для наблюденій надъ измѣненіями влажности, находилась подъ влія— 
ніемъ только что перечисленныхъ постоянныхъ условій положенія, состава и строенія, но отличалась тѣмъ, 
что поверхностный слой почвы ежегодно весною разрыхлялся до глубины 20-ти сантиметровъ и затѣмъ постоянно 
съ его поверхности удаляемы были появлявшіеся ростки травъ. Это — участокъ такъ называемаго многолѣт— 
няго чернаго пара;  онъ имѣлъ прямоугольную форму при длинѣ въ 11 метровъ и ширинѣ въ 6 метровъ.

Прежде, чѣмъ говорить объ измѣненіяхъ влажности въ почвѣ обоихъ участковъ, остановимся еще на 
нѣкоторыхъ изъ ихъ особенностей —такъ называемыхъ индивидуальныхъ. Водоудерживающая способность елиса- 
ветградской почвы обнаруживается изъ слѣдующихъ сопоставленій.

Декабря 2-го 1893-го года въ глинистой, богатой мелкоземомъ почвѣ показательнаго поля Херсонской 
Губернской Земской управы, находящагося въ 3-хъ верстахъ отъ Елисаветграда, въ открытой степи. въ толщѣ 
100 сантиметровъ, содержалось влажности, въ среднемъ 18,5% по вѣсу 2). Днемъ раньше въ Елисаветградѣ 
подъ чернымъ паромъ находилось отъ 6.7%  до 10.7% или въ среднемъ 8.4% . Разность среднихъ — на 10.1 въ 
Елисаветградѣ меньше.

Апрѣля 2-го 1894 г ., взятыя съ того-же показательнаго поля з. управы образцы почвы въ толщѣ 
100 сант. содержали отъ 14.8 до 20.4% влажности. Въ тотъ-же день образцы чернаго пара въ Елисаветградѣ 
имѣли отъ 6.8 до 9.7% воды по вѣсу. Разность среднихъ (17.6 — 8.4) — 9 .2 ,— на столько въ Елисаветградѣ 
влажность меньше.

Мая 30-го 1894 г. образцы того-же показательнаго поля, подъ посѣвомъ озимой пшеницы, содержали 
отъ 11.0 до 18.7% влажности. Въ Елисаветградѣ 1-го Іюня того-же года содержалось отъ 6.2 до 9.6% влажно— 
сти. Разность среднихъ (16.4 — 8.3) — 8 .1 ,— на столько въ Елисаветградѣ влажность меньше.

Лѣтомъ 1891 г. опредѣлялась влажность почвы по образцамъ, взятымъ въ 2-хъ верстахъ къ востоку отъ 
ст. Знаменки ю. з. ж. д. Херсонской губ. Александрійскаго у. Образцы брались въ Маѣ, Іюнѣ и Іюлѣ, каждый 
разъ въ 135 метрахъ разстоянія отъ опушки чернаго лѣса. Почва—пластическая глина, окрашенная въ черный 
цвѣтъ перегнойными веществами. Образцы брались изъ поля, на которомъ въ этомъ году росла озимая рожь. 
Опредѣленія влажности дали слѣдующіе результаты, выраженные въ %  по вѣсу.

Таблица V.. 17-го Мая 
Max. Min. Средн.

22-го Іюня 
Max. Мін . Средн.

23-го Іюля 
Max. Мін. Средн .

Въ почвѣ близъ Зна— 
менки  ............. ............. 17.10 10.27 15.06 15.38 10.41 12.66 19.87 11.12 14.88
Въ Елисаветградѣ
мет. станц............... 7.75 4.68 6.44 3.16 2.19 2.88 5.07 2.84 3.76

Каждый разъ испытывалась почва до глубины 150 сант. Образцы, въ числѣ 15-ти , соотвѣтствовали слоямъ 
почвы, въ 10 сант. каждый ; изъ нихъ выбраны найбольшія и найменьшія ; среднія въ выше-приведенной 
таблицѣ даны для всей толщи въ 150 сант.3).

Во всѣхъ трехъ рядахъ опредѣленій виденъ огромный перевѣсъ влажности на сторонѣ поля близъ 
Знаменки.

1) Разность высотъ Е л исаветграда и О рловой Б а л к и  н адъ  уровнем ъ  моря не превосходитъ  20-ти метровъ.
2 ) Образцы почвы опытнаго поля Х . Г . У пр. брались метеорологическою  станціею  и влаж ность и х ъ  опредѣлялась опи— 

саннымъ выше способомъ.
3) Опредѣленія влажности почвы изъ Зн ам енки  произведены Е л и сав . мет. станціею  тѣми-же пріемам и, какіе  вы ш е описаны .
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Въ 31/2 верстахъ отъ Знаменки, въ Орловой Балкѣ имѣются дождемѣрныя данныя, изъ которыхъ видно, 
что за мѣсяцъ, предшествовавшій опредѣленіямъ влажности 22-го и 30-го Іюня, въ мѣстности близъ Знаменки 
получено 13.5 милл. осадковъ, а въ Елисаветградѣ 10.8 милл., то есть количества мало разнящіяся, и между 
тѣмъ процентное содержаніе воды елпсаветградскаго участка остается все-же, сравнительно, весьма малымъ.

Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что принадлежащія каждой почвѣ особенности вліяютъ на ея 
влажность гораздо сильнѣе, чѣмъ мѣняющіяся условія метеорологическія. Показательное поле губернской управы, 
хотя и находилось подъ вліяніемъ метеорологическихъ условій весьма близкихъ съ тѣми, какія вліяли на 
опытный участокъ Елисаветградской станціи и хотя влажность обоихъ измѣнялась, но влажность перваго постоянно 
оставалась гораздо выше второго. Поле близъ Знаменки представляло колебанія влажности, доходившія до 9.6%, 
но его влажность постоянно была въ нѣсколько разъ больше, чѣмъ въ почвѣ елисаветградской, хотя условія 
осадковъ въ Маѣ и Іюнѣ сильно разнились, а въ Іюлѣ были довольно близки для обѣихъ мѣстностей.

Сравнительно большой процентъ песка въ елисаветградской почвѣ является однимъ изъ важнѣйшихъ 
условій, отъ которыхъ зависитъ ея сравнительно малая влажность. Эта особенность, называемая въ почвовѣ– 
дѣніи водоудерживающею способностью, оказывается слабо выраженною въ почвѣ Елисаветгр. станціи. Въ зави– 
симости отъ состава почвы находится также ея влагоемкость, то есть способность принимать въ свои волосные 
промежутки воду и затѣмъ препятствовать ея стеканію. Для елисаветградской почвы эта способность была 
опредѣлена по способу пр. Ф. Габерландта1).

Одно изъ отверстій прямой, цилиндрической, стеклянной трубки, имѣвшей діаметръ 1.5 сант. и длину 
1 0  сант., было затянуто навязаннымъ на него густымъ, смоченнымъ водою, батистомъ и въ такомъ видѣ опре– 
дѣленъ ея вѣсъ. Затѣмъ внутрь трубки, при постукиваніи о ея стѣнки, насыпана земля, предварительно вы– 
сушенная при 50° Ц. Затѣмъ опредѣленъ вѣсъ трубки и насыпаннаго въ нее до высоты 7 сант. почвеннаго 
образца. Закрытый батистомъ конецъ трубки былъ погруженъ въ перегнанную воду на глубину одного санти
метра, гдѣ и оставался въ теченіе 5-ти часовъ. По вынутіи изъ воды, и когда прекратилось отеканіе капель, 
трубка снова взвѣшена. На основаніи полученныхъ вѣсовыхъ количествъ вычислено :

Таблица VI.
Въ образецъ почвы поверхностнаго слоя въ 10 сант. глубины,

на 100 вѣсовыхъ, проникаетъ воды .....................................
Въ образецъ почвы, взятый съ глубины отъ 70 до 80 сант. 
Въ образецъ съ глуб. 140— 150 сант........................................

100 вѣсовыхъ частей насыщенной почвы 
содержитъ воды

93.12%  48.2%
27.57% 21.6%
31.87% 24.2%

Откуда видно, что влагоемкость верхняго почвеннаго слоя въ 2 раза больше, чѣмъ слоя, залегающаго на 
глубинѣ 140 — 150 сант. Объясняется это различіе присутствіемъ гораздо большаго количества глинистыхъ и 
особенно присутствіемъ перегнойныхъ веществъ въ пахатномъ слоѣ, а также и сравнительною мелкостью частицъ. 
Только послѣ принятія волосными ходами приблизительно такого количества воды, какое опредѣлено опытомъ, 
in vitro станетъ возможнымъ сравнительно быстрое ея просачиваніе вглубь. Большая влагоемкость станціонной 
почвы въ верхнемъ ея слоѣ представляетъ значительное препятствіе просачиванію воды осадковъ, такъ что 
обильный водою осадокъ въ 20 или 30 миллим. оказывается недостаточнымъ для того, чтобы насытить почву 
до глубины 10-ти сантиметровъ, предполагая даже, что осадокъ полученъ почвою, содержащей 5—7% влажности. 
На вопросѣ о просачиваніи мы еще остановимся впослѣдствіи. Послѣднимъ свойствомъ, имѣющимъ также нѣко– 
торое отношеніе къ содержанію влажности въ елисаветградской почвѣ и на опредѣленіи котораго необходимо 
остановиться, — представляется вѣсъ почвы. Опредѣленіе кажущагося удѣльнаго вѣса елисаветградской почвы, 
или вѣса единицы видимаго ея объема въ естественныхъ условіяхъ, весьма важно въ томъ отношеніи, что даетъ 
возможность по кажущемуся уд. вѣсу и вѣсовому проценту содержащейся въ почвѣ воды — вычислить коли– 
чество воды въ процентахъ по объему, а эту послѣднюю величину удобно сравнивать съ количествомъ воды 
осадковъ, которое обыкновенно выражается числомъ миллиметровъ толщины водянаго слоя.

Опредѣленіе кажущагося удѣльнаго вѣса почвы опытнаго станціоннаго участка было произведено такъ: 
вырыта яма въ 200 сант. глубины ; одна изъ ея стѣнокъ выровнена по вертикальной плоскости ; въ эту стѣнку 
вдавливались цилиндрическіе, тонкостѣнные, съ рѣжущими краями сосуды ;  одинъ изъ сосудовъ вдавленъ былъ

1) Ф. Г аберландтъ. Общ ее сельскохозяйственное растеніеводство. С .-П етерб. 1880 г. Т. І , стр. 430.
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на разстояніи 50-ти сант. отъ верхняго края стѣнки, то есть отъ почвенной поверхности, второй сосудъ — 
на разстояніи 100 сант. и третій — на разстояніи 150-ти сант. отъ поверхности почвы. Сосуды, заполненные 
такимъ образомъ землею, послѣ высушиванія при 50° Ц ., взвѣшены, земля вынута изъ сосудовъ и замѣнена 
перегнанною водою, количество которой опредѣлено взвѣшиваніемъ. Полученныя данныя представляются въ 
слѣдующемъ видѣ :
Таблица V I I . Образцы почвы взяты съ 

глубины
Вѣсъ образца высушеннаго Емкость сосудовъ въ санти- Вычисленный вѣсъ единицы 

при 50° Ц. граммы метрахъ кубическихъ 1) объема образца.

50 сант. 94.467 68.648
100 " 101.465 69.684
150 " 108.990 73.733

1.376
1.456
1.478

На основаніи этихъ данныхъ можно вычислить вѣсъ прямой четырехгранной призмы, составленной 
сухою почвою въ естественныхъ условіяхъ, высотою (глубиною) въ 150 сант. и съ площадью основанія, напр., 
въ 1 квадр. сантиметръ ; этотъ вѣсъ, выраженный въ граммахъ, получится, если умножимъ средній вѣсъ еди-

215,5Х  рницы почвеннаго объема на 150, а именно 1.437 х  150= 2 1 5.5 g r. Пользуясь формулою Х   100-р ,       г д ѣ  Р есть

средній вѣсовой %  почвенной влажности, можно опредѣлить Х , т. е. вѣсъ воды, находящейся въ названной 
призмѣ, высотою въ 1*50 сант., въ данномъ случаѣ онъ будетъ выраженъ въ граммахъ. Полученное число бу— 
детъ въ тоже время выражать въ сантиметрахъ высоту водянаго слоя въ такой-же призмѣ, до которой (высоты) 
поднялась-бы налитая въ нее вся та вода, которая заключается въ почвѣ въ количествѣ р процентовъ по вѣсу. 
Пользуясь вышеприведенною формулою, мы получили слѣдующіе два ряда чиселъ.

Слой почвы въ 150 сант. глубиною содержалъ въ среднемъ за 5 лѣтъ (1889— 1893 г.) механической 
воды, которая составила-бы слой толщиною въ сантиметрахъ:

Таблица VІ I I . Къ 1 Апр. къ 1 Мая къ 1 Іюня къ 1 Іюля къ 1 Авг. къ 1 Сент. къ 1 Окт. къ 1 Нояб. къ 1 Дек.
Почва цѣлинная. . . 20.8 19.7 13.8 12.9 9.7 8.4 9.1 12.8 13.8
Черный паръ. . . . 24.5 21.5 19.7 18.6 16.3 15.8 15.8 16.8 21.1

Перечисливъ важнѣйшія и сравнительно мало измѣняющіяся свойства елисаветградской почвы, обуслов— 
ливающія ея влажность, разсмотримъ вліянія, подвергающіяся значительнымъ измѣненіямъ.

Основываясь на томъ положеніи, что почвенная влажность имѣетъ своимъ источникомъ атмосферные 
осадки, можно ожидать, что сравненіе данныхъ, полученныхъ путемъ опредѣленій почвенной влажности и 
количества осадковъ одновременныхъ для одного и того-же пункта, обнаружитъ зависимость первой отъ по— 
слѣднихъ.

Въ нашемъ случаѣ такое сравненіе возможно потому, что дождемѣры2) елисаветградской мет. станціи 
установлены на той самой площадкѣ, изъ которой брались почвенные образцы для опредѣленія влажности. 
Оказывается, однако, что сопоставленіемъ однихъ только этихъ данныхъ обнаружить ожидаемую зависимость 
почти вполнѣ невозможно, такъ какъ поступленіе воды осадковъ въ почву и затѣмъ перемѣщеніе ея вглубь 
происходитъ не только подъ вліяніемъ тѣхъ мало измѣняющихся особенностей почвы, о которыхъ мы говорили 
раньше, но еще и въ зависимости отъ многихъ весьма измѣнчивыхъ условій, какъ напр. силы осадка (коли— 
чество воды, получаемой въ извѣстный промежутокъ времени), степени развитія растительнаго покрова, состоя— 
нія почвенной поверхности, присутствія снѣжнаго покрова и т. под., и особенно въ зависимости отъ непрерывно 
мѣняющагося въ почвѣ количества тепла.

Приводимъ данныя количества осадковъ въ 1890 г ., когда съ Марта по Ноябрь получено 573.8 миллим., 
и такія-же данныя за 1891 г ., когда за такой-же періодъ получено осадковъ только 350.9 миллим. Съ ними со— 
поставлена влажность чернаго пара въ % по вѣсу.

Таблица I X .  Въ 1890 году.
Мартъ Апр. Май Іюнь Іюль Авг. Сент. Окт. Нояб. 

Осадки миллим...................  30.2 13.5 86.6 146.5 97.4 24.2 65.0 85.9 24.5

1) В ѣ съ  одного кубич. сан тим . перегнанной  воды п ри  15° Ц . п р и н ятъ  по табли цѣ  К o sse tti р авны м ъ  0.99916 g r .
2) Отверстія станціонны хъ дож демѣровъ находятся н а  2 метра н ад ъ  поверхностью  почвы .
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Влажность почвенныхъ слоевъ.
1-го Апр 1 Мая 1 Іюня 1 Іюля 1 Авг. 1 Сент. 1 Окт. 1 Нояб. 1 Декабря

Въ слояхъ глубины отъ 0 до 50 сант...............  10.9 8.6 9.4 11.5 9.4 7.7 7.2 12.5 12.9
Отъ 50 до 100 сант. . . .............................  9.2 8.4 9.0 10.3 8.3 8.1 6.7 10.1 9.0
Отъ 100 до 150 сант. . .............................  8.6 7.9 8.4 9.1 8.4 8.2 6.7 8.4 8.1

В ъ  1891 го д у.
Мартъ Апр. Май Іюнь Іюль Авг. Сент. Окт. нояб.

Осадки миллим. ................. 12.4 76.4 31.4 51.1 88.8 41.5 4.4 6.6 38.3

Влажность почвенныхъ слоевъ.
1 Апр. 1 Мая 1 Іюня 1 Іюля 1 Авг. 1 Сент. 1 Окт. 1 Нояб. 1 Декаб

Въ слояхъ глубиною отъ 0 до 50 сант. . . .  10.9 10.5 9.2 7.0 6.1 3.0 4.8 5.3 11.2
Отъ 50 до 100 сант. . . .........................  9.7 9.6 8.2 7.5 6.7 5.8 5.8 6.4 6.1
Отъ 100 до 150 сант. . .........................  8.6 8.8 7.5 7.4 6.9 6.2 6.3 7.0 6.7

Изъ этой таблицы видно, что слои воды осадковъ въ 146.5 миллим., полученный чернымъ паромъ въ 
Іюнѣ 1890 г ., увеличилъ его влажность въ верхнемъ слоѣ на 22.3% , въ среднемъ слоѣ — на 14.4% и въ 
нижнемъ, лежащемъ на глубинѣ отъ 100 до 150 сант. ,  —на 8 .3% . Сравнивъ эти увеличенія влажности съ тѣми 
до которыхъ они должны были возрасти, если-бы вся вода осадковъ поступила въ почву и въ ней сохранилась 
найдемъ огромную потерю. 1-го Іюня 1890 г. вся изслѣдованная толща почвы въ 150 сант. глубины содержала 
въ среднемъ 8 .9% воды по вѣсу, или слой воды въ 210 миллим., а съ присоединеніемъ къ нимъ 146 миллим. 
іюньскихъ осадковъ, къ 1-му Іюля всей полученной воды насчитывается 356 миллим., между тѣмъ какъ къ 
1-му Іюля въ дѣйствительности найдено 10.№% по вѣсу, что составляетъ только 247 миллим. , — недочетъ въ 
109 миллим., соотвѣтствующій почти 2/3 воды іюньскихъ осадковъ.

Въ слѣдующемъ 1891 г. іюльскіе осадки, давшіе въ суммѣ за мѣсяцъ 88.8 миллим., и апрѣльскіе, дав— 
шіе слой воды въ 76.4 миллим., не увеличили процентовъ почвенной влажности ; находимъ даже нѣкоторое ея 
уменьшеніе: въ концѣ Іюля на 9.6% и въ концѣ апрѣля на 1.3%  меньше, чѣмъ сколько ея было въ началѣ 
каждаго изъ названныхъ мѣсяцевъ. Объемныя отношенія тѣхъ-же измѣненій влажности представляются въ слѣ— 
дующемъ видѣ (въ почвѣ чернаго пара) :

1891 год ъ.
Таблица Х .

1-го Апрѣля 1-го Іюля
Въ толщѣ 150 сант. имѣлось во д ы ................. 231.5 миллим. 169.7
Въ теченіе слѣдовавшаго мѣсяца получено осадковъ. 76.4  88.8

Сумма..........  307.9 миллим. 258.5
1-го числа слѣдовавшаго мѣсяца имѣлось воды ..........  229.3 152.3

Потеряно : въ Апрѣлѣ . . .  78.6 м. въ Іюлѣ 106.2 м.

Въ обоихъ случаяхъ недочетъ въ количествѣ воды произошелъ или отъ того, что нѣкоторая часть воды 
осадковъ не поступила въ почву, или часть поступившей въ почву воды успѣла просочиться въ слои глубже 
150 сант. и , такимъ образомъ, уйти за предѣлы изслѣдуемаго слоя, или, наконецъ, испариться какъ съ почвен— 
ной поверхности, такъ и внутри почвенной толщи.

Въ таблицахъ Елисав. Мет. станціи видно, что въ Іюнѣ 1890 г., в Іюлѣ и Апрѣлѣ 1891 года отдѣльные 
осадки бывали довольно значительны, такъ : въ 1890 г. въ ночь съ 13-го на 14-е Іюня осадокъ въ 22 миллим. 
давалъ въ часъ слой воды въ 7.3 миллим., 25 го Іюня дождь въ 25 миллим. давалъ около 5 миллим. въ часъ. 
Въ Іюлѣ 1891 года 12-го числа осадокъ въ 24 миллим. шелъ со скоростью выпаденія по 8 миллим. въ часъ. 
17 Іюля того же года осадокъ въ 27.7 миллим. приносилъ по 18 миллим. воды въ часъ. Въ Апрѣлѣ 91-го года было 
два ливня съ градомъ ; 1-й изъ нихъ 12-го числа принесъ въ 18 минутъ слой воды въ 12.3 миллим., что соот— 
вѣтствуетъ интенсивности выпаденія, равной 41 миллим. въ часъ ; второй осадокъ въ 14.5 миллим. былъ го— 
раздо меньшей интенсивности —- всего въ 3 миллим. въ часъ. Изъ числа обильныхъ водою дождей въ Іюнѣ 
90-го и Іюлѣ 91-го года только интенсивность выпаденія осадка 17-го Іюля 91-го г. (около 18 миллим. въ часъ) 
могла повліять на недочетъ въ почвенной влажности, но и въ этомъ случаѣ стокъ воды съ почвенной поверх-



ности могъ составить только нѣкоторую долю 18-ти миллиметровъ, тогда какъ недочетъ влажности въ почвѣ къ 
1-му Августа — около 100 миллим.

Интенсивность ливней въ Апрѣлѣ 91-го года, по отношенію къ увлаженію почвы, представляется во 
много разъ меньшею, если принять во вниманіе, что выпавшій градъ прежде чѣмъ увлажить почву долженъ 
былъ нѣкоторое время таять, а, слѣдовательно, постепенно поступать въ почву. И такъ, въ случаяхъ наиболѣе 
благопріятныхъ для того, чтобы вода не поступала въ разрыхленную почву чернаго п ар а— въ случаяхъ 
сильныхъ дождей, возможныя потери отъ стока воды по склону почвы далеко не достигаютъ величины обнару– 
женнаго недочета почвенной влажности.

Просачиваніемъ воды осадковъ въ слои глубже 150 сант. можно было-бы объяснять обнаруженный недо– 
статокъ почвенной влажности только тогда, если-бы опыты и наблюденія указывали на возможность этого явленія 
въ данныхъ условіяхъ, совершающагося при томъ съ значительною скоростью1). Опытъ показываетъ, что эта 
скорость не превышаетъ даже въ наиболѣе благопріятномъ случаѣ, въ среднемъ, 44 миллим. въ сутки2). 
Остается, слѣдовательно, отнести почти всю потерю почвенной влажности чернаго пара на счетъ испаренія.

Разсмотримъ еще случаи, показывающіе, что количество воды осадковъ далеко не имѣетъ того преобла 
дающаго вліянія на измѣненія влажности почвы, какое ему обыкновенно придаютъ.

Въ Августѣ 1891 г. количество осадковъ составило слой воды въ 41.5 миллим. Въ слѣдовавшемъ Сен– 
тябрѣ получено было только 4.5 миллим., — почти въ 9%  разъ меньше чѣмъ въ Августѣ. Въ концѣ каждаго 
изъ названныхъ мѣсяцевъ влажность почвы чернаго пара распредѣлялась такъ (въ % по вѣсу):

Таблица XI.

Въ
Глубина слоевъ 

слоѣ отъ 0
(сантиметры) 
до 50. . .

1-го Августа 
6 .1

1-го Сентября
3 .0

1-го Октября
4.8

" " " 50 до 100. .  .  6.7 5.8 5.8
" " " 100 до 150. . . 6.9 6 .2 6.3

Послѣ августовскихъ дождей въ 41.5 миллим. влажность почвы уменьшилась въ верхнемъ слоѣ на 51% , 
въ среднемъ — на 13% и въ нижнемъ — на 10% и, наоборотъ, послѣ сентябрскихъ дождей въ 4.5 миллим. 
почвенная влажность увеличилась въ верхнемъ слоѣ на 60% , въ среднемъ не измѣнилась, въ нижнемъ увеличи– 
лась на 2%. Сравнивъ объемныя количества воды въ толщѣ почвы въ 150 сант., найденныя 1 А вг., 1 Сент. и 
1 Окт. (соотвѣтственно 152.3 миллим., 113.4 миллим. и 127.8 миллим.), находимъ, что въ теченіе дождливаго Августа 
почва потеряла 38.9 миллим. воды, а въ теченіе засушливаго Сентября того-же 91 г. получила прибыль въ 
14.4 миллим.

Если потерю влажности въ Августѣ приписать дѣйствію испаренія, то чѣмъ объяснить прибыль влаж– 
ности въ Сентябрѣ, прибыль, превышающую количество воды осадковъ? Прибыль составила слой въ 14.4 мил., 
тогда какъ осадковъ въ Сентябрѣ измѣрено только 4.5 мил.

Обыкновенно увеличеніе сырости почвы, при отсутствіи значительныхъ осадковъ, объясняютъ тѣмъ, что 
вода, находящаяся въ глубокихъ слояхъ, подымается силою капиларности вверхъ и при сыромъ воздухѣ мо– 
жетъ значительно увлажить поверхностный почввенный слой. Въ приведенномъ случаѣ волосность не могла принимать 
участія въ увеличеніи влажности уже потому, что %  влажности крайне малъ, онъ не превышаетъ 6% , тогда какъ 
почва того-же опытнаго участка бываетъ насыщена водою только при содержаніи 21 % воды. Если-бы волосность 
участвовала, то распредѣленіе влажности въ почвенныхъ слояхъ должно было-бы слѣдовать порядку противу- 
положному тому, какой найденъ 1-го Окт. Допустивъ, что вода въ почву прибывала по волоснымъ сосудамъ 
изъ слоевъ, лежащихъ глубже 150 сант., необходимо въ тоже время имѣть въ виду, что волосные почвенные 
ходы не представляютъ никакой правильности, что форма, діаметръ, длина и число ихъ весьма измѣнчивы и 
все это должно вліять на неравномѣрность поднятія воды : ближайшіе къ источнику, то есть наиболѣе глубокіе 
слои должны оказаться съ большимъ содержаніемъ воды. На самомъ дѣлѣ въ нашемъ случаѣ находимъ обратное, 
а именно: прибыль влажности въ поверхностномъ слоѣ найбольшая и доходитъ до 60% , а въ самомъ глубокомъ 
едва лишь до 2% .

1) При оп ы тахъ , произведенны хъ в ъ  лабораторіи  Е лисав . З . Р . У ч и л и щ а надъ  движ еніем ъ воды въ  почвѣ , обнаруж ена 
скорость (изъ почвы съ 14.4%  воды (по объему) в ъ  почву съ  4 .1% воды) в ъ  1.8 сант. в ъ  30 дней. Д ругой  оп ы тъ  просачиванія 
(изъ почвы съ 14.4% воды в ъ  почву, вы суш енную  при  60°), дал ъ  скорость въ  1.9 сант. в ъ  м ѣ сяц ъ . Эти опыты описаны въ  статьѣ: 
"Влажность почвы по набл. Е лисав . станціи" в ъ  Т рудахъ  И м п. В ольнаго Экон. О бщ ества за 1890 г.

2) Описаніе этого опыта пом ѣщ ено нѣ сколько  далѣ е. См. опы тъ съ  поваренною  солью.
2
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Въ другомъ случаѣ , въ Ноябрѣ 1894 года, когда въ почвѣ содержалось такое-же ограниченное коли- 
чество воды, какое имѣлось въ Сентябрѣ 1891 года, и когда, слѣдовательно, также не имѣлось необходимыхъ 
условій для дѣйствія волосности, снова встрѣчаемъ увеличеніе почвенной влажности при наличности ничтож- 
наго количества осадковъ.

Таблица X I I . Содержалось воды въ почвѣ въ %  по вѣсу.

Глубина слоевъ Цѣ л и н а Р а з н о с т ь Ч е р н ы й паръ Р а з н о с т ь
сантиметры 1 Ноября 1 Декабря въ % 1 Ноября 1 Декабря въ %

Отъ 0 до 50. .  10.3% 10.0% -2 .9 % 10.1 9.2 -8 .9 %
Отъ 50 до 100. . 3.9% 4.7% +20.5% 6.1 7.8 +27.9 %
Отъ 100 до 150. . 3.3% 3.6% + 9 .1% 3.7 6.9 +86.5%

всей толщѣ до 150 сант. глубины вычисленныя количества воды составляли слои въ миллиметрахъ
Ц ѣ л и н а Ч е р н ы й  н а р ъ

1 Ноября 1 Дек. 94 г. Прибыль 1 Ноября 1 Дек. 94 г. Прибыль
133.4 мил. 140.0 мил. 6.6 152.3 мил. 186.6 мил. 34.3 мил.

Въ теченіе Ноября 94 г. полученъ былъ слой воды въ 4.4 мил. единственнымъ въ этомъ мѣсяцѣ дож- 
демъ, выпавшимъ за 19 дней до времени, когда были взяты образцы для испытанія ихъ на влажность. Этого 
числа дней было вполнѣ достаточно для испаренія воды осадка1), что и подтверждается уменьшеніемъ влажно- 
сти верхняго слоя. Слѣдовательно, это наблюденіе можетъ служить однимъ изъ данныхъ, указывающихъ на воз- 
можность значительнаго увлаженія почвы, независимо отъ дѣйствія волосности и количества полученнаго осадка. 
Такъ стушевывается вліяніе осадковъ теплаго времени года участіемъ другихъ болѣе энергичныхъ и болѣе 
постоянныхъ дѣятелей.

Прежде нежели перейти къ разсмотрѣнію вопроса объ увлаженіи почвы въ холодные мѣсяцы года, мы 
остановимся вообще на вліяніи еще нѣкоторыхъ метеорологическихъ элементовъ на это явленіе.

Еще большія трудности представляетъ вопросъ о значеніи измѣненій въ ходѣ отдѣльныхъ элементовъ 
погоды для почвенной влажности. Я вленія, совершающіяся въ воздушной атмосферѣ, только отчасти распростра- 
няются на атмосферу, заполняющую пространство между почвенными частицами, и при томъ, чѣмъ глубже зале- 
гаетъ почвенный слой, тѣмъ слабѣе и позже обнаруживается ихъ вліяніе. Поэтому выдѣлить долю вліянія, 
принадлежащаго каждому элементу, на основаніи только пяти-лѣтнихъ наблюденій, не представляется возможности.

Въ слѣдующей таблицѣ даны среднія за періодъ 1889―1893 г ., показывающія лишь въ общихъ чертахъ 
вліяніе хода отдѣльныхъ метеорологическихъ элементовъ на почвенную влажность и то преимущественно для верх-  
няго почвеннаго слоя, отъ поверхности до глубины 50-ти сантиметр. Въ этомъ слоѣ почвы, въ найболѣе теплые 
мѣсяцы года, малое количество воды осадковъ, малое число дождливыхъ дней, слабая относительная влажность 
и вообще усиленіе условій, благопріятствующихъ испаренію (малая облачность и связанная съ нею высокая 
температура воздуха и высокая упругость пара), все это сказывается, обыкновенно, немедленно слѣдующимъ 
паденіемъ почвенной влажности.

Въ наиболѣе холодные мѣсяцы года обратныя отклоненія въ ходѣ мет. элементовъ идутъ на ряду съ 
увеличеніемъ почвенной влажности 2).

Вліянію метеорологическихъ условій можно приписать распредѣленіе минимумовъ почвенной сырости 
осенью и максимумовъ весною, такъ какъ продолжительность запаздываній возрастаетъ съ увеличеніемъ глу― 
бины залеганія почвенныхъ слоевъ, или, иначе говоря, съ удаленіемъ отъ нижней границы воздушной атмо- 
сферы, какъ среды, отъ которой и с х о д и т ъ  вліяніе.

Пятилѣтнія среднія 1889 — 1893 г.
Таблица X III.

Мартъ Апрѣль Май Іюнь Іюль Августъ Сентябрь Октябрь Ноябрь 
Облачность................................. 75            68      55   56   47      3 5       42         60        86

1) Эвапорометръ ак . В ильда, пом ѣщ енны й въ защ и тѣ , за тоже время п оказалъ  коли чество и спари вш ейся  воды в ъ  5.0 мил.
2) Значеніе зимнихъ осадковъ будетъ разсмотрѣно далѣ е. С н ѣ гъ , разсматриваемы й исклю чительно к акъ  зап асъ  воды, 

очевидно, не можетъ оказывать непосредственнаго вліян ія  н а  влаж ность почвы.
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Относительная влажность воз- Мартъ Апр. Май Іюнь Іюль Авг. Сент. Окт. Нояб.

 духа въ % .............................. 84 70 58 66 62 60 67 76 87
Количество осадковъ въ мил-

лиметрахъ................................. 34.2 46.7 57.1 71.8 66.6 39.8 48.0 38.1 29.1
Число дней съ осадками. . . 16.8 16.6 13.4 17.2 13.0 8.4 10.0 14.2 19.2

Въ почвѣ цѣлинной
Къ 1 Апр. 1 Мая 1 Іюня 1 Іюля 1 Августа 1 Сент. 1 Октяб.1  Нояб. 1 Декаб.

Вѣсовые % воды въ  толщѣ отъ
поверх. до 50 сант. глуб. . 12.0 8.9 5.4 5.9 5.0 3.7 5.4 7.8 9.4

Отъ 50 сант. до 100 сант. . . 9.2 8.6 6.3 5.4 3.9 3.6 3.7 5.4 5.1
Отъ 100 "  "  150 " . . . 5.4 7.7 6.4 5.6 4.1 3.9 3.0 3.6 3.5

Въ почвѣ чернаго пара
Отъ 0 до 50 сант............... 12.8 9.7 9.0 8.2 7.0 6.3 7.1 8.6 12.7

" 50 " 100 " .  .  .  . 10.3 9.1 8.3 7.9 7.0 7.1 6.7 6.8 7.8
" 100 " 150 " .  .  .  .  8.7 8.4 7.8 7.6 7.2 7.1 6.6 6.4 7.4

Температура воздуха въ тѣни
Мартъ Апрѣль Май Іюнь Іюль Августъ Сентябрь Октябрь Ноябрь

по Ц ......................................... 0.1 7.8 16.4 19.3 22.1 21.0 14.8 9.2 1.7
Упругость водян. пара миллим. 4.1 5.5 7.8 10.7 11.7 10.5 8.1 6.8 4.9
Испареніе воды по эвапором.

Вильда миллиметры .  .  .  . 17.3 57.2 120.5 88.8 109.6 109.5 75.1 46.6 12.0
Переходимъ къ разсмотрѣнію вліянія, оказываемаго осадками холоднаго времени года, на почвенную 

влажность.
Вода, поступившая на поверхность почвы, охлажденной ниже нуля, сможетъ проникнуть въ нее только 

послѣ оттаиванія почвы ; до наступленія этого момента мерзлый слой будетъ останавливать просачиваніе воды 
вглубь. Поэтому представляется необходимымъ нѣсколько остановиться на явленіи замерзанія и охлажденія 
почвы.

Снѣгъ, какъ извѣстно, покрывая почву, вамедляетъ ея охлажденіе, предохраняетъ отъ рѣзкихъ измѣ― 
неній ея температуру и уменьшаетъ глубину промерзанія соотвѣтственно толщинѣ снѣжнаго покрова. Наблю― 
денія Елисаветгр. Мет. Станціи надъ защитнымъ вліяніемъ снѣжнаго покрова были произведены въ Январѣ и 
Февралѣ 1884 г. и дали слѣдующіе результаты. Вокругъ одного ряда почвенныхъ термометровъ почва оставм― 
лялась съ ненарушеннымъ снѣжнымъ покровомъ, глубина котораго не превосходила 10-ти сантиметр. Вокругъ 
другаго ряда термометровъ, установленныхъ въ разстояніи нѣсколькихъ метровъ отъ первыхъ, снѣгъ нарочно 
сметался и почва во все время наблюденій оставалась обнаженною такъ, что граница снѣжнаго покрова была 
отодвинута на разстояніе, приблизительно, около двухъ метровъ отъ вернихъ концовъ деревянныхъ стержней, 
на противоположныхъ концахъ которыхъ были прикрѣплены термометры Цельзія. Поправки термометровъ бы― 
ли опредѣлены Главн. Физич. Обсерваторіею. Приводимъ выводы изъ этихъ наблюденій.

Среднія мѣсячныя температуры почвы.
въ Январѣ 1884 г. въ Февралѣ 1884 г.

На глуб. 50 сант. 150 сант. 300 сант. 50 сант. 150 сант. 300 сант.
Подъ снѣжнымъ покровомъ . —0.1 + 5.4 +8.9 + 0 .8  +4.6 +7.7° Ц.
Безъ снѣжнаго покрова .  .  .   —1.5 +3.7 +8.6 +0.6 + 3 .8  +7.4° Ц .

Откуда видно, что на равныхъ глубинахъ подъ снѣжнымъ покровомъ температуры выше. 1) Вліяніе за― 
мѣтно даже на глубинѣ трехъ метровъ, хотя мощность снѣжнаго покрова была не велика; такъ, въ Январѣ из- 

1 )  Н . Костычевъ. О борьбѣ съ  засухам и в ъ  черноземной области. С .-П етербургъ, 1893 г. Н а  стр. 17-й и слѣд. говорит― 
ся, что при толстомъ слоѣ снѣ га почва не охлаждается до зам ерзанія, а  зам ерзш ая до вы п аден ія  сн ѣ га  потомъ оттаи ваетъ . П о― 
этому, въ  теченіе всей зимы изъ  сн ѣ га , леж ащ аго н а  землѣ, в ъ  нее просачивается вода.
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мѣренъ слой снѣговой воды всего въ 2.3 милл., а въ Февралѣ—въ 11.6 миллим. Относительно вліянія толщи— 
ны снѣжнаго покрова на сохраненіе тепла въ почвѣ приводимъ изъ наблюденіи Елисав. Станціи слѣдующія 
данныя :

Средняя тем- Толщина Температура Температ. поч-
пература воя- снѣжнаго по- почвеннаго вы выше на 

духа по Ц. крова. слоя на глуб.

―  12 —

Сантиметры. 0,5 с.
Въ Январѣ 1890 г..................  —4.6 8 —2.1 2.50  Ц .

" Январѣ 1891 г .................. —7.7 20 —2.3 5.4°"
" Февралѣ 1891 г .................. —8.9 30 —3.2 5.7°"

Такимъ образомъ, вліяніе низкихъ температуръ воздуха на охлажденіе почвы уменьшается съ увели— 
ченіемъ толщины снѣжнаго покрова, точнѣе говоря—оно замедляется, такъ какъ мало по малу охлажденіе до— 
ходитъ до температуры ниже нуля и почва постепенно замерзаетъ все глубже. По наблюденіямъ Елис. Станціи, 
съ 1878 г. по 1894 г. можно видѣть, какимъ колебаніямъ подвергалось охлажденіе почвы на глубинахъ 100 и 
150 сант. отъ ея поверхности. Слѣдующій рядъ цифръ составленъ изъ найменьшихъ единичныхъ величинъ темпе— 
ратуры, выбранныхъ изъ наблюденій по одному разу въ сутки . Почва цѣлинная въ естественныхъ условіяхъ.

Таблица X IV . Снѣгъ на почвѣ оставлялся :

На глубинѣ 1878 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Янв. . 2.8 0.5 2.0

100 сант. Февр. 2.0 1.2 0.9
Мартъ 1.6 1.8 0.8
Янв. 3.9 5.2 4.7 3.9 4.4 2.9 4.6 2.5 3.7 3.9 3.9 2.5 3.5

150 сант. Февр. 3.3 4.2 3.5 3.4 3.6 2.1 4.3 2.0 2.0 2.7 3.1 2.6 2.5
Мартъ 3.4 4.3 2.8 3.1 3.5 1.0 4.0 2.0 1.8 2.5 2.5 3.0 2.3

91 92 93 94
Янв. 1.3 ± 0 .0 -4 .7 —1.0

100 сант. Февр. 0.8 0.2 —3.8 0.8
Мартъ 0.8 2.0 0.9 1.7
Янв. 2.9 2.9 - 0 .8 1.8

150 сант. Февр. 2.1 2.6 —0.9 2.5
Мартъ 2.1 3.2 2.0? 3.1

Сравнивая между собою амплитуды колебаній найменьшихъ температуръ на глубинахъ 100 и 150 сант., 
въ зимніе мѣсяцы, за послѣдніе 8 лѣтъ, находимъ :

Съ 1887

Амплитуды убываютъ отъ Января къ Марту на обѣихъ глубинахъ, но на большей глубинѣ уменьшеніе 
амплитуды значительно слабѣе. Второе отличіе того же болѣе глубокаго слоя состоитъ въ томъ, что и самая 
значительная январская амплитуда наименьшихъ, температуръ здѣсь на 2.8° меньше, чѣмъ въ слоѣ на 100 
сант. глубины.

Приведенныя данныя довольно рельефно выдѣляютъ изъ числа метеорологическихъ элементовъ темпе— 
ратуру воздуха, или его отношеніе къ теплотѣ, указывая на ихъ преобладающее значеніе въ измѣненіяхъ поч— 
венной температуры въ холодное время года. Подтверждающіе факты находимъ въ наблюденіяхъ, произведен- 
ных зимою 1892/93 года. Зима эта, отличавшаяся отъ предшествовавшихъ зимъ необыкновенною устойчивостью
сильныхъ морозовъ, понизила границу замерзанія почвы ниже 150 сант. отъ поверхности (по вычисленію—до

Амплитуда минимальныхъ температуръ.

На глубинѣ 100 сант.

въ Январѣ 7.5° Ц.
" Февралѣ       5.8° "
" Мартѣ 0.6° "

На глубинѣ 150 сант.

4.70 Ц. 
4.0° "
1.2° "
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167 сантиметр .). Два условія повліяли на такое необычное для елисаветградской почвы глубокое проникновеніе 
мороза: ничтожная толщина снѣжнаго покрова, отъ 1.5 до 3.0 сантиметровъ, и  почти ежедневные морозы въ 
15 и 20° Ц ., повторявшіеся съ 24-го Дек. 92-го года по 7-е Февраля 93 г. Обыкновенно, какъ показываютъ 
наблюденія Елис. Мет. Станціи, промерзаніе почвы не доходитъ до глубины одного метра. К акъ бы нп была 
мала толщина замерзшаго почвеннаго слоя, самое явленіе замерзанія, повторяющееся ежегодно, оказываетъ 
большое вліяніе на количества воды, проникающей въ почву. Разнаго рода вредъ, производимый въ нашихъ 
степяхъ весеннимъ половодіемъ, всѣмъ извѣстенъ . В ъ  нашей мѣстности случаи слабыхъ половодій и л и  и хъ 
отсутствіе въ малоснѣжныя зимы– с равнительно рѣдки. Почти ежегодно повторяется весенній подъемъ воды 
даже въ самыхъ малыхъ рѣчныхъ притокахъ, хотя бы накопившагося за зиму снѣга было мало. Сила весен– 
няго половодія зависитъ, въ большей мѣрѣ, отъ скорости наступленія высокой температуры, чѣмъ отъ запаса 
снѣга. Причина этого явленія заключается въ томъ, что во время дружнаго таянія снѣговъ повер хностный слой 
почвы продолжаетъ еще нѣкоторое время оставаться замерзшимъ, а, слѣдовательно, непроницаемымъ для снѣ– 
говой воды.

Въ 1890 году оттепели начались 2-го Марта. На слѣдующій день вода въ р. И нгулѣ поднялась на 
27 сант. Марта 14-го начался ледоходъ, а двумя днями позже, при испытаніи почвы, она оказалась оттаявшей 
только до глубины 10-ти сантиметровъ и мерзлою отъ этой глубины до 50-ти сантим. Даже 18-го Марта, послѣ 
окончанія половодья, обнаружена была мерзлая почва на глубинѣ 50-ти сант. Сравнивая проценты почвенной 
влажности, опредѣленные около 1-го Maртa и затѣмъ въ концѣ періода таянія снѣговъ 31-го Марта, находимъ, 
что къ послѣднему сроку прибавилось воды во всей толщѣ 150 сант. едва лишь 0.6%  (1-го Марта 8 .6% , 31-го 
Марта 8 .9% ); на такое увеличеніе потребовалось-бы всего 6 миллим. осадковъ, между тѣмъ какъ въ теченіе 
зимы 89/90 г. съ 5-го Декабря 89 г. по 2 Марта 90 г. полученъ слой воды осадковъ въ 33.2 миллим. Несом– 
нѣнна, слѣдовательно, значительная потеря воды зимнихъ осадковъ для почвы.

Въ случаяхъ промерзанія почвы на незначительную глубину, другою причиною большой потери снѣго– 
вой воды для почвы является то обстоятельство, что, какъ это обыкновенно повторяется изъ года въ годъ, къ 
веснѣ слой почвы, подстилающій снѣгъ, бываетъ насыщенъ водою вслѣдствіе того, что въ немъ въ теченіе 
зимы сгущались водяные пары, притекавшіе изъ глубже лежащихъ и болѣе теплыхъ слоевъ почвы. Насыщен– 
ный водою поверхностный почвенный слой не можетъ получать новыхъ количествъ воды, пока не отдастъ въ 
глубже лежащіе слои нѣкоторую часть воды въ немъ находящейся, а такъ какъ просачиваніе въ почвѣ есть, 
вообще, процессъ довольно медленный , даже въ случаѣ полнаго насыщенія, то при скоромъ таяніи должны 
оказаться нѣкоторыя количества воды стекающими по почвенной поверхности. Присутствіе въ почвѣ глини– 
стыхъ и перегнойныхъ частицъ замедляетъ просачиваніе еще въ большей степени и увеличиваетъ на столько-же 
потерю снѣговыхъ водъ. Вообще, мерзлымъ или оттаявшимъ будетъ самый верхній слой почвы во время весен– 
няго таянія снѣговъ: въ обоихъ случаяхъ произойдетъ то же, но чаще еще въ болѣе сильной степени, что 
происходитъ во время ливней : большое количество воды стекаетъ по склонамъ степи и уносится въ овраги 
и балки.

Припомнимъ при этомъ общеизвѣстныя фактъ уменьшенія количества воды осадковъ зимою по сравне- 
нію съ другими временами года. Въ Елисаветградѣ, напримѣръ, въ среднемъ за 18 лѣтъ (1875 — 1892 г .) полу– 
чается 484.2 миллим. въ годъ съ такимъ распредѣленіемъ :

Весною Лѣтомъ Осенью Зимою 
Слои воды въ миллиметрахъ . 112.3 170.4 126.3 75.2

Слѣдовательно, зимою получается только 15.5% всего годоваго количества и въ 2.3 раза меньше, чѣмъ 
въ 3 лѣтнихъ мѣсяца1).

Кромѣ потерь воды во время весенняго таянія снѣговъ, случается по временамъ и зимою, во время отте– 
пелей, наблюдать подъемъ воды въ рѣкахъ, или значительную полую воду, идущую поверхъ рѣчнаго льда 
или стекающую по оврагамъ. — Вслѣдствіе перечисленныхъ причинъ, снѣговая вода поступаетъ въ почву въ

1) Дождемѣры Елисав. Станціи снабжены внутренними перекрестьями. Такъ какъ кромѣ того края дождемѣ ровъ нах о 
дят ся надъ землею на 2 метра, а площадка, на которой они установлены, защищена сосѣдними зданіями и заборомъ то отсу т 
ств іе ниферовой защиты не оказывало вреднаго в л ія н ія -с н ѣ гъ  изъ дождемѣровъ не выдувался въ замѣтномъ количествѣ



1) Д анныя этой таблицы получены перечисленіемъ вѣсовыхъ процентовъ влажности въ 
объемные приве-денной раньше формулы, въ которую вх одитъ объемный вѣсъ  сухой почвы для слоя на глубинѣ 50 сантим.=1.376, для слоя 
на глубинѣ 100 сантим= 1 .4 5 6  и  для един ицы объема почвеннаго слоя на глубинѣ 150 сант.= 1 . 4 7 8 .
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количествѣ въ нѣсколько разъ меньшемъ, чѣмъ вода, приносимая дождями. Между тѣмъ въ холодное время года 
и въ концѣ этого періода содержаніе воды въ почвѣ достигаетъ наибольшей величины въ году, такъ :

Въ слоѣ цѣлинной почвы отъ поверхности до глубины 10 сант. найдено воды въ %  по вѣсу

Въ 1888 году 17.35% 31-го Марта послѣ оттепелей.
" 1890 " 18.95 " 28-го Января до наступленія оттепелей.
" 1892 " 19.37 " 21-го Марта послѣ оттепелей.
" 1893 " 20.27 " 18-го Марта послѣ оттепелей.
" 1890 " 22.06 " 27-го Февраля до наступленія оттепелей.

Съ другой стороны, найменьшія изъ найденныхъ величинъ почвенной влажности никогда не встрѣча– 
лись въ поверхностныхъ слояхъ почвы въ холодное время года, такъ :

Въ 1892 году найдено 2.32% по вѣсу 1-го Сентября въ поверхностномъ слоѣ
" 1889 " 2.35 " " 1-го Августа "  "  "

1891 " " 2.60 " " 31-го Мая на глубинѣ 20—ЗО сантиметр
" 1892 " 2.91 " " 1-го І юля " " 30 — 40 "

Намъ кажется, что приведенныхъ нѣсколько раньше доказательствъ достаточно для того, чтобы насті 
пленіе времени найбольшей сырости почвы въ  морозное время года не считать результатомъ накопленія вод 
зимнихъ осадковъ. Для выясненія-же вопроса о накопленіи влажности въ почвѣ считаемъ необходимымъ при 
вести нѣсколько положительныхъ данныхъ. Разсмотримъ съ этою цѣлью данныя, относящіяся къ зимѣ 1892 – 9 3 г 
отличавшейся весьма низкими средними температурами воздуха и почвы и сравнимъ ихъ съ такими-же дан– 
ными болѣе теплой зимы 1893 — 94 г.

Таблица XV .

Цѣлинная почва содержала воды, количество которой выралжено въ миллиметрахъ толщины 1):
1-го Нояб. 92 г. 1 Дек. 92 г. 18 Марта 93 г. 1 Нояб. 93 г. 1 Дек. 93 г

Въ толщѣ почвы
Отъ 0 до 50 сант. глуб...........................  60.0 м. 86.8 м. 111.3 м. 35.8 м. 48.8 м.

" 50 " 100 " "   22.3 " 37.3 " 37.4 " 30.2 " 26.6"
" 100 " 150 " "   23.6 " 22.8 " 22.1 " 34.7 " 29.2 "

Сумма . .  105.9 м. 146.4 м. 170.8 м. 100.7 м. 104.6 м.
Съ 1-го Ноября по 1-е Декабря 92 года въ почвѣ прибыло влажности 40.5 миллим. Годомъ позже при 

быль въ Ноябрѣ составила только 3.9 миллим. Въ Ноябрѣ 92 г. получено осадковъ 42.5 мил. при средне 
температ. воздуха—0.1; въ Ноябрѣ 93 г. получено осадковъ, 22.9 милл. при средней температ. воздуха + 3.20 Ц. 
Было бы ошибочно считать увеличеніе почвенной влажности къ 1-му Дек. 92 года на 40.5 мил. слѣдствіем 
поступленія въ почву воды ноябрьскихъ осадковъ (42.5 мил.) во первыхъ потому, что не весь осадокъ въ 42.
поступилъ въ почву: часть его, въ видѣ дождевыхъ капель и снѣжинокъ, садилась на остатки цѣлинной расти— 
тельности, гдѣ и испарялась, другая часть осадковъ образовала снѣжный покровъ, сохранившійся до конца 
Ноября въ формѣ оледенѣлаго слоя около 2 сант. толщины.

Принявъ во вниманіе, что въ теченіе Ноября 92 г. эвапорометръ сист. ак. Вильда, помѣщенный в ъ 
будкѣ, защищенный, слѣдовательно, отъ непосредственнаго нагрѣванія солнцемъ, и отъ вліянія усиленнаго дви— 
женія воздуха, испарилъ со свободной водяной поверхности слой воды въ 9.1 милл.,—количество въ нѣсколь—
ко разъ меньше того, которое должно было испариться съ поверхности растительныхъ остатковъ, обильно по— 
крывавшихъ цѣлину; наконец ъ , допуская, что плотный слой снѣга, покрывавшій почву 1-го Д ек. 92 г. ,  с одер—
жалъ слой воды около 10 миллим., можно прійти къ заключенію, что прибыль влажности въ 40 5 милл. н е  м о г -
ла быть получена отъ ноябрьскихъ осадковъ и почти вся накопилась въ найболѣе охлажденныхъ почвенныхъ
слояхъ отъ  сгущенія ВОДЯНЫХЪ паровъ, пришедшихъ и з ъ  болѣе теплыхъ И болѣе глубоких 

слоевъ почвы .
Указать на иной источникъ прибыли влажности мы не можемъ.
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Въ Н оябрѣ 93 г. условія для накопленія почвенной влажности были гораздо менѣе благопріятны, чѣмъ въ 92 г.
Б олѣе высокая тем пература воздуха и почвы, почти въ 2 раза меньшее количество осадковъ, почти 

полное отсутствіе снѣжнаго покрова и вообще болѣе благопріятныя условія, усиливающія испаренія (эвапоро– 
метръ испарилъ въ 1.5 разъ больше, чѣмъ въ 92 году). Въ результатѣ можно было-бы ожидать къ  1-му Д екабря 
93 г. уменьшенія почвенной сырости, — находимъ, наоборотъ, нѣкоторое увеличеніе влажности въ верхнихъ 
почвенныхъ слояхъ, гдѣ температурныя условія дали возможность накопляться сгустившимся въ воду парамъ, 
привлеченнымъ сюда изъ глубины1).

Измѣненія во влажности почвы, происшедшія въ зиму 92/93 г ., представляются интересными какъ отно– 
сительно ничтожности вліянія на нихъ зимнихъ осадковъ, такъ и относительно вліянія продолжительныхъ холодовъ.

1-го Декабря 1892 года цѣлинная почва въ толщѣ 150-ти сант. содержала слой воды въ 146.4 мпллим. 
П ри испытаніи той-же почвы 18-го Марта 93 г. обнаружена прибыль влажности, соотвѣтствующая слою воды 
въ 24.4 миллим., между тѣмъ какъ за время съ 1-го Декаоря 92 г. по 17-е Марта 93 г. измѣрено осадковъ 
104.4 миллим.) такимъ образомъ зимніе осадки далп почти въ 4 раза оольше воды, чѣмъ сколько прибыло ея 
за тотъ-же періодъ въ почву. Но и изъ этой сравнительно малой прибыли только весьма малая доля могла 
происходить непосредственно отъ осадковъ, такъ какъ изъ наблюденіи надъ почвенными температурами видно, 
что въ теченіе всего названнаго періода, съ 1-го Декабря 92 г. по 15-е Марта 93 г ., почва оставалась при тем– 
пературѣ ниже нуля въ значительной толщѣ и только по временамъ оттаивала на глубину 0.5 сант. отъ по– 
верхности въ Мартѣ2). Нѣкоторое представленіе о потерѣ снѣговой воды можно составить по подъему воды

27-го Февраля 93 г. на 35 сантиметр. 7-го Марта на 90 сантиметр.
28-го " " 97 " 8-го " 63 "
1-го Марта " " 162 " 9-го " 108 "
2-го " " " 144 " 10-го " " 54 "
3-го " " 90 14-го " " 119 "

4-го " " " 126 " 15-го " 198 "

5-го " " 151 " 16-го " " 144 "

6-го " " " 119 " 17-го " 0 "
Только въ ночь на 15-е Марта шелъ по рѣкѣ ледъ, принесенный изъ болѣе отдаленныхъ мѣстностей; 

до этого шла преимущественно полая вода съ ближайшихъ склоновъ. Независимо отъ этихъ потерь, съ 1-го 
Декабря 92 г. по 17 Марта 93 г. съ поверхности снѣга должно было испариться значительно больше, чѣмъ 
сколько испарилось изъ чашки эвапорометра, то есть болѣе 34 миллиметровъ. И такъ зимніе осадки почти 
вовсе не увеличиваютъ почвенной влажности. Съ другой стороны, сопоставляя измѣненія почвенной влажности 
съ распредѣленіемъ почвенныхъ температуръ на разныхъ глубинахъ въ Ноябрѣ 92 года и въ томъ-же мѣсяцѣ, 
но годомъ позже, можно дать себѣ отчетъ, какъ вліяла почвенная температура на распредѣленіе влажности. 

Таблица X VI.Вѣсовые проценты влажности въ почвѣ цѣлинной.
Въ 1892 году. Въ 1893 году.

Почвенныя температуры въ Почвенныя температуры въ
1 Ноября 1 Декабря Ноябрѣ средн. на глуб. 1 Ноября 1 Декабря Ноябрѣ средн. на глуб.

0.5 сант. + 2.3 0.5 сант.+ 4.0
Въ слояхъ отъ поверхности до 10.0 " + 2.7 10.0 " + 3.9

глубины 30 сантим............... 9.91% 13.21% 25.0 " + 3.7 6.10% 8.90% 25.0 " + 4.6
Отъ 30-ти до 60 сант. .  .  4.49% 7.98% 50.0 + 5.2 " + 6.2
Отъ 60-ти до 90 сант. . . . 2.91% 4.43% 100.0 " + 8.3 3.94% 3.59% 100.0 " + 8.4
Отъ 90-ти до 120 сант. .  .  . 3.05% 3.15% 150.0 " +  10.4 4.56% 3.50% 150.0 " + 9.9
Отъ 120-ти ДО 150 сант. .  .  . 3.13% 2.89% 300.0 " +  13.2 4.53% 4.00% 800.0 " +  12.0

  1) П . Костылевъ. О борьбѣ съ засухами въ черноземной области. С-Петербургъ, 1893 г. Говоря на стр. 46-й объ осенней
пахотѣ, высказываетъ мненіе весьма опредѣленное : Е сли на землѣ, разрыхленной съ осени, нѣтъ (въ слѣд. зиму) снѣга то она 
не м ож етъ  сдѣлаться влажною к ъ  веснѣ. 

2) П . Бараковъ. Отчетъ о дѣятельности въ 1889 г. опытной сельскохоз. станціи въ имѣніи Богодуховъ И . Н. Т о лстаго 
Орловской губ. напечатанъ въ 3-й книгѣ Трудовъ Императорскаго В ольно-Эконом. Общества за 91 годъ Температура почвы на 
г лубинѣ 10 сантим. почти одновременно съ исчезновеніемъ снѣга (спустя два дня) оттаиваетъ. Н а  глуби нѣ 25 и 50 сант черезъ 
4 дня почва тоже растаяла; на глубинѣ 1 метра оставалась мерзлою до конца Апр. 89 г. (то есть дней 25 послѣ исчезновенія снѣга)
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Въ обоихъ случаяхъ можно видѣть постепенно уменьшающееся возрастаніе температуры вмѣстѣ съ уве— 
личеніемъ глубины. Въ верхнихъ почвенныхъ слояхъ до глубины одного метра температура возрастаетъ на 
0 .4 и 0.7° Ц. черезъ каждые 10 сантиметровъ; на глубинѣ отъ 100 до 150 сантим. это возрастаніе не превы— 
шаетъ 0.5°, а между 150 и 300 сантим. глубины съ углубленіемъ на каждые 10 сантим. температура увеличи— 
вается всего лишь на 0.2° Ц . Наоборотъ, въ измѣненіяхъ почвенной влажности видно увеличивающееся возра— 
станіе вмѣстѣ съ уменьшеніемъ глубины и температуры почвы. Особенно ясно это видно по даннымъ 1-го Де— 
кабря 92 года, когда разность температуръ верхняго и самаго глубокаго слоя составляла 10.9° Ц . Менѣе пра— 
вильно это распредѣленіе выражено 1-го Декабря 1893 г ., когда разность температуръ верхняго и нижняго 
слоевъ составляла лишь 8° Ц . Наглядное доказательство тому, что водяные пары могутъ перемѣщаться по 
почвеннымъ промежуткамъ, представляетъ произведенный станціею опытъ in vitro и состоявшій въ слѣдующемъ.

Взяты были двѣ цилиндрическія стеклянныя трубки длиною около 15-ти сант. и діаметромъ около 
1.5 сант. Каждая трубка имѣла одинъ изъ концовъ запаяннымъ. Въ трубки помѣщена была почва, содержав- 
шая около 15%  воды по вѣсу. Заполненныя почвою трубки у отверстій были закрыты скважистыми амьянто- 
выми пробками и отверстіями приложены одна къ другой такъ, что длинныя оси ихъ составили одну прямую 
линію. Щель между приложенными другъ къ другу краями была покрыта резинковою покрышкою. Трубки 
подвѣшены были къ штативу такъ, что длинная ось имѣла горизонтальное положеніе. Н а одну изъ тр убокъ 
была наложена тонкая пропускная бумага, концы которой погружались въ подставленный сосудъ съ перегнан
ною водою. Вблизи былъ помѣщенъ психрометръ. Снарядъ съ почвою представлялъ собою замкнутый со всѣхъ 
сторонъ сосудъ, раздѣленный скважистою перегородкою; одна половина отличалась отъ другой лишь тѣмъ, что 
температура ея была немного ниже, вслѣдствіе того, что ея поверхность была постоянно смачиваема водою, по— 
дымавшеюся по бумагѣ, покрывавшей половину снаряда. Разность температуръ сухаго и смоченнаго термомет— 
ровъ психрометра колебалась отъ 2.9° Ц . до 4.5° Ц . Весьма вѣроятно, что разность температуръ въ обѣихъ 
половинахъ снаряда, наполненнаго почвою, была нѣсколько меньше той, какую показывалъ психрометръ, такъ 
какъ мокрая бумага была значительно толще батиста психрометра и при томъ не покрывала всей поверхности 
половинной части снаряда. Черезъ различные, но опредѣленные, промежутки времени отъ 24 часовъ до 7-ми 
дней, трубки разъединялись и взвѣшивались на точныхъ вѣсахъ. Оказалось, что разностей температуръ въ 3 
или 4°, а быть можетъ даже и меньшихъ, было достаточно для того, чтобы почва, находившаяся въ охлажден– 
ной части трубки, получала увеличеніе вѣса отъ 0.08 до 0.14%  своего вѣса, увеличеніе, соотвѣтствовавшее та– 
кой же потерѣ вѣса почвы другой половины.

Въ приведенномъ выше распредѣленіи температуръ и влажности почвы въ Ноябрѣ 92-го и 93-го года 
находимъ нѣкоторыя общія черты съ описаннымъ лабораторнымъ опытомъ. Верхніе слои почвы холоднѣе ниж– 
нихъ, а въ 92 г. между слоемъ на глубинѣ 0.5 сант. и 50.0 сант. разность температуръ весьма близка къ той, 
какая наблюдалась въ опытѣ съ трубками. Поэтому, несомнѣнно, что водяные пары должны были перемѣщать– 
ся по почвеннымъ скважинамъ изъ болѣе теплыхъ—нижнихъ слоевъ въ болѣе холодные верхніе, что и было 
въ дѣйствительности. Кромѣ того, въ количественныхъ измѣненіяхъ влажности замѣчается нѣкоторая постепен– 
ность, подобная той, какую находимъ въ измѣненіяхъ температуры.

Таблица X V II .

Съ 1-го Ноября по 1-е Декабря 1892 года.
Т е м п е р а т у р а  п о ч в ы В л а ж н о с т ь  п о ч в ы
 глубинахъ понизилась  на глубинахъ

0 .5 сант. на 14.601)
50.0 " " 4.9°

100.0 "  "  4.1°
150.0 "  "  3.4°
300.0 " " 1.9°

отъ 0— 30 сант. 
" 30— 60" 
" 60— 90 "
" 90—120 "
" 120 -150  "

Среднее .  .  .  

измѣнились
на +  33.1%

 " " + 7 7 .7 %  
" + 5 2.2% 
  "  + 3.3% 
"

-7.7%  + 3 1 .7 %

Съ 1-го Ноября по 1-е Декабря 1893 года.

Те мп е р ту р а п о ч в ы В л а жн о с ть п о ч в ы
на глубинахъ понизилась на глубинахъ измѣнилась

0.5 сант. на 5.5° 1) отъ 0 сант.+ 4 5 .9%
50.0 " " 3.9° " 30 — 60 " ±  0.0%

100.0 " " 2.7° " 60 — 90 " - 8 . 9 %
150.0 " " 2.3° " 90 — 120 " - 23.2%
300.0 " " 1.3° " 120 — 150 " -  11.7%

Среднее .  . • +  0 .4%

Охлажденіе почвы къ 1-му Декабря 92 г. было гораздо значительнѣе, чѣмъ къ 1 Дек. 93 г ., и влаж— 
ность въ 1-мъ случаѣ увеличилась на 31.7%, а во 2-мъ—только на 0.4% . Мы уже видѣли, что прибыль влаж-

1) В ъ таблицѣ даны разности среднихъ  температуръ 1-го и послѣ дняго пятидневій Н оября.
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ности въ обоихъ случаяхъ не можетъ быть сочтена за результатъ полученія осадковъ, а должна быть призна- 
на происшедшею изъ другаго источника. Поэтому въ данномъ случаѣ можно прійти къ заключенію, что въ 
92 г. болѣе сильное увлаженіе почвы произошло, во-первыхъ, подъ вліяніемъ болѣе низкихъ почвенныхъ тем— 
пературъ и, во 2-хъ, подъ вліяніемъ болѣе быстраго охлажденія почвы въ 92 г ., чѣмъ то было въ 93 г. Я в— 
ляется, однако, вопросъ, почему наиболѣе холодный и наиболѣе охладившійся слой отъ поверхности до 30 сант. 
глубины въ 92 г. не оказался въ то же время и наиболѣе обогатившимся водою. Объясняется это слѣдующимъ 
образомъ: въ началѣ Н оября 92 года снѣжнаго покрова не было, затѣмъ снѣжный, покровъ былъ весьма не— 
равномѣрно распредѣленъ и часто показывались проталины. При этихъ условіяхъ сгущавшіеся въ холодномъ, 
непокрытомъ, или плохо прикрытомъ снѣжнымъ покровомъ, почвенномъ слоѣ, водяные пары подвергались ис— 
паряющему дѣйствію вѣтра.

На глубинѣ 120—150 сант. въ 92 г. шло успленное внутрепочвенное испареніе воды, понизившее сырость 
этого слоя въ теченіе мѣсяца на 7.7%. Такое испареніе несомнѣнно продолжалось и въ другихъ слояхъ, не 
имѣвшихъ наинизшей температуры, но цифровыя величины этого не показываютъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда прибыль отъ сгущенныхъ паровъ покрывала потери отъ испаренія; въ данномъ же случаѣ убыль въ 
7.7% ясно показываетъ, что здѣсь происходило испареніе, добавимъ, которое не покрывалось прибылью отъ 
осаждавшихся въ этомъ слоѣ паровъ, которые должны были сюда притекать изъ глубже лежащихъ болѣе теп— 
лыхъ слоевъ. Паровое перемѣщеніе воды изъ этихъ глубокихъ слоевъ продолжалось въ теченіе всей долгой и 
холодной зимы 92/93 года. Охлажденіе почвы въ эту зиму проникло на необыкновенно большую глубину, при 
чемъ несомнѣнно большая часть тепла пошла на парообразованіе и перенесеніе воды изъ глубокихъ слоевъ 
вверхъ, что и подтверждается найденнымъ необыкновенно большимъ процентомъ влажности весною 1893 года 
въ верхнихъ слояхъ цѣлины и чернаго пара.

Далеко не то находимъ мы въ Ноябрѣ 93 года : прибыль влажности мала не только вслѣдствіе высо— 
кихъ температуръ почвы, ихъ сравнительно слабаго пониженія, но и вслѣдствіе отсутствія защитнаго вліянія 
снѣжнаго покрова.

Разсмотрѣніе нѣсколькихъ пзъ наблюденныхъ фактовъ, вмѣстѣ съ лабораторнымъ опытомъ, кажется, 
достаточно выяснпли преобладающее значеніе температурныхъ условій почвы въ дѣлѣ измѣненія ея влажности. 
Но вмѣстѣ съ этимъ намъ казалось далеко не лишнимъ остановиться на вопросѣ о скорости просачиванія воды 
осадковъ въ глубь той почвы, которая служила для наблюденій надъ колебаніями влажности, потому что во 
многихъ случаяхъ явленія, происходящія подъ вліяніемъ почвенной температуры, могутъ быть приписываемы 
дѣйствію просачиванія. Съ этою цѣлью установленъ былъ слѣдующій опытъ.

Декабря 5-го 1890 года на испытательной цѣлинной площадкѣ, вблизи дождемѣровъ Елисаветгр. станціи, 
на пространствѣ, одного квадратнаго метра, былъ насыпанъ слой обыкновенной поваренной соли толщиною 
около одного сантиметра. Площадка была предварительно очищена отъ росшей на ней травы, а насыпанная 
на площадку соль—прикрыта тонкимъ слоемъ черной земли изъ сосѣдняго участка. Затѣмъ въ теченіе 664-хъ 
дней площадка съ солью была предоставлена вліянію всѣхъ условій погоды, а 29-го Сент. 1892 г. приступлено 
было къ опредѣленію процентнаго содержанія въ почвѣ, на разныхъ глубинахъ подъ названною площадкою, 
хлора, какъ составной части поваренной соли. Съ этою цѣлью образцы почвы, взятые изъ центр альной части 
площадки , взвѣшивались, высушивались при 50-ти град. Цельзія; затѣмъ къ образцу прибавлялось извѣстное 
число кубическихъ сантиметровъ раствора чистой поваренной соли опредѣленнаго содержанія ; смѣсь оставля— 
лась въ теченіе 15-ти минутъ при частомъ помѣшиваніи; затѣмъ въ опредѣленной части отцѣженной жидкости 
опредѣлялось количество хлора помощью титрованнаго раствора азотносеребрянной соли обыкновеннымъ спосо— 
бомъ. По найденному количеству хлора вычислялось количество поваренной соли въ 100 вѣсовыхъ частяхъ 
сырой почвы.

Оказалось, что ко времени, когда были произведены опредѣленія количества поваренной соли въ почвѣ 
соль размѣстилась по слоямъ весьма неравномѣрно :

Въ слояхъ: Найдено поваренной соли въ % по вѣсу.
отъ поверхности до глубины

40 сантим..................................
отъ 40 до 90 сантим. глуб.

отъ 0.020 до 0.069 
" 0.108 " 0.862 
" 0.147    "       0.199" 90 " 150 "

3
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Въ слояхъ: Найдено поваренной соли в  %  по вѣсу.

отъ 150 до 210 сантим. глуб. отъ 0.078 до 0.148
210 " 260 " " 0.120 " 0.282

" 260 " 290 " 0.012 " 0.064
290 " 300 " " " 0.006

Параллельно съ этими опредѣленіями произведено было нѣсколько такихъ-же опредѣленій содержанія 
соли въ образцахъ почвы сосѣдняго участка, находившагося приблизительно въ разстояніи 10-ти метровъ отъ 
площадки съ солью. Образцы эти , взятые съ глубины 150 и 300 сантиметровъ, оказались съ содержаніемъ 
0.007 и 0 .0096%  поваренной соли. Необходимо сказать теперь-же, что приведенныя числовыя величины 
имѣютъ лишь относительное значеніе, такъ какъ онѣ относятся не только къ содержанію поваренной соли въ 
почвѣ, но преувеличены еще тѣми количествами различныхъ веществъ, находившихся въ почвѣ, которыя 
дѣйствовали на азотносеребрянную соль подобно хлору поваренной соли . Поэтому мы считаемъ существеннымъ 
въ нашихъ опредѣленіяхъ лишь слѣдующее : 1) что поваренная соль въ теченіе 664 дней успѣла распростра
ниться въ толщѣ почвы до глубины 290 сантиметровъ, и 2) что средняя скорость, съ которою соль перемѣща
лась по вертикали вглубь, равна 44 миллиметрамъ въ сутки.

Для воды осадковъ средняя скорость просачиванія въ 44 миллим., при одинаковыхъ почвенныхъ и 
метеорологическихъ условіяхъ, должна быть значительно меньше 1), потому что вода осадковъ во время слѣдо
ванія вглубь подвергается испаренію, въ особенности въ слояхъ близко лежащихъ въ почвенной поверхности 
и въ теплое время года, когда почвенныя температуры распредѣляются въ порядкѣ, убывающемъ вмѣстѣ съ 
увеличеніемъ, глубины. При тѣхъ условіяхъ растворъ  поваренной соли не уменьшается въ объемѣ, или если 
и уменьшается въ нѣкоторыхъ исключительныхъ условіяхъ (въ очень сухой почвѣ), то сравнительно мало, 
вслѣдствіе гигроскопичности поваренной соли и высокой влажности почвенной атмосферы.

Другой рядъ наблюденій, начатыхъ въ Іюнѣ 1891 года и продолжавшихся въ. теченіе почти 4-хъ лѣтъ, 
далъ намъ косвенное подтвержденіе крайне малой средней скорости просачиванія воды нашихъ осадковъ въ 
почву; скорость эта оказалась настолько мала, что вода осадковъ успѣвала испариться во время прохожденія 
пути всего протяженіемъ около одного или полутора метра. Наблюденія были произведены при помощи снаряда, 
помѣщеннаго въ условіяхъ возможно болѣе близкихъ къ естественнымъ. Снарядъ этотъ для краткости удобнѣе 
всего назвать лизиметромъ. Для его установки 6-го Іюня 1891 года на станціонной площадкѣ, той самой, изъ 
которой брались образцы почвы для періодическихъ, опредѣленій влажности, и на которой помѣщаются метеор о
логическіе снаряды (дождемѣры, почвенные термометры и проч.) и о свойствахъ почвы которой было нами 
подробно говорено въ началѣ настоящей статьи, на ровномъ участкѣ вырыта была яма около 70 сант. въ діа
метрѣ и до 2-хъ метровъ глубины. На дно этой ямы поставленъ отверстіемъ, обращеннымъ вверхъ, чугунный 
сосудъ―котелокъ, верхніе края котораго составляли окружность съ діаметромъ въ 41 сантиметръ. Снаружи 
котелокъ былъ окруженъ плотно утрамбованною землею и на дно его вертикально поставлена желѣзная трубка 
длиною въ 2 метра 80 сантиметр. и наружнымъ діаметромъ въ 2.5 сант., плотно закупоренная навинчивавшеюся 
на ея верхній конецъ пробкою. Нижній открытый конецъ трубки имѣлъ края неровно отрѣзанные, которыми 
трубка опиралась на дно сосуда и которые давали возможность водѣ подтекать подъ отверстіе трубки. П ри
способленіе это давало возможность впослѣдствіи узнавать о присутствіи воды накопившейся на днѣ резервуара, 
для чего отвинчивали пробку, въ трубку черезъ ея верхнее отверстіе опускали до дна каучуковую трубку, 
снабженную стекляннымъ наконечникомъ съ узкимъ отверстіемъ. Посредствомъ выкачиванія воздуха изъ кау
чуковой трубки можно было заставить воду войти въ стеклянный наконечникъ, а, вынувъ резиновую трубку, 
получать и измѣрять накопившуюся въ лизиметрѣ воду. Послѣ установки желѣзныхъ частей лизиметра, пріем
ный ею сосудъ заполненъ былъ крупными, въ 5—10 сант. діаметра, кусками гранита, а вся остальная часть 

ямы, до уровня окружающей почвы, получила обратно всю вынутую изъ ямы землю. Н а установку пошло около 
3-х часовъ времени, въ теченіе котораго вынутая изъ ямы земля могла потерять только незначительную часть

своей влажности. Черезъ разные промежутки времени пробовали помощью названной каучуковой трубки узна-

1) С. Б о гд ан овъ. "О тнош еніе проростаю щ и х ъ  сѣ м я н ъ  к ъ  п очвен н ой  в одѣ " . К іе в ъ , 1889 г ., стр. 6 6 . . .  скорость движенія 
воды и зъ  чернозем а с ь  10.4% воды  в ъ  чернозем ъ съ  8.4%  воды р а в н а  0.06 м и ллим . в ъ  су тк и .
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вать , просочилась ли вода осадковъ до дна лизиметра. Съ 6-го Іюня 1891 года по 20-е Апрѣля 1895 г. было 
сдѣлано 27 пробъ, учащая ихъ въ тѣ мѣсяцы, когда скорѣе можно было ожидать накопленія воды въ лизи— 
метрѣ. Всего пробъ сдѣлано: въ Іюнѣ—3, въ Іюлѣ—3, въ Августѣ—1, въ Сентябрѣ—1, въ Н оябрѣ—2, въ Де— 
кабрѣ—1, въ Февралѣ—1, въ Мартѣ—4, въ Апрѣлѣ—5 и въ Маѣ—6. Во всѣхъ случаяхъ, въ пріемникѣ лизи— 
метра воды не оказывалось, а стеклянный наконечникъ каучуковой трубки каждый разъ приносилъ нѣсколько, 
приставшихъ къ его внутреннимъ стѣнкамъ, песчинокъ, которыя легко можно было изъ него удалять постуки— 
ваніемъ о его стѣнки,—слѣдовательно, песчинки были взяты со дна лизиметрическаго пріемника, въ которомъ 
вода не накоплялась. Отсутствіе воды въ пріемникѣ лизиметра можетъ быть принято какъ результатъ случайный, 
зависящій отъ метеорологическихъ условій того сравнительно малаго періода въ 46 мѣсяцевъ, въ теченіе кото— 
раго производились Ел. станціею лизиметрическія наблюденія. Для выясненія этого вопроса сопоставимъ ре— 
зультаты метеорологическихъ наблюденій за 1892, 1893 и 1894 годы, по даннымъ Е лисаветгр. Метеор. 
Станціи, съ  многолѣтними средними той же станціи.

Таблица X V II I . Количество воды Количество испаренія Относительная влаж— Температура воздуха
осадковъ милл. изъ эвапором. Вильда ность воздуха по Ц.

441.3 791.3 70% +  8 .6
454.5 542.3 76% +  6.8
436.6 607.6 +  7.7
484.2 674.2 73% +  7.9

Въ 1892 г. . . . . . . . . . . . . .
" 1893 г .............................................
" 1894 г .............................................

Многолѣтнія среднія за 20—10 лѣтъ.

Если в ъ  періодъ 1892_1894 г . ,  когда производились названныя лизиметрическія наблюденія, количество
воды осадковъ, въ  общемъ, было на 8% , а степень сырости воздуха, и л и  его относительная влажность на 3%  
меньше соотвѣтствующихъ многолѣтнихъ величинъ, то, съ другой стороны, условія, отъ которыхъ зависитъ 
количество испаряющейся воды, въ названномъ періодѣ были благопріятны для сохраненія почвенной влажности, 
а, слѣдовательно, должны были способствовать накопленію воды въ пріемномъ сосудѣ лизиметра. Средняя тем— 
пература воздуха въ трехлѣтіе 9 2 -9 4  года на 0.2° ниже, а количество испаренной эвапорометромъ воды на 
4% меньше нормы. Слѣдовательно, метеорологическія условія названнаго трехлѣтія, по отношенію къ количеству 
воды, которая могла бы находиться въ почвѣ, въ общемъ, не представляли значительныхъ отклоненій отъ 
многолѣтнихъ среднихъ и если вода нашихъ осадковъ, не измѣняя своего капельно-жидкаго состоянія, посту— 
паетъ непосредственно въ подпочвенные водоносные слои, просачиваясь къ нимъ, то, встрѣтивъ на своемъ пути 
непроницаемый для нея пріемникъ лизиметра, она должна была бы въ немъ найтись и во время лизиметриче- 
скихъ наблюденій 1891—1895 г. Возможно, однакожъ, допустить предположеніе, что произведенныя пробы об— 
наруживали отсутствіе воды на днѣ лизиметрическаго пріемника  потому, что случайно совпадали съ тѣми сро— 
ками, когда временно накопившаяся вода оказывалась уже испарившеюся. Если-бы эта случайность оказалась 
не только предположеніемъ, по повторилась въ дѣйствительности, то она только подтвердила-бы фактъ медлен— 
ности просачиванія, потому что только ничтожныя количества накопившейся воды могли-бы быстро испариться 
и ускользнуть отъ повторявшихся пробъ. А если до глубины 2-хъ метровъ количества просачивающейся воды 
осадковъ ничтожны, то ясно, что просачиваніе на нѣсколько большую глубину для нихъ становится невозможнымъ.

Въ устроенномъ станціею, только что описанномъ, лизиметрѣ все лизиметрическое устройство ограни— 
чивалось тѣмъ, что на глубинѣ 2-хъ метровъ находилась непроницаемая для воды и водяныхъ паровъ поверх- 
ность ; въ немъ недоставало боковыхъ, доходящихъ до почвенной поверхности, непроницаемыхъ, стѣнокъ, кото— 
рыя всегда имѣются во всѣхъ лизиметр ахъ, устраиваемыхъ съ цѣлью опредѣленія количествъ п качествъ про— 
сачивающейся въ почву воды осадковъ.

Вода осадковъ не собиралась въ пріемникѣ упрощеннаго станціоннаго лизиметра, потому что, просачи— 
ваясь по скважинамъ почвы весьма медленно, она подвергалась испаренію подъ вліяніемъ почвеннаго тепла 
Испареніе должно было происходить во всѣхъ слояхъ, содержавшихъ нѣкоторое количество механически и при- 
сутствующей воды, за исключеніемъ лишь слоя почвы съ наименьшею температурою, гдѣ должно было происхо- 
дить сгущеніе водяныхъ паровъ въ воду. Сгущеніе паровъ въ слоѣ съ найменьшею температурою поддерживало 
испареніе въ слояхъ болѣе нагрѣтыхъ. Скопившаяся, хотя-бы въ ничтожномъ количествѣ,  вода въ пріемникѣ

1) Д н о п р іем н и ка  п о м ѣ щ алось н а  глуб и н ѣ  200 сан ти м етровъ  (около 3-х ъ  а р ш и н ъ  ниж е 
п оч в ен н о й  п оверхн ости).
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пара, видно, что воды въ лизиметрѣ было вообще больше, чѣмъ въ цѣлинѣ1), въ которой лизиметръ былъ 
установленъ, а такъ какъ существеннымъ отличіемъ почвы лизиметра можно считать ея отграниченіе отъ окру— 
жающей почвы непроницаемыми стѣнками, то болѣе высокій процентъ воды въ лизиметрической почвѣ надо 
считать накопившимся подъ вліяніемъ присутствія непроницаемыхъ его стѣнокъ. Подъ чернымъ паромъ %  воды 
въ  Августѣ превосходитъ %  остальныхъ двухъ почвъ вслѣдствіе отсутствія растительности, но къ 1-му Де— 
кабря въ лизиметрѣ успѣваетъ скопиться почти столько-же воды, сколько содержится въ почвѣ чернаго пара. 
Условіями, вліявшими на это накопленіе воды въ лизиметрѣ, можно считать прекращеніе растительнаго процесса, 
потреблявшаго воду, присутствіе мертваго растительнаго покрова, защитившаго почву отъ испаренія изъ нея 
воды и, наконецъ, непроницаемость лизиметрическихъ стѣнокъ, защищавшихъ почву отъ быстр а го оомѣна поч— 
венной атмосферы подъ вліяніемъ вѣтра. Вліяніе названныхъ условій было весьма значительно. Это видно уже 
изъ того, что, хотя цѣлина и черный паръ въ слоѣ на глубинѣ отъ 90 до 120 сант. получили къ 1-му Декабря 
прибыль воды въ 25%  и въ 32%, вслѣдствіе притока водяныхъ паровъ изъ болѣе теплыхъ и болѣе глубокихъ 
слоевъ, а соотвѣтствующей глубины слои почвы въ лизиметрѣ не могъ получать воды изъ того-же источника, 
все-же прибыль въ лизиметрѣ къ 1-му Декабря для всей толщи его почвы составила 121%, тогда какъ для 
цѣлины она равна 134% , а для чернаго пара—только 74%. Что-же касается до малой прибыли воды въ почвѣ 
чернаго пара, то она произошла не только потому, что въ немъ не оыло защитныхъ приспособленій, имѣвшихся 
въ лизиметрѣ, но и потому, что его поверхность оставалась обнаженною.

Съ 1-го Декабря 1894 г. по 1-ое Мая 1895 г. оба лизиметра продолжали оставаться на своихъ мѣстахъ 
подъ вліяніемъ всѣхъ метеорологическихъ условій этого періода. Сравнивая эти условія съ тѣми, которыя 
наблюдались въ предшествовавшій періодъ съ 1-го Іюля по 1-ое Декабря 1894 г. находимъ рѣзкія отличія.

Таблица XX.
Количество воды осадковъ въ миллиметрахъ

Въ Іюлѣ 94 г. 15.9 Въ Декабрѣ 94 г. 22.5
89.3 " Январѣ 95 " 70.6
37.6 " Февралѣ " " 62.9
63.8  "      Мартѣ " " 24.7
4.4 " Апрѣлѣ " " 14.1

" Авг. " "
" Сент. " "
" Окт. " " 
" Н ояб. " "

Сумма 211.0 миллим. 194.8 м.

Среднія мѣсячныя температуры воздуха по Ц.
Въ Іюлѣ 94 г. 22.5 Въ
" Авг. " " 20.4 "
" Сент. " " 11.9 "
" Окт. " " 8.5      "

Нояб." " 0.5 "

Среднія . .  12.80

Декабрѣ 94 г. —3.5 
Я нварѣ 95 " 0.4
Февралѣ " " ―  4.6
Мартѣ "  0.7
Апрѣлѣ " " 7.2

0.2

Общее количество воды осадковъ въ 1-мъ періодѣ только на 16.2 м. больше, чѣмъ во второмъ, что со― 
ставляетъ уменьшеніе для 2-го періода на 7.7 % , н о  п р и  небольшой разности суммъ осадковъ, найбольшее и 
найменьшее количества полученной въ отдѣльные мѣсяцы воды разнятся нѣсколько болѣе; такъ, максимумъ въ 
1-мъ періодѣ 89.3 миллим. (въ Августѣ), — во второмъ 70 .6  миллим. (въ Январѣ), минимумъ въ 1-мъ періодѣ 
4.4 миллим. (въ Ноябрѣ),—во второмъ 14.1 миллим. (въ Апрѣлѣ). Температурныя-же условія обоихъ періодовъ 
представляютъ отличія гораздо болѣе рѣзкія. Не останавливаясь на р азличіяхъ въ градусахъ, которыя легко 
видѣть изъ сравненія чиселъ, помѣщенныхъ въ таблицѣ, мы обратимъ вниманіе на измѣненія температуры воз― 
духа изъ мѣсяца въ мѣсяцъ. Въ 1-мъ періодѣ температуры шли, убывая отъ Іюля къ Ноябрю, во второмъ―
возрастая отъ Декабря къ Январю и затѣмъ, послѣ значительнаго пониженія въ Февралѣ,―снова еще быстрѣе 
возрастая отъ Февраля къ Апрѣлю. Различія эти не могли не отразиться на температурахъ почвы. Приводимъ 
ихъ здѣсь потому, что ими преимущественно обусловились различія въ количествахъ влажности почвы стан― 
ціонныхъ лизиметровъ въ 1-мъ и во второмъ періодѣ .

Таблица Х Х І .

1894 г. 
І юль

Средняя температура почвенныхъ слоевъ цѣлины.
На глубинахъ сантиметры.

0.5 с. 50.0 с. 100.0 с. 150.0 с. 300.0 с.

28.7 19.7 17.0 15.4 11.5

1) Въ слоѣ отъ поверхности до 30 сантим, найдено воды на 15°/ а въ 
метрѣ больше, чѣмъ въ слояхъ той-же глубины въ почвѣ цѣлинной. слоѣ отъ 90 до 120 сантим. — на 31% въ лизи-
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На глубинахъ сантиметры

0.5 с. 50.0 с. 100.0 с. 150.0 с. 300.0 с.

1894 г.
Августъ 23.7 20.0 18.5 17.2 13.2
Сентябрь 14.2 14.3 15.0 15.2 13.8
Октябрь 9.4 10.3 11.3 12.1 12.9
Ноябрь 1.6 4.7 7.1 8.9 11.5
Декабрь —1.4 1.5 3.8 5.8 9.7

1895 г.
Январь 0.4 1.4 2.8 4.4 8.2
Февраль —0.7 1.4 2.6 3.8 7.1
Мартъ 2.2 1.8 2.6 3.5 6.2
Апрѣль 10.1 6.5 5.8 5.9 6.2

Въ первые три мѣсяца 1-го періода (съ Іюля по Сентябрь) высокія температуры почвы, убывающія 
вмѣстѣ съ глубиною, поддерживали внутрепочвенное испареніе, изсушавшее верхніе слои, но въ тоже время 
пополнявшее отчасти убыль въ слояхъ болѣе глубокихъ. Одновременное сгущеніе водяныхъ паровъ и образо— 
ваніе водяныхъ паровъ въ какомъ-либо изъ почвенныхъ слоевъ представляется вполнѣ возможнымъ и даже не— 
обходимымъ, такъ какъ совокупность частицъ, составляющихъ каждый слой почвы, имѣетъ громадную поверх— 
ность, а температура частицъ безпрестанно измѣняется и притомъ неравномѣрно, а въ зависимости отъ физи— 
ческихъ ихъ свойствъ. П оэтому любой изъ нами наблюдавшихся слоевъ могъ одновременно терять нѣкоторое 
количество воды и сгущать большее или меньшее количество ея ; въ 1-мъ случаѣ получалась прибыль, во 2-мъ 
убыль сырости. Въ періодъ Іюль—Сентябрь испареніе въ почвѣ обоихъ лизиметровъ преобладало настолько, 
что слои августовскихъ осадковъ въ 89.3 миллим. не насытилъ нижняго найболѣе холоднаго слоя почвы лизи— 
метра и 1-го Августа въ почвѣ обоихъ лизиметровъ воды не было, по въ лизиметрѣ съ непроницаемыми вер— 
тикальными стѣнками найдено большее увеличеніе влажности въ глубже-лежащихъ слояхъ, чѣмъ въ лизиметрѣ 
упрощенномъ 1). Съ Октября и по Февраль и отчасти въ Мартѣ распредѣленіе температуръ идетъ, убывая отъ 
глубокихъ слоевъ къ поверхностнымъ, и водяные пары, притекающіе изъ наиболѣе нагрѣтыхъ  нижнихъ слоевъ 
лизиметра, отчасти сгущаются въ охлажденныхъ, по временамъ даже ниже 0°, верхнихъ его слояхъ, гдѣ поэтому 
теряется чрезъ испареніе сравнительно гораздо меньше воды, полученной отъ сгущенія паровъ, пришедшихъ 
снизу, и отъ воды, принесенной осадками. Частыя оттаиванія почвы, во 2-й половинѣ Января, позволяютъ, дож— 
девой и снѣговой водѣ проникнуть въ почву на нѣсколько сантиметровъ, до мерзлаго слоя. Въ Февралѣ моро— 
зы останавливаютъ просачиваніе воды вглубь и только во 2-й половинѣ Марта оттаиваетъ слой почвы на 25 
сантим., глубины. Вмѣстѣ съ этимъ одновременно начинается просачиваніе накопившейся въ выше лежащемъ 
слоѣ воды и движеніе водяныхъ паровъ изъ нагрѣтыхъ верхнихъ слоевъ на нѣкоторую глубину. Только въ 
Апрѣлѣ устанавливается такое распредѣленіе темпер атуръ въ почвѣ, какое наблюдалось въ періодѣ Іюль 
Сентябрь; температуры убываютъ съ увеличеніемъ глубины, другимъ существеннымъ отличіемъ почвенныхъ 
условій въ Апрѣлѣ является высокій %  влажности, который въ опредѣленіи 1-го Мая 1895 года выразился 
среднею цифрою 6.87% для цѣлины, съ колебаніями въ отдѣльныхъ слояхъ отъ 4 .1% до 8.4% , между тѣмъ 
какъ въ предшествовавшую осень къ 1-му Октября 94 г. цѣлинная почва содержала въ среднемъ только 3.98% 
воды съ колебаніями въ отдѣльныхъ слояхъ отъ 3.1%  до 7.5%. Въ Августѣ (1-го) 94 г. средняя почвенной 
влажности еще меньше+ 2 .9% .

Апрѣля 20-го 95 г. въ лизиметрѣ съ непроницаемыми вертикальными стѣнками впервые открыто при- 
сутствіе воды; въ  остальныхъ двухъ упрощенныхъ лизиметрахъ по прежнему воды не оказалось. Въ слѣдовав— 

шіе затѣмъ дни, до 3-го Мая, только первый лизиметръ продолжалъ давать новыя, постепенно уменьшавшіяся,
количества воды.

Выбранная изъ лизиметрическаго пріемника вода была измѣрена; ея объемъ равнялся 2977 кубическимъ
сантиметрамъ. Такъ какъ площадь сѣченія внѣшняго цилиндра (стѣнокъ) лизиметра равняется 359.5 квадр.

1) В ъ  ц ѣ л и н ѣ .
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сант., то вся вода, накопившаяся въ пріемникѣ, могла-бы составить слой въ 8.28 сант. на плоскости , величина 
которой была-бы равна площади сѣченія лизиметра. И зъ приведенной нѣсколько раньше таблицы осадковъ 
видно, что съ Декабря 9-і  г. по 1 Мая 95 г. количество полученной воды осадковъ составляетъ слой въ 19.48 
сантиметровъ, оно превышаетъ, слѣдовательно, болѣе чѣмъ въ 2 раза количество, найденное въ пріемникѣ 
лизиметра 1).

Сравненіе количествъ воды осадковъ за время съ Декабря по Апрѣль въ 94 и 95 г. обнаруживаетъ 
одну изъ причинъ, вѣроятно, главную, отъ которой зависѣло накопленіе воды въ лизиметрѣ въ концѣ Апрѣля 
1895 года и отсутствіе ея въ томъ-же лизиметрѣ годомъ раньше. Даемъ сравнительную таблицу количества
воды осадковъ въ Елисаветградѣ для обоихъ періодовъ.

Осадки въ миллиметрахъ.
Таблица X X II.

въ Декабрѣ 1893 г. . . 7.4 въ Декабрѣ 1894 г. .  22.5
" Я нварѣ 1894 "  . . 2.1 "  Я нварѣ 1895 г. . .  70.6

Февралѣ "  "  . . . 5.3 " Февралѣ "  " .  .  . . 62.9
" Мартѣ "  "  .  .  . .  19.4 " Мартѣ "  " .  .   24.7
" Апрѣлѣ "  " .  .  .  .  28.6 " Апрѣлѣ "  "  . . .  14.1

за 5 мѣсяцевъ . . . . .  62.8 за 5 мѣсяцевъ  .  .   194.8

Многолѣтнія среднія (за 18 лѣтъ) количества воды осадковъ въ Елисаветградѣ въ общей сложности за 
періодъ съ Декабря по Апрѣль опредѣляются числомъ 131.1 миллим. Относительно этой средней величины, 
принятой за 100, въ періодъ, предшествовавшій Маю 94 года, получено только 4 7,9 %, а въ такой-же періодъ 
5-ти мѣсяцевъ передъ 1-мъ Мая 95 г. получено 148.6% воды. При сравнительно маломъ количествѣ осадковъ 
и холодной зимѣ 94 года, накопленіе почвенной влажности должно было оказаться меньшимъ, чѣмъ при сравни— 
тельно большомъ количествѣ осадковъ и теплой зимѣ 95 года. Это отчасти подтверждается тѣмъ, что къ 1-му 
Мая 94 года, средній % влажности цѣлины въ толщѣ 150 сантим, равнялся 4 .79%, а іодомъ позже, т. е. 1-го 
Мая 95 г ., онъ равнялся 6.87% . Сопоставленіе этихъ данныхъ выясняетъ, почему весною 94 года воды въ 
лизиметрѣ съ непроницаемыми боковыми вертикальными стѣнками не оказывалось и почему она обнаружена 
была въ слѣдующемъ году. Изъ наблюденіи Елисаветградской Мет. Станціи видно, что январскій осадокъ въ 
количествѣ 70 миллим. и февральскій въ 63 миллим. повторяются въ 20 лѣтъ одинъ или два раза и что много- 
лѣтняя для этихъ мѣсяцевъ средняя величина осадковъ не превышаетъ 21 или 22 милл. Слѣдовательно, даже 
при исключительно благопріятныхъ условіяхъ, вода осадковъ не насытила почвы и не смогла просачиваться 
до резервуара упрощеннаго станціоннаго лизиметра 2), то есть на глубину 154 сантиметровъ, а такъ какъ 
1-го Мая 95 г. цѣлинная почва содержала въ общемъ только 6.87%  влажности, то крайне вѣроятно, что и въ 
ней просачиваніе капельно-жидкой воды осадковъ не доходило до той же глубины 3).

Описанные въ настоящей статьѣ наблюденія и опыты, и въ особенности тѣ, которые произведены при 
помощи станціонні хъ лизиметровъ, кажутся намъ достаточными для того, чтобы можно было прійти къ нѣко— 
торымъ выводамъ относительно медленности процесса просачиванія въ нашей почвѣ воды осадковъ, незна— 
чительности глубины проникновенія ихъ въ почву въ капельножидкомъ видѣ и относительно весьма важнаго, 
если не первенствующаго, значенія термическихъ условій почвы въ работѣ измѣненій почвенной сырости, ра- 
ботѣ, состоящей въ испареніи , перемѣщеніи газообразной воды и ея сгущеніи въ почвенной средѣ1).

1) У п р о щ ен н ы й  лизим етръ , н аходи вш ій ся  в ъ  р а в н ых ъ  у сл о в іях ъ  съ  л и зиметромъ, в ъ  которо.мъ н ай д ен а  б ы т а  вода 
4-го М ая, бы лъ тщ ательн о  осмотрѣ нъ : вы н уты й  изъ  земли его п р іем н и къ  оказался  не повреж денны м ъ.

2) Н а пом ним ъ, что уп р о щ ен н ы й  стан ц іонны й лизим етръ  бы лъ у стан о вл ен ъ  в ъ  Н ояб рѣ  1893 г .; з а тѣ м ъ  прошло около 
17-ти м ѣ сяц евъ , въ  теченіе которы хъ  его п очва у сп ѣ л а  зн ачи тельно  уп лотн и ться  и отчасти  пріобр ѣ сти  стр о ен іе  ц ѣ л и н ы . П о э т о -

 
м у  п очву  у п р о щ е ннаго лизим етра въ  сущ ествен н ы хъ  чертахъ  можно считать п риб лиж ающ ею ся к ъ  ц ѣ л и н н о й

3) В . В . В и н ер ъ . В л іян іе  глуби ны  обработки н а  содерж аніе в л аги  в ъ  п о ч в ѣ . М осква 1894 г.  
Н а  с т р .  7 2 - й  г о в о р и т с я : 

л ѣ тн іе  осадки  нисколько  не отраж аю тся н а  у р о в н ѣ  гр у н то в ы х ъ  водъ , даже в ъ  м ѣ стахъ  съ  весьм а  неглубокими 
г р у н т о в ы м и   во-дам и . В ы водъ подтверж дается такж е наблю деніям и 93 г. 

4) С. Б огдан овъ . "О тнош еніе п роростаю щ и хъ  сѣ м ян ъ  к ъ  почвенной  водѣ “ . К іев ъ  1889 г., стр. 116-118. "Если темпер. въ 
  

г л у б ок и хъ  СЛОЯХЪ ПОЧВЫ болѣе вы сокая , чѣ м ъ  ВЪ вы ш е л еж ащ и х ъ  СЛОЯХЪ ПОЧВЫ,  то воздухъ ,  насыщ аясь водою  въ 1-мъ пунктѣ,
будетъ  о тдаваться  во втором ъ, осаж даясь в ъ  ви д ѣ  росы ". В ъ  подтверж деніе п р и водится  о п и сан іе  о п ы та. 
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Выведенныя нами на основаніи отдѣльныхъ наблюденій положенія считаемъ неооходимымъ провѣрить 
помощью среднихъ величинъ, полученныхъ изъ 5-ти лѣтнихъ наблюденій .

Въ приложенныхъ къ настоящей статьѣ таблицахъ А и В приведены полностью вѣсовые проценты 
почвенной влажности, опредѣлявшіеся высушиваніемъ образцовъ при 50° Ц. для слоевъ толщиною въ 10 сант. 
каждый отъ поверхности и до глубины 150 сант. Величины процентовъ влажности сгруппированы по мѣсяцамъ 
съ 1-го Апрѣля по 1-е Декабря. Сводныя таблицы: одна для цѣлины, другая для чернаго пара, даютъ воз— 
можность прослѣдить ходъ измѣненій влажности въ обѣихъ почвахъ за 9 мѣсяцевъ, въ среднемъ выводѣ за 
5 лѣтъ (1889—1893). Не останавливаясь на единичныхъ опредѣленіяхъ влажн ости, помѣщенныхъ въ подроб— 
ныхъ таблицахъ, мы разсмотримъ порядокъ, въ которомъ совершались измѣненія влажности, сравнивая между 
собою среднія величины, вычисленныя для названнаго пятилѣтія. Такимъ образомъ, мы полагаемъ возможнымъ 
въ значительной мѣрѣ сгладить случайныя вліянія и ошибки, чаще возможныя при частныхъ единичныхъ 
опредѣленіяхъ влажности.

Изъ подробныхъ таблицъ мы исключили опредѣленія влажности, производившіяся около 1-хъ чиселъ 
Января, Февраля и Марта, потому что данныя, относящіяся къ этимъ срокамъ, имѣются не за полныя пять 
лѣтъ, а, слѣдовательно, и вычисленныя изъ нихъ среднія величины неудобосравнимы съ остальными. Данныя 
эти въ сжатой формѣ представлены въ слѣдующей таблицѣ.

Таблица XXIII. Средніе вѣсовые проценты влажности.
1-го Января 1-го Февраля 1-го Марта

На глубинахъ 1894 г. 1890 и 94 г. 1890 и 94 г,

 Отъ 0 до 50 сант. 7.13% 10.01% 10.61%
Въ почвѣ цѣлинной .  .  .  "  50 " 100 " .  .  3 .40 " 5.56 " 5.60 "

"  100 " 150 ". .. 3.27 " 4.30 " 4.87 "

Отъ 0 до 50 сант. . 9.49% 11.10% 11.10%
Въ почвѣ чернаго пaр a. "  50 " 100 " .  .  6.13 " 6.71 " 6.37 "

"  100 " 150"  .  . 6.52 " 7.05 " 6.45 "

Таблица показываетъ, что во всѣ три срока холоднаго времени наибольшій процентъ, влажности нахо— 
дится въ верхнемъ слоѣ, а величина его возрастаетъ, отъ Я нваря къ Марту. Возрастаніе это и въ болѣе глу— 
бокихъ слояхъ видно довольно ясно только въ цѣлинной почвѣ. Ограничиваемся лишь этими замѣчаніями и 
переходамъ къ обзору пяти-лѣтнихъ среднихъ.

Описаніе измѣненій влажности мы начнемъ разсмотрѣніемъ данныхъ, относящихся къ почвѣ чернаго 
пара. Отсутствіе растеній съ ихъ дѣятельнымъ участіемъ въ ходѣ измѣненій почвенной влажности даетъ воз— 
можность прослѣдить только измѣненія, происходящія въ зависимости отъ остальныхъ дѣятелей, что  упро- 
щаетъ задачу.

Обзоръ измѣненій значительно облегчается, если разсматривать ихъ по пятилѣтнимъ среднимъ. Даемъ 
ихъ въ слѣдующей таблицѣ.

Таблица X X I V .  Пятилѣтнія среднія влажности чернаго пара

съ 1889 по 1893 г. Вѣсовые проценты.

Глубина слоевъ къ
1 Апр.

къ
1 Мая

къ
1 Іюня

къ
1 Іюля

къ 
1 Авг.

къ
1 Сент.

къ
1 Окт.

къ
1 Нояб.

къ
1 Дек. Среднія

Отъ поверхн. до 10 сант. . . 12.02 8.67 8.03 5.60 4.89 4.81 5.77 9.31 13.98 8.12
" 10 до 20 сант.................... 6 .15 7.00 9.50 13.06 8.90
" 20 " 30 " ............................ 12.09 11.11 10.17 9.36 8.26 7.09 8.00 8.60 11.90 9.62
" 30 " 40 " ............................ 11.38 10.41 9.32 8.78 7.67 6.84 7.75 7.74 9.84 8.86
" 40 " 50 " ............................ 10.46 9.70 9 .12 8.19 7.43 6.76 7.12 7.48 8.67 8.33
" 50 " 60 " ............................ 11.21 9.45 9.01 8.25 7.00 7.01 6.87 6.89 8.24 8.21
" 60 " 70 " ............................ 10.74 9.31 8.52 8.00 7.07 6.97 6.80 6.89 8.10 8.04" 70 " 80 " ............................ 10.50 9.15 8.15 7.63 6.96 6.92 6.81 6.81 7.71 7.85" 80 " 9U " ............................ 9.90 8.86 8.22 7.89 6.84 7.08 6.68 6.55 7.56 7.73

90 "" 100 " ............................ 9.12 8.78 7.86 7.68 7.11 7.31 6.54 6.64 7.56 7.62
100 " 110 " ............................ 8.88 8.62 7.83 7.53 7.09 7.24 6.58 6.65 7.57 7.55
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Глубина слоевъ
кЪ

1 Апр.
къ

1 Мая
къ

1 Іюня
къ

1 Іюля
къ

1 Авг.
къ

1 Сент.
къ

1 Окт.
къ

1 Нояб.
къ

1 Дек. Среднія

" 110 " 120 " ...................... 8 .92 8.61 7.97 7.50 7.09 7.28 6 .71 6.40 7 .52 7.56
" 120 " 130 " ...................... 8 .69 8.43 7.83 7.65 7.20 7 .06 6 .76 6.30 7.14 7.45
" 130 " 140 " ...................... 8.46 8 .17 7.59 7.53 7 .24 7.30 6 .70 6.34 7.22 7.39
" 140 " 150 " ...................... 8.51 8.27 7.76 7.69 7.14 6 .82 6.26 6.09 7.39 7.33

Отъ поверхности до 150 сант. 10.19 9.08 8.39 7.85 7.05 6.85 6.82 7.21 8.91 8 .04

Н аибольшія и найменьшія величины для каждаго отдѣльно взятаго срока мы отмѣтили жирнымъ шриф– 
томъ, за исключеніемъ наибольшей къ сроку 1-го Сентября, положеніе которой оказалось недостаточно опредѣ– 
леннымъ въ одномъ изъ слоевъ между 90 и 140 сант. отъ почвенной поверхности.

Въ остальные сроки мѣсто нахожденія максимумовъ и минимумовъ влажности выражено ясно. Съ Ап– 
рѣля по Октябрь 1) наиболѣе влажнымъ слоемъ почвы чернаго пара, разрыхленнаго до глубины около 20-ти 
сантим., остается слой, лежащій непосредственно подъ слоемъ рыхлымъ, то есть слой на глубинѣ отъ 20-ти до 
30-ти сант. Въ Ноябрѣ maximum сырости подымается на 10 са.нт. выше, а съ Декабря по Жартъ находимъ 
его въ поверхностномъ слоѣ.

Наиболѣе сухими оказываются слои, залегающіе на глубинѣ отъ 120-ти до 150-ти сантим., съ Ноября по 
Іюнь; затѣмъ minimum влажности находимъ въ поверхностномъ слоѣ до глубины 10-ти сант. въ четыре срока— 
съ Іюля по Октябрь. Въ среднемъ за пять лѣтъ съ Апрѣля по Декабрь (послѣдній вертикальный рядъ табли– 
цы) съ значительною ясностью обнаруживается порядокъ распредѣленія влажности въ почвѣ чернаго пара. 
Отъ почвенной поверхности до глубины 20 сант. влажность увеличивается быстро; въ слоѣ, непосредственно 
подстилающемъ пахотный разрыхленный слой, находимъ maximum влажности 9.62% . На глубинѣ отъ 30-ти 
до 50-ти сант. влажность по мѣрѣ болѣе глубокаго залеганія слоя такъ-же быстро уменьшается, какъ она 
увеличивалась вмѣстѣ съ глубиною въ пахотномъ слоѣ. Съ глубины 50-ти сантим. и до послѣдняго нами из– 
слѣдованнаго слоя на 150 с. глубины влажность медленно и правильно убываетъ до minimum'а  въ 7.33%.

Изъ таблицы можно также легко видѣть, въ какомъ порядкѣ идетъ убыль и прибыль влажности. Влажность 
убываетъ съ Апрѣля по Сентябрь въ пяти слояхъ (по 10 сант. каждый) считая отъ почвенной поверхности,— 
съ Апрѣля по Октябрь въ слѣдующихъ трехъ слояхъ, на глубинѣ отъ 50-тп до 80-ти сант. ,—съ Апрѣля по 
Октябрь или Ноябрь—въ слѣдующемъ 30-ти сантиметровомъ слоѣ и, наконецъ, съ Апрѣля по Ноябрь въ слоѣ 
отъ 110-ти до 150-ти сантим. Вообще наступленіе наибольшей сухости почвы въ среднихъ слояхъ запаздываетъ 
на 1 и 1.5 мѣсяца, а въ глубокихъ—на два мѣсяца по сравненію съ временемъ, когда превращается уменьше– 
ніе влажности въ слояхъ поверхностныхъ. Вслѣдъ за прекращеніемъ убыли влажности начинается ея возра– 
станіе, которое можно прослѣдить только отчасти, за неимѣніемъ сравнимыхъ данныхъ для Января, Февраля и 
Марта. Въ поверхностныхъ слояхъ эта прибыль влажности идетъ правильно въ смыслѣ постояннаго возрастанія 
и, если судить по отрывочнымъ даннымъ, имѣющимся для нѣсколькихъ зимнихъ мѣсяцевъ, прекращается въ 
Февралѣ, а въ болѣе глубокихъ слояхъ нѣсколько позже. Было бы интересно сопоставить намѣченныя только 
что измѣненія влажности чернаго пара съ измѣненіями термическими, но имѣющіяся данныя не охватываютъ 
всего 5-тилѣтняго періода и вовсе не имѣется наблюденій надъ температурою поверхностнаго почвеннаго слоя. 
Мы, однако, попытаемся воспользоваться наблюденіями надъ почвенною температурою цѣлины въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, имѣя при этомъ въ виду, что температурныя данныя для обѣихъ почвъ далеко не одинаковы. Такъ 
наприм., въ Январѣ 94 г. наименьшія изъ отдѣльныхъ отсчетовъ въ срочные часы подъ чернымъ паромъ.

На глубинахъ сантиметровъ. . 
Наименьшія выше, чѣмъ подъ

10 25 50 100 150

цѣлиною на .............................
Среднія мѣсячныя выше, чѣмъ

± 0.0° 1.70 2.2° 2.0° 1.3° Ц.

подъ цѣлиною н а ................. 1.0° 1.5° 1.6° 1.2° 0.9° Ц .

1) Для к раткости мы употребляемъ с раженіе: "съ Апрѣля по Октябрь" вмѣсто того, чтобы сказать : отъ  срока 1-го 
Апрѣля до срока 1-го Октября. Такія-же сокращенія– и въ дальнѣйшемъ изложеніи. 
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Въ Іюлѣ 94 года, отличавшемся сравнительно малыми количествами воды, приносимой дождями, цѣлина 
и черный паръ содержали весьма мало влажности, въ среднемъ отъ 2.9 до 4.6% (1-го Августа) и различія въ 
почвенныхъ температурахъ оказались весьма велики.

На глубинахъ Цѣлина Число Іюля Черный наръ Число Іюля
10 сантим................31.6° Ц . 19-го 38.7° Ц . 19-го
25 " ................26.4° " 20-го 31.7° " 20-го
50 " ............... 22.7° " 21-го 26.8° " 21-го

150 " ................17.2° " 30-го 19.7° " 29-го

Откуда видно, что единичныя наблюденія могутъ давать разности , доходящія и , вѣроятно, превосходя– 
щія 7.1° Ц. Поэтому, не останавливаясь на вопросѣ о вліяніи почвенныхъ температурныхъ измѣненій на влаж– 
ность чернаго пара, переходимъ къ разсмотрѣнію влажности цѣлины, что удобно можетъ быть сдѣлано по сум– 
мированной таблицѣ.

Таблица XXV Г. Пятиѣ тнія среднія влажности цѣлины

съ 1889 по 1893 годъ. Вѣсовые проценты.

Въ этой таблицѣ жирнымъ шрифтомъ отмѣчены наибольшія велпчпны влажности для каждаго мѣсяца 
съ Апрѣля по Декаорь, для наименьшихъ отмѣтки сдѣланы только въ Апрѣлѣ, М аѣ и съ Октяоря по Декабрь. 
Въ періодѣ Іюнь—Августъ слои съ наименьшимъ содержаніемъ влажности находятся на глубинѣ отъ 20-тп до 
70 сант., то есть въ области наибольшаго развитія корней; положеніе наиболѣе сухихъ слоевъ въ этомъ періодѣ 
не достаточно опредѣленное.

Наибольшій процентъ влажности въ цѣлинѣ для каждаго мѣсяца находимъ въ слоѣ поверхностномъ.
Н аиболѣе сухимъ оказывается слой, залегающій на глубинѣ 140—150-ти сант .  съ Октября по Май; 

затѣмъ, подъ вліяніемъ жизнедѣятельности корней, minimum влажности перемѣщается ближе къ поверхност– 
нымъ слоямъ .

Въ среднемъ за пять лѣтъ, съ Апрѣля по Декабрь (послѣдній вертикальный рядъ таблицы) про- 
центы въ верхнихъ четырехъ  10-ти сантиметровыхъ слояхъ, начавъ съ m axim um 'а  въ 8.88% , идутъ быстро, 
убывая вмѣстѣ съ увиличеніемъ глубины залеганія почвеннаго слоя; затѣмъ, начиная съ глубины 40 сант. и до 
послѣдняго изслѣдованнаго нами слоя на глубинѣ 150 сант., влажность медленно и довольно правильно убыва– 
етъ ДО minimum'а  въ 4.35%.

Порядокъ, въ которомъ совершаются измѣненія влажности въ цѣлинной почвѣ, также можетъ быть про– 
слѣженъ по таблицѣ 5-тилѣтнихъ среднихъ. Постепенное уменьшеніе влажности въ десяти верхнихъ 10-ти сан- 
тиметровыхъ слояхъ начинается съ Апрѣля, въ слояхъ глубже лежащихъ (100– 1 50 с.) – съ Мая. Заканчи-
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вается это уменьшеніе влажности въ верхнемъ 80-тисантиметровомъ слоѣ въ Сентябрѣ , а въ глубже лежащихъ 
(80–160 с.)—въ Октябрѣ. Вслѣдъ затѣмъ начинается увеличеніе влажности, продолжающееся до весны, а въ 
наиболѣе глубокихъ слояхъ—частью и весною. Осеннее возрастаніе влажности совершается съ небольшимъ 
перерывомъ въ Декабрѣ; слои, лежащіе глубже 70-ти сант. и начавшіе было отсырѣвать къ сроку 1-го Ноября, 
въ Декабрѣ оказываются съ новою потерею влажности. Подобный же перерывъ въ ходѣ почвенной влажности 
обнаруживается 1-го Іюля, когда установившійся было порядокъ постепеннаго уменьшенія влажности преры
вается, и въ слояхъ поверхностныхъ (0—40 с.) обнаруживается новая прибыль влажности.

Переходимъ къ разсмотрѣнію амплитуды колебаній влажности. Наибольшія и наименьшія величины, 
выбранныя изъ частныхъ опредѣленій, произведенныхъ въ теченіе 5-ти лѣтъ (1889 — 1893) для каждаго 10-ти 
сантиметроваго слоя, обнаруживаютъ величину колебанія влажности въ періодъ 5-ти лѣтъ—амплитуду влажности 
отдѣльныхъ слоевъ цѣлины и чернаго пара.

Т а б л и ц а  X X V I . Колебанія вѣсовыхъ %  влажности (1889– 1 893 г.)

Въ почвѣ цѣлинной

А б с о л ют н ы е

Въ почвѣ чернаго пара 

А б с о л ю т н ы е

Глубина слоевъ Minimum Maximum Amplit. Minimum Maximum Amplit.
Отъо до 10 сант. 2.32 1 Сент. 17.14 1 Дек. 14.82 1.23 1 Сент. 16.17 1 Дек. 14.94
" 10 " 20 2.55 1 Сент. 13.90 1 Апр. 11.35 2.11 1 Сент. 16.79 1 Дек. 14.68

20 30 2.60 1 Іюня 12.89 1 Дек. 10.29 2.33 1 Сент. 16.02 1 Дек. 13.69
" 30 " 40 2.46 1 Окт. 11.11 1 Нояб. 8.65 3.31 1 Сент. 12.41 1 Апр. 9.10
" 40 50 " .70 1 Авг. 10.87 1 Нояб. 8.17 4.49 1 Авг. 12.37 1 Апр. 7.88

" 50 " 60 " 2.71 1 Авг. 10.83 1 Нояб. 8.12 4.01 1 Нояб. 16.81 1 Апр. 12.80
" 60 " 70 " 2.73 1 Авг. 10.35 1 Нояб. 7.62 3.91 1 Нояб. 15.70 1 Апр. 11.79
  " 70 80 " 2.71 1 Авг. 10.15 1 Апр. 7.44 3.76 1 Нояб. 12.81 1 Апр. 9.05
" 80 " 90 " 2.85 1 Авг. 10.32 1 Апр. 7.47 3.84 1 Нояб. 11.10 1 Апр. 7.26
" 90 100 " 2.70 1 Окт. 9.71 1 Мая 7.01 3.73 1 Окт. 9.77 1 Апр. 6.04

" 100 110 " 2.76 1 Окт. 9.71 1 Мая 6.95 3.47 1 Окт. 9.46 1 Апр. 5.99
" 110 120 " 2.82 1 Окт. 9.58 1 Мая 6.76 3.61 1 Окт. 9.29 1 Мая 5.68
" 120 " 130 2.59 1 Апр. 9.41 1 Мая 6.82 3.82 1 Окт. 9.31 1 І юля 5.49

" 130 " 140 " 2.47 1 Апр. 9.86 1 Мая 7.39 3.87 1 Нояб. 9.46 1 Апр. 5.59
" 140 " 150 " 2.00 1 Окт. 9.87 1 Мая 7.87 3.70 1 Нояб. 9.76 1 Апр. 6.06

Откуда видно, что наибольшимъ колебаніямъ подвергается влажность поверхностнаго слоя; наименьшія 
амплитуды находимъ вблизи слоя, залегающаго на глубинѣ 120– 1 30 сант. Начиная отъ поверхностнаго слоя, 
величина колебаній влажности довольно постепенно уменьшается съ возрастающею глубиною ; затѣмъ въ сло– 
яхъ отъ 130 до 150 с. незначительно вновь увеличивается. Величина амплитудъ гораздо больше зависитъ отъ 
измѣненій въ величинѣ m axm um 'овъ, чѣмъ maxmum'овъ. Подъ цѣлиною между наибольшими величинами 
встрѣчаемъ влажности въ предѣлахъ отъ 9.41 до 17.14%) тогда какъ между наименьшимиmaxmum'овъо–отъ 2.00 до 2.85%  
Подъ чернымъ паромъ имѣемъ наибольшія отъ 9.29 до 16.81%, а наименьшія—отъ 1.23 до 4.49%.

Замѣчательно, что большія амплитуды въ слояхъ отъ поверхности до глубины 80 саж. имѣетъ черный 
паръ, между тѣмъ, какъ въ слояхъ глубже лежащихъ сравнительно большія амплитуды находятся подъ цѣли– 
ною. Зависятъ эти отличія преимущественно отъ соотвѣтствующаго размѣщенія большихъ maximum'овъ.

 Слѣдуетъ еще обратить вниманіе на то, что три верхніе слоя чернаго пара къ сроку 1-го Сентября под–
вержены болѣе значительному высыханію, чѣмъ соотвѣтствующіе слои цѣлины.

Переходимъ къ разсмотрѣнію въ общихъ чертахъ того отношенія, какое существуетъ между распредѣ– 
леніемъ температуры на разныхъ глубинахъ и почвенною влажностью. Съ этою цѣлью мы воспользуемся 
тѣми наблюденіями Елисаветгр. станціи надъ почвенными температурами, которыя производились непрерывно
въ тотъ же періодъ времени, къ которому относятся разсматриваемыя наблюденія надъ влажностью. К ъ тому 
же термометры помѣщались на томъ же участкѣ, изъ котораго брались образцы 
д л я  о п р е д е л е н і я  в л а ж н о с т и .Наблюденія производились по четыремъ провѣреннымъ термометрамъ, помѣщеннымъ  в цѣлинѣ на глубинахъ 
0.5 с., 60.0 с. ,  100.0 с. и 150 с. Резервуаръ поверхностнаго термом. постоянно оставался в почвѣ
прикрытымъ очень тонкимъ слоемъ (около 1 — 2 милл.) почвы. Отсчеты по этому термометру производились
ежедневно въ три срока (7 ч. у. 1 ч. дня и 9 ч. веч.). Резервуары остальныхъ 3-хъ термом, покрыты слоемъ
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стеарина, замедляющимъ нѣсколько измѣненіе ихъ температуры въ то время, когда они бываютъ вынуты на 
нѣсколько секундъ изъ почвы для отсчета. По этимъ тремъ термометрамъ отсчеты производились только по од– 
ному разу въ сутки (въ 2 ч. 15' пополуд.1).

Мы воспользовались средними мѣсячными, полученными изъ наблюденій, не вводя въ нихъ поправокъ, 
необходимыхъ для приведенія къ истиннымъ среднимъ.

Для сопоставленія почвенныхъ температуръ съ почвенною влажностью, вся толща почвы въ 150 сант. 
раздѣлена на три слоя, каждый въ 50 сант. и для каждаго изъ нихъ вычислены средніе проценты влажности. 
Согласно съ этимъ раздѣленіемъ среднія почвенныя температуры для верхняго слоя почвы въ 50 сант. приняты

равными полусуммѣ темпер. почвы на глубинахъ 0.5 сант. и 50.0 сант.-----------------для слѣдующаго слоя взята по– 

лусумма темп. на глубинахъ 50.0 с. и 100.0 с.--------------------и для найболѣе глубокаго слоя средняя темп. вы– 

ражена полусуммою темп. на глубинахъ 100.0 с. и 150.0 сант. 
Вычисленныя такимъ образомъ почвенныя температуры и влажность за 5 лѣтъ (1889—93) представлены 

въ слѣдующей таблицѣ.

Таблица X X V II . Почва цѣлинная.

Среднія темп. слоевъ gо Ц t льзію. — влажность —в ъ %
Глубина слоевъ Мартъ Апр. Май Іюнь Іюль Авг. Сент. Окт. Нояб.

Темп.2 ) . . 1.7° 8.5° 16.8° 20.5° 23.4° 22.9° 17.8° 11.4° 4.7°Отъ поверхности до
1 Сен. 
3.72глуб. 50 сант.  къ 

( Влажн .  . )
1 Апр. 

11.96
1 Мая 
8.86

1 Іюня
5.40

1 Іюля
5.90

1 Ав.
5.01

1 Окт.
5.38

1 Нояб.
7.70

1 Дек.
9.42

Мартъ Апр. Май Іюнь Іюль Авг. Сент. Окт. Нояб.

Отъ 50 сант. до глу– Темп.2 )  .  . 1.10 6.3° 12.7° 16.5° 18.9° 19.2° 16.7° 12.5° 7.1°

бины 100 сантим. къ
 Влажн. .  .

1 Апр.
9.22

1 Мая
8.56

1 Іюня
6.30

1 Іюля
5.41

1 Ав.
3.89

1 Сен.
3.65

1 Окт.
3.73

1 Нояб.
5.86

1 Дек.
5.14

Мартъ Апр. Май Іюнь Іюль Авг. Сент. Окт. Нояб.

Отъ 100 сант. до глу–
 Темп.2) . . . 2.00 5.8° • 10.9° 14.60 16.90 17.9° 16.60 13.60 9.2°

бины 150 сант.  Влажн. .  .
къ 1 Апр

5.36
1 Мая
7.72

1 Іюня
6.37

1 Іюля
5.57

1 Ав.
4.05

1 Сен.
3.93

1 Окт.
3.01

1 Нояб.
3.65

1 Дек.
3.48

Изъ этой таблицы видно, что каждый изъ трехъ почвенныхъ слоевъ достигаетъ наибольшей сухости 
мѣсяцемъ или двумя мѣсяцами позже наступленія наивысшей средней его температуры.

Въ Октябрѣ происходитъ существенное измѣненіе въ распредѣленіи почвенныхъ температуръ ; съ этого 
мѣсяца устанавливается порядокъ возрастающихъ температуръ съ увеличеніемъ глубины ; вслѣдъ затѣмъ какъ 
новерхностные слои становятся наиболѣе холодными, а самые глубокіе слои–  найболѣе (сравнительно) теплыми, 
влажность первыхъ продолжаетъ увеличиваться, независимо отъ другихъ причинъ, еще и вслѣдствіе посту– 
пленія водяныхъ паровъ изъ болѣе теплыхъ глубокихъ почвенныхъ слоевъ, влажность которыхъ поэтому 1-го 
Декабря меньше, чѣмъ 1-го Ноября. Другой поворотъ почвенныхъ температуръ совершается въ Мартѣ : начи– 
наетъ устанавливаться порядокъ убывающихъ температуръ съ увеличеніемъ глубины залеганія почвенныхъ 
слоевъ ; вслѣдъ затѣмъ какъ поверхностные слои становятся, сравнительно съ остальными, найболѣе теплыми, 
а самые глубокіе—найболѣе холодными, влажность послѣднихъ возрастаетъ къ 1-му Мая вслѣдствіе поступле– 
нія водяныхъ паровъ изъ болѣе теплыхъ слоевъ, лежащихъ ближе къ почвенной поверхности.

Такое согласованіе въ ходѣ почвенныхъ температуръ и почвенной влажности само не можетъ доказать 
ихї  взаимной зависимости, но въ связи съ приведенными раньше данными опытовъ и наблюденій Елисаветгр.

1) Три термом. для  глуб и н ъ  отъ 50 до 160 сант. вдѣ ланы  въ  кон ц ы деревянны хъ п ризм атическихъ  брусковъ. Резервуары 
термометровъ опираю тся н а  чаш ки  изъ  красной листовой м ѣди, насаж енны я н а  ниж ніе концы  деревянны хъ брусковъ ;  эти по– 
слѣдніе вставляются въ  деревянны я призм атическія , открытыя съ  верхняго и ниж няго конц а, коробки, задѣланны я въ почву. 
В ерхнія отверстія коробокъ и верхн ія  концы  брусковъ  остаю тся постоянно покры тыми двойны ми колпакам и изъ листоваго цинка.

2) Ч исла среднихъ тем пературъ  почвы относятся к ъ  м ѣ сяцу , по истеченіи  котораго влаж ность была опредѣлена, наприм., 
п я т и лѣ тн яя  средняя температура верхняго слоя почвы  в ъ  М артѣ 1.7°, п очвенная  влаж ность того-же слоя к ъ  1-му А прѣля 11.96% 
по в ѣ су  и т. д.
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Метеор. Станціи намъ кажется подтверждающимъ то положеніе, что почвенная теплота есть могучій дѣятель, 
отъ котораго по преимуществу зависятъ наблюдаемыя измѣненія почвенной влажности.1)

Нѣсколько раньше приведены были данныя, показывающія, какъ сильно могутъ отличаться почвенныя 
температуры въ зависимости отъ состоянія почвенной поверхности. Можно поэтому ожидать, что и одновремен– 
ныя измѣненія влажности въ цѣлинѣ и въ почвѣ чернаго пара будутъ значительно разниться. И, дѣйствительно, 
въ почвѣ чернаго пара мы не находимъ такихъ же измѣненій влажности, какія обнаруживаетъ цѣлина. Подъ 
чернымъ паромъ, кромѣ термически хъ условій, зависящихъ отъ обнаженности его поверхности , на количество 
и распредѣленіе влажности вліяетъ отсутствіе живой растительности и разрыхленность верхняго слоя. Но и 
эти особенности не вполнѣ устраняютъ возможность видѣть вліяніе почвенной температуры; такъ, вліяніе весен– 
няго поворота въ распредѣленіи почвенной температуры замѣтно и подъ чернымъ паромъ, но представляется 
въ нѣсколько измѣненномъ видѣ; слѣдованіе момента наибольшей сухости почвы за наивысшими почвенными 
температурами наблюдается и подъ чернымъ паромъ, но еще болѣе запаздываетъ наступленіемъ. Слѣдующіе 
ряды чиселъ показываютъ такія измѣненія, которыя могутъ быть отнесены къ результатамъ температурныхъ 
вліяній :

Пятилѣтнія среднія измѣненія влажности.

К ъ 1-му Мая
(Разность % влажности 1-го Апрѣля н 1-го Мая)

На глуубинахъ Цѣлина Черный паръ
Отъ 100 до 110 сантим. . . + 1 .26 – 0 .26
" 110 " 120 " +2.55 – 0 .31
" 120 " 130 " 4-2.60 -0 .2 6
" 130 " 140 " +2.66 - 0 .2 9
" 140 " 150 " +2.71 – 0 . 24

Видно, что чѣмъ глубже слой цѣлины, тѣмъ больше прибыль влажности , тогда какъ подъ чернымъ 
паромъ—только потери, которыя, можно полагать, постепенно уменьшаясь въ слояхъ глубже 150-ти сант., пере– 
ходятъ затѣмъ въ прибыли, вѣроятно, превышающія прибыли цѣлины. Послѣднее предположеніе основывается 
на томъ, что въ Апрѣлѣ и температура чернаго пара и его влажность выше, чѣмъ у цѣлины.

Вліяніе болѣе высокихъ температуръ чернаго пара на его влажность оказывается преобладающимъ, повиди– 
мому, только въ самомъ верхнемъ 10-ти сантиметровомъ слоѣ, въ остальной части изслѢдованной почвенной 
толщи количество влажности больше зависитъ отъ рыхлости верхняго слоя (20 сант.) и отсутсвия живыхъ 
растеній и ихъ мертвыхъ остатковъ2). Если средній процентъ влажности чернаго пара принятъ для каждаго 
слоя равнымъ 100, то 5-ти лѣтнія среднія для цѣлины представляются слѣдующими величинами:

Глубина слоевъ
%  влажности цѣ– 
лины относит. че–  

наго пара
Глубина слоевъ

%  влажности цѣ– 
лины относит. чер– 

наго пара
Глубина слоевъ

отъ поверхн. 
до глуб. 10 сант. 109.4% отъ 50 до 60 сант. 72.7% отъ 100 до
отъ 10 до 20 " 82.1% " 60 — 70 " 73.5% " 110 —

" 20 — 30 " 69.6% " 70 -  80 " 72.0% " 120 —
" 30 –  40 " 70.2% 80 — 90 " 72.1% " 130 —
" 40 — 50 " 73.6% " 90 – 1 00 " 70.7% " 140 —

1) А . А . Измаильскій. Влажность п очвы и грунтовая вода. Полтава, 1894 г. Н а  основаніи

120 " 
130 " 
140 " 
150 "

% влажности цѣ– 
лины относит. чер– 

наго пара

67.5%
65.3%
64,6%
64 .4%
59.3%

к н и г и  опыта и н а  основаніи всѣхъ  его изслѣдованій (1886— 1893 г.) влажности почвы, онъ пришелъ къ заключенію слѣдующему :
"Гд ѣ  грунтовая вода лежитъ на значительной глубинѣ и гдѣ глубокіе слои почвы нерѣдко поражаютъ своею сухостью – едва-ли 
возможно образованіе росы внутри почвы, въ размѣрахъ сколько-нибудь значительныхъ". Стран. 209.

2) Князь В . А . Кудаш евъ. О способахъ сбереженія почвенной влаги при обработкѣ озимаго поля. Х арьковъ, 1892 г. 
стр. 89. "Разрыхляя почву на ту  или другую глуби ну.... мы на всю эту глубину у ничтожи м ъ  капилляры, По которымъ влага 
поднимается на поверхность почвы и тѣмъ самимъ прекратимъ растрату влаги изъ всего слоя п очвы, лежащаго ниже в сп а ха н -  

наго" . Далѣе на стр. 95-й „при извѣстныхъ условіяхъ подъемъ воды въ капельножидкомъ видѣ абсолютно прекращается и совер- 
шается лишь въ видѣ паровъ" .
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Откуда видно, что поверхностный слой цѣлины богаче влажностью, чѣмъ соотвѣтствующій слой чернаго 
пара. Рыхлость этого слоя чернаго пара и отсутствіе мертвой растительной покрышки обусловливаютъ болѣе 
высокія его температуры и большую легкость въ обмѣнѣ почвеннаго воздуха,–  т о и другое способствуетъ умень– 
шенію влажности въ этомъ слоѣ. Въ слѣдующихъ (отъ 10 до 40 сант.) глубинахъ цѣлина гораздо бѣднѣе влаж– 
ностью вслѣдствіе потерь отъ поступленія воды въ корни живыхъ растеній ; соотвѣтствующее количество влаж– 
ности должно было бы сохраниться въ почвѣ чернаго пара, но болѣе высокія его температуры уменьшаютъ 
величину возможнаго запаса. Весьма вѣроятно, что влажность, сбереженная чернымъ паромъ, благодаря отсут– 
ствію на немъ растительности, поступаетъ изъ слоевъ, въ которыхъ въ цѣлинѣ размѣщены корни растеній, 
въ болѣе глубокіе слои въ теченіе всего періода, тогда какъ температура послѣднихъ сравнительно ниже. 
Такъ какъ почва чернаго пара въ своихъ верхнихъ слояхъ (между 10 и 40 сант.) отличается не только избыт– 
комъ влажности, но и болѣе высокими температурами этихъ слоевъ, сравнительно съ цѣлиною, и такъ какъ 
разности температуръ верхнихъ и нижнихъ слоевъ подъ чернымъ п аромъ больше, чѣмъ подъ цѣлиною, то 
Необходимымъ слѣдствіемъ этихъ условій должно явиться большее увлаженіе глубокихъ слоевъ чернаго пара, 
что и выражается въ постепенномъ уменьшеніи относительной сырости цѣлины въ предѣлахъ Отъ 70-ти до 
150-ти сант. __какъ  то видно изъ послѣдней таблицы.

Чтобы ближе подойти къ разрѣшенію вопроса о томъ, на сколько вліяетъ цѣлинная растительность на 
измѣненія почвенной влажности, станція произвела слѣдующій рядъ наблюденій: Мая 2-го нов. ст. 1890-го года 
съ участка цѣлины, находившейся при Елис. Мет. Станціи , были состроганы всѣ зеленыя части ея дикой расти– 
тельности затѣмъ во все время наблюденій появлявшіеся новые ростки удалялись. Обнаженный четыреуголь- 
никъ цѣлинной почвы имѣлъ 4.5 метра длины и 4 метра ширины. Около 1-го числа каждаго мѣсяца съ Іюня 
по Декабрь 90 г. изъ этого участка и изъ сосѣдней нетронутой цѣлины, въ одинъ и тотъ-же день, брались 
образцы описаннымъ въ началѣ настоящей статьи способомъ, для опредѣленія содержавшейся въ нихъ влаж– 
ности. Оба участка находились какъ въ почвенныхъ, такъ и въ метеорологическихъ условіяхъ на столько оди– 
наковыхъ, на сколько то возможно для двухъ участковъ однородной почвы, находящихся одинъ отъ другаго 
въ разстояніи около 10-ти метровъ ; все различіе заключалось, какъ сказано, въ отсутствіи растительности на 
одномъ изъ участковъ. Приводимъ полностью относящіяся сюда данныя.

Таблица X X V III .

Влажность цѣлины съ живою, дикою, растительностью и безъ растительности. (Вѣсовые проценты)

Глубина слоевъ

Отъ 0
" 10
" 20 
" 30
" 40
 50

" 60 
" 70
" 80 
" 90
" 100 
" 1 10 
"  120 
" 180 
" 140

до 10 с. 
" 20 "

30 " 
40 " 
50 " 
60 " 
70 " 
80 " 
90 "

" 100" 
" 110 " 
" 120 " 
" 180 "
" 140 "
" 150 "

Средній %/о

1890 г. къ 1  Іюня к ъ  Іюля къ 1 Августа къ 1 Сентября къ 1 Октября къ 1 Ноября къ 1 Декабря къ 1 Апр. 91 Г.
2 Мая съ тра- безъ съ тра- вою безътравы съ тра- вою безътравы съ тра- вою безътравы съ тра- вою безъ съ тра- вою безътравы съ тра- вою безъ съ тра- вою безъ

цѣлина вою трави трави трави травы

4 .2 2 5.60 4.94 13.89 11.25 4.79 7.03 3.02 4.17 6.17 5.96 14.49 12.44 17.14 14.23 15.66 10.67
4.51 5.40 7.65 11.04 10.65 4.65 9.24 3.21 7.35 6 .81 7.13 11.76 1 1 .6 6 12 09 12 54 11.87 10.81
5.93 6.48 8 .16 10.96 10.65 4.41 9.44 2 .6 6 8 . 11 7.12 8.09 12.26 11.05 10.39 13.34 11.27 10.33
6.61 5.64 7.89 10.50 10.64 5.01 9.39 2.67 7.67 6.46 8.53 1 1 .1 1 11.25 9.83 9.66 10.95 1 0 .1 2
6.97 5 .21 7.38 10.03 1 0 .2 2 5.18 8.82 2 .77 7.59 5.69 8.28 10.87 10.78 9.79 8.46 10.71 1 0 .0 2
7.27 4.83 6.73 9.78 10.13 5.35 8 .2 2 3.19 7.04 3.75 7.99 10.83 10.65 9.46 9.23 10.26 10.26
8.89 5.40 5 .71 9.26 9.96 5.40 8.28 4.15 7.11 3.58 7.46 10.35 9.87 8.64 9.34 1 0 .10 9.87
7.15 5.83 5.67 5.72 1 0 .0 2 5.21 8.29 4.58 7.64 3.48 7.41 9.73 10.23 8 .0 2 9 .16 9.43 9.66
5 .53 5.81 5.99 4.63 1 0 .11 4.86 8.56 4.76 7.27 3.44 7.00 8.98 10.25 7.89 9.20 9.02 9.16
6.97 5.63 5.99 4.37 9.59 4.74 8.42 5.02 7.74 3.52 7.07 8.08 10.95 6.64 9.17 9.37 9.37
6 .82 6.05 5.92 4.65 8.96 4.67 8.55 5.46 7.15 3.48 7.07 4.64 9.67 3.69 9.05 9.20 9.177.17 6.22 6.25 5.16 8.72 4.45 8.15 5.50 7.34 3.32 7.61 3.58 9.49 3.49 8.95 8.87 8.957.03 6.03 5 .39 5.92 8.16 4.49 8.26 4.80 7.42 3.56 7.43 3.43 9.60 3.55 8.89 8.27 8.996 .0'9 4.24 4.39 5.50 5.99 4.14 8.52 5.24 7.75 3.43 7.10 3.44 9.34 3.76 7.75 8.05 9.234.33 2.96 3 .84 4.17 4.18 3.24 8 .1 2 4.91 7.89 2.36 7.02 3.04 9.57 3.59 7.85 6.30 9.47

6.37 5.42 6.13 7.71 9.29 4.71 8.49 4.13 7.28 4.41 7.41 8 .44 10.45 7.86 9.79 9.96 9.77

Опредѣливъ, помощью вычисленія, толщину водянаго слоя, который образовала бы механически содер–
жащаяся въ толщѣ обѣихъ  почвъ вода и выразивъ эту толщину въ миллиметрахъ, найдемъ и з м ѣ н е н ія , проис–шедшія КЪ 1 - м у   числу каждаго мѣсяца во влажности обѣихъ почвъ.
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съ травою

содержалось воды

2-го Мая 1890 г. 147 милл. 
1-го Іюня " "

Въ толщѣ 150 сантиметровъ цѣлины
безъ травы

слой въ миллиметрахъ :

къ 1-му І юня "

1-го І юля " 
къ  1-му І юля "

1-го Авг. " 
къ 1-му Авг. "

1-го Сент. " 
къ 1-му Сент. "

1-го Окт. " 
къ 1-му Окт. "

1-го Нояб. " 
къ 1-му Нояб ."

1-го Д ек. " 
къ 1-му Д ек. "

1-го Апр. 1891 г. 
къ 1-му Апр .  "

уменьшеніе 

181 милл.

—23 милл.

увеличеніе 

108 милл.

+57 милл.

уменьшеніе

93 милл.

—73 милл.

уменьшеніе

100 милл.

—15 милл.

увеличеніе 

200 милл.

+ 7  милл.

увеличеніе

185 милл.

+100 милл.

уменьшеніе

240 милл.

—15 милл.

увеличеніе +55 милл.

147 милл. 
141 "

уменьшеніе 

222 милл.

—6 милл.

увеличеніе 

201 милл.

+81 милл.

уменьшеніе —21 милл.

170 милл.
уменьшеніе —31 милл.

173 милл.
увеличеніе + 3  милл.

253 мплл.
увеличеніе

235 милл.

+80 милл.

уменьшеніе 

235 мплл.

—18 милл.

безъ измѣненія ± 0 милл.

Сравнивая увеличенія и уменьшенія влажности, обнаруженныя къ каждому сроку въ почвѣ,находящейся 
в неизмѣнныхъ естественныхъ условіяхъ цѣлины, съ одновременными уменьшеніями ,  и л и  увеличениями

влаж ности цѣлинной почвы , лиш енной воздуш ны хъ частей ея растительности, получаемъ величины, пока-
в а ю щ і я ,  к а к ъ  в л і я л а  ц ѣ л и н н а я  
р а с т и т е л ь н о с т ь  н а  п о ч в е н н у ю  в л а ж н о с т ь .

Вліяніе растительной покрышки на почвенную влажность въ 1890-91 г.

въ Маѣ 1890 года уменьшеніе на 17 миллим.
" Іюнѣ 
" Іюлѣ
"  Августѣ
" Сентябрѣ 
"  Октябрѣ 
" Ноябрѣ 

увеличеніе
"
"
"

" 24
"  52 
" 16 
" 4 
" 20"
" 3 
"  5 5

""

""
"
"
"
"съ  Дек. 90 г. по Мартъ 91 г.

Откуда видно, что въ Маѣ , Іюнѣ и Іюлѣ цѣлинная растительность въ общемъ, то есть своими живыми 
частями и остатками, образующими дернъ, повліяла на уменьшеніе воды въ ея почвѣ въ количествѣ 93- хъ 
миллим., по сравненію съ цѣлиною, лишенною растительной покрышки. Въ слѣдующій затѣмъ періодъ т а же 
растительная покрышка повліяла на увеличеніе воды въ ея почвѣ въ количествѣ 98-ми миллим., по сравненію  
съ тою-же цѣлиною, лишенною растительной покрышки. 

Само собою разумѣется, что приведенныя величины количествъ влажности и  и х ъ   измѣненій въ зависим–
мости отъ растительной покрышки, относятся лишь къ  данному случаю и подвержены значительнымъ колеба–
 ніямъ, на которыя вліяетъ какъ степень развитія покрывающей цѣлину растительности т а к ъ  и  х арактеръ ме– 

теорологическихъ условіи каждаго періода. 
Только что приведенныя данныя для влажности обнаженной цѣлины, бу д у ч и  с опоставлены съ одновре– 

менно-полученными данными для чернаго пара, разрыхленнаго въ поверхностномъ слоѣ до глубины около 20-ти
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сантим., даютъ возможность опредѣлить въ данномъ частномъ случаѣ вліяніе разрыхленія поверхностнаго слоя 
почвы на измѣненія влажности чернаго пара по сравненію съ обнаженною цѣлиною. Взаимная близость распо– 
ложенія участковъ (около 5-ти метровъ), одинаковыя метеорологическія и почвенныя условія позволяютъ счи– 
тать сравнимыми между собою данныя ихъ почвенной влажности. Ради удобства сравненія мы вынуждены повто– 
рить въ слѣдующей таблицѣ какъ данныя предшествующей таблицы (влажность цѣлины), такъ и данныя, помѣ– 
щенныя въ детальныхъ таблицахъ для чернаго пара, за время съ 1-го Мая 1890-го г. по 1-ое Апрѣля 1891 года.

Таблица X X IX .

Вѣсовые проценты влажности обнаженной цѣлины и чернаго пара, разрыхленнаго до глуб. 20 с.

Глубина залеганія 

слоевъ

2 Мая 1890 г. къ 1 Іюня къ 1 Іюля къ 1 Августа къ 1 Сентяб. къ 1 Октяб. къ 1 Ноября къ 1 Декаб. къ 1 Апр. 91 г.

цѣ
ли

на
 в

ъ 
ес

те
ст

в.
 

 
ус

ло
ві

ях
ъ

черный
паръ

черный
паръ

об
на

- 
ж

ен
на

я 
цѣ

ли
на черныіі

наръ
черный
паръ

черный
паръ

черный
паръ

черный
паръ

черный
паръ

об
на

обна- 
же

нн
ая

 
цѣ

ли
на черный

паръ

Отъ 0  до 10с. 4.22 6.40 4.94 7.46 11.25 10.08 7.03 8.08 4.17 5 .21 5.96 5.74 12.44 13.16 14.23 16.17 10.67 11.83
" 10 " 20 " 4.51 7.91 7.65 9.84 10.65 12.63 9.24 10.42 7.35 7.81 7.13 7.25 11.66 13.41 12.54 13.99 10.81 11.58
" 20 " 30 " 5.93 7.80 8.16 10.97 10.65 11.53 9.44 10.39 8.11 9.08 8.09 7.85 11.05 12.19 13.34 16.02 10.83 12.00
     " 30 " 40 " 6 .61 10.25 7.89 9.48 10 64 11.71 9.39 9.28 7.67 8.26 8.53 7.88 11.25 11.26 9.66 9.35 10.12 10.76
     " 40 " 50 " 6.97 8.87 7.38 9.43 10.22 11.31 8.82 8.99 7.59 8.05 8.28 7.31 10.78 11.56 8.46 8.92 10.02 8.39
" 5 0  " 60 " 7.27 8.49 6.73 9.60 10.13 11.57 8.22 8.89 7.04 8.10 7.99 6 .55 10.65 10.58 9.23 9.43 10.26 9.54
" 60 " 70 " 8.89 8.54 5.71 9.28 9.96 10.65 8.28 8.30 7.11 7.98 7.46 6.55 9.87 10.44 9.34 9.04 9.87 9.20
" 70 " 80 " 7.15 8.38 5.67 8.88 10.02 10.15 8.29 8 09 7.64 7.79 7.41 6.64 10.23 10.19 9.16 9.14 9.66 10.31
" 80 " 90 " 5.53 8.32 5.99 8.91 10.11 9.57 8.56 8.10 7.27 8.26 7.00 7.01 10.25 9.80 9.20 8.79 9.16 10.05
" 90 " 100 " 6.97 8.12 5.99 8.26 9.59 9.35 8.42 8.31 7.74 8.19 7.07 6.94 10.95 9.69 9.17 8.53 9.37 9.25
     " 100 " 110 " 8.82 7.09 5.92 8.44 8.96 9.08 8.55 8.33 7.15 8.34 7.07 6.91 9.67 9.36 9.0 5 8.59 9.17 9.11
" 110 " 120 " 7.17 8.00 6.25 7.72 8.72 8.76 8.15 8.10 7.34 8 . 17 7.61 6.94 9.49 8.91 8.95 8.44 8.95 9.02
" 120 " 130 " 7.03 7.58 5.39 8.66 8.16 9.31 8.26 8.28 7.42 8.43 7.43 6.92 9.60 8.40 8.89 8.68 8.99 8 .60
" 130 " 140 " 6.09 8.42 4.39 8.76 5.99 9.20 8.52 8.57 7.75 8.29 7.10 7.04 9.34 8.08 7.75 8.95 9.23 8.03
" 140 " 150 " 4.33 8.16 3.84 8.58 4.18 9.07 8.12 8.79 7.89 7.99 7.02 5.95 9.57 7.28 7.85 9.39 9.47 8.25
     "

Средній % 6.37 8.29 6.13 8.95 9.29 10.20 8.49 8.73 7.28 8.00 7.41 6.90 10.45 10.29 9.79 10.23 9.77 9.73

Вычисливъ для даннаго ряда наблюденій толщину водянаго слоя, который могъ бы образоваться меха– 
ническою водою, содержащеюся во всей толщѣ почвы въ 150 сант. глубины, найдемъ тѣ измѣненія, которыя 
происходили какъ въ цѣлинной почвѣ безъ растительной покрышки, такъ и въ почвѣ чернаго пара, при чемъ 
сравниваемыя величины представятся въ болѣе конкретномъ видѣ, будучи выражены въ миллиметрахъ толщины

водянаго слоя.

Въ почвенной толщѣ въ 150 сантиметровъ глубины содержалось воды:

с л о и  в ъ  м и л л и м етр ах ъ . с л о и  в ъ  м и л л и м е т р ах ъ .

Въ почвѣ цѣлинной безъ р астительной покрышки. Въ почвѣ чернаго пара, раз-
р ыхленнаго до глуб. 20 сант.

2-го Мая  1890 г. 1) 147 мил. 196 мил.
1-го І юня " " 141" 213 "

къ 1-му І юня "" " уменьшеніе —6 мил. увеличеніе +17 мил.

1-го І юля " " 222 мил. 246 мил.

къ 1-му І юля " " увеличеніе +81 мил. увеличеніе +33 мил.

1-го Авг. " " 201 мил. 207 мил.

къ 1-му Авг. " " уменьшеніе —21 мил. уменьшеніе – 3 9 мил.
1-го Сент. " " 170 мил. 188 мпл.

къ 1-му Сен. " уменьшеніе —31 мил. уменьшеніе – 1 9 мил.

1) 2 - го М ая 1800 г. образцы  ц ѣ л и н ы  бы ли взяты  при  су щ еств о ван іи  расти тельн ой  п о к р ы ш к и , которая  в сл ѣ д ъ  за т ѣ м ъ  
была удалена Я у ч ас то к ъ  во  все время по А п р ѣ л ь  1891 г. не и м ѣ л ъ  р астен ій , которы я, по м ѣ рѣ  и х ъ  п о яв л ен ія , у ст р ан я л и сь .
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1-го Окт. " " 173 милл. 161 милл.

къ 1-му Окт. " " увеличеніе + 3  милл. уменьшеніе —27 милл.

1-го Н ояб. " " 253 милл. 248 мнлл.

къ 1-му Нояб.   " " увеличеніе + 8 0  милл. увеличеніе +87 милл.

 1-го Дек. " " 235 мплл. 247 мнлл.

къ 1-му Дек. " " уменьшеніе —18 милл. уменьшеніе —1 милл.

1-го Aпр. 1891 г. 235 милл. 235 милл.

къ 1-му Апр. " " безъ. измѣн. + 0  милл. уменьшеніе — 12 милл.

Сравнивъ между собою происходившія измѣненія одновременно въ обнаженной цѢлпнѢ и въ почвѣ 
чернаго пара, находимъ :

Вліяніе разрыхленія чернаго пара до глубины 20 сант. на измѣненія его влажности въ 1890 —91 г.

въ Маѣ 1890-го года увеличеніе на 23 миллим.
І юнѣ 
Іюлѣ 
Августѣ 
Сентябрѣ 
Октябрѣ 
Ноябрѣ
Дек. 1890 г. по Мартъ 91 г. умен.

Въ общемъ за весь періодъ, съ Мая 90-го г . по Мартъ  91 г ., вслѣдствіе разрі х ленія почвы на глубину 
20-ти сант., вся почва въ 150 сант. потеряла на 49 миллим. воды больше, чѣмъ обнаженная цѣлин а 1).

Б ыло-бы крайне интересно здѣсь-же выяснить, какимъ образомъ разрыхленіе поверхностнаго слоя почвы 
дало найденную нами убыль влажности . Для этого прежде всего необходимо было-бы сопоставить почвенныя 
температуры обнаженной цѣлины съ такими-же для чернаго пара, но, къ сожалѣнію, у насъ не имѣется со— 
отвѣтствующихъ наблюденій. Поэтому, входя въ подробное разсмотрѣніе измѣненій влажности, происходившихъ

"

"
"
"
"
"

уменьшеніе " 
" "

увеличеніе " 
уменьшеніе " 
увеличеніе " 

" "
"

48
18
12
30

7
17
12

подъ вліяніемъ разрыхленія п о в е р х носнаго 
слоя, мы остановимся на тѣхъ случаяхъ, когда потери были най-

 болѣе значительны : въ І юнѣ разрыхленіе дало потерю въ 48 мил., въ Сентябрѣ — 30 мил. Въ суммированномъ   
видѣ происшедшія измѣненія предсттавлені  въ слѣдующей таблицѣ:

И з м ѣ н е н і я  в л а ж н о с т и  в ъ  І ю н ѣ  1890 г .

Въ слоѣ
 в почвѣ чернаго1-го Іюня

9.44
8.99
8.43

 пара было 
1-го Іюля

Разность Въ обнаженной цѣлинѣ было 
1-го Іюня 1-го Іюля

Разность

11.45 +2.01 7.20 10.68 +3.48
10.26 +1.27 6.02 9.96 +3.94
9.08 +0.65 5.16 7.40 +2.24

Отъ поверхности до 
глубины 50 сант.

Отъ 50 до 100 "
" 100 " 150 "

Разности указываютъ, что вода обильныхъ іюньскихъ дождей проникла гораздо глубже и въ большемъ 
количествѣ въ почву обнаженной цѣлины, чѣмъ въ глубокіе слои чернаго п ар а2). Причиною такого явленія,

1 )  П р .  Шишкинъ въ соч. "Къ вопросу объ уменьшеніи вреднаго дѣйствія засухъ на растительность" С.-Петербургъ,
1876 г. на стр. 63 даетъ результаты своего опыта надъ испареніемъ воды плотною и рыхлою почвою, — первая испаряетъ гораздо 

больше, чем вторая.  Такой выводъ совершенно противуположенъ тому, къ какому насъ приводить наблюденіе надъ измѣненіями 
влажности въ обнаженной цѣлинѣ (плотной) и въ черномъ пару (разрыхленномъ). Полагаемъ, что причиною разногласія явилось 

различіе условій, въ которыхъ производились опытыю. Елисаветгр. станція вела свои наблюденія надъ опытомъ, производившимся 
въ условіяхъ весьма близкихъ къ естественнымъ, а проф. Шишкинъ наблюдалъ измѣненія влажности въ цилиндрическихъ 
сосудахъ, закопанныхъ въ почву. Кромѣ того, въ станціонномъ опытѣ рыхлая почва составляла только поверхностный слой 
глубиною въ 20 сант., тогда какъ въ опытѣ проф. Шишкина весь слой въ 30 сант. былъ рыхлымъ. Проф. Шишкинъ пришелъ

на основаніи своего опыта къ заключенію о болѣе быстромъ поднятіи воды въ плотной почвѣ. Ни проф. Шишкинъ, ни 
цитируемый имъ Несслеръ не отвергаютъ возможности внутренняго испаренія.
2 )  В. Винеръ. Вліяніе глубины обработки на содержаніе влаги въ почвѣ. Москва, 1894 г. На стр. 65-й „Сбереженіе 

въ подпочвѣ достигается образованіемъ рыхлаго пахатнаго слоя". Далѣе на той-же стр. „Обладая пахатнымъ слоемъ, лучше 
проницаемымъ для дождевой воды, глубокообработанная почва быстрѣе можетъ провести ее въ болѣе глубокіе слои".

5
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полагаемъ, слѣдуетъ считать большую емкость межчастичныхъ промежутковъ въ разрыхленномъ слоѣ чернаго 
пар а. Въ теченіе Іюня измѣрено было 146.6 мил. воды осадковъ, распредѣливш ихся на 16 дождливыхъ дней 
довольно равномѣрно и не приносившихъ болѣе 29 мил. въ сутки. Такъ какъ полная влагоемкость пахатнаго слоя 
даннаго участка близка къ 90%, то очевидно, что въ состояніи разрыхленія слой глубины въ .20 сант. не могъ 
быть насыщенъ водою, полученною отъ іюньскихъ дождей, а при недостаточности насыщенія невозможно и 
просачиваніе въ глубокіе слои. Иное произошло въ обнаженной, но неразрыхленной цѣлинѣ. Здѣсь при 
меньшемъ пространствѣ межпочвенныхъ ходовъ количество задержанной ими воды необходимо должно было 
быть меньше, что и дало возможность водѣ осадковъ проникнуть глубже. Задержанная въ болѣе поверхностномъ 
и болѣе рыхломъ слоѣ чернаго пара вода необходимо подвергалась вліянію большаго нагрѣванія и большаго 
обмѣна почвеннаго воздуха, а, слѣдовательно, и большему испаренію, чѣмъ вода, попавшая въ обнаженную 
цѣлину. Въ Сентябрѣ 1890 г. наблюдалось подобное же явленіе, но въ этомъ мѣсяцѣ осадковъ было значи— 
тельно меньше (65,0 мил.); они принесены были всего лишь 4-мя дождливыми днями и сгруппировались въ 1-й 
только половинѣ мѣсяца. Согласно съ уменьшеніемъ количества воды осадковъ и относительная потеря воды 
отъ разрыхленія почвы—меньше, чѣмъ въ Іюнѣ.

Измѣненія влажности въ Сентябрѣ 1890 года.

Проценты по вѣсу.
Въ слоѣ Въ почвѣ чернаго пара было Разность Въ обнаженной цѣлинѣ было Разность

1-го Септ. 1-го Октяб. 1-го Сент. 1-го Октяб.
Отъ поверхности до

глубины 50 сант. 7.62 7.21 — 0.41 6.98 7.60 + 0.62
отъ 50 до 100 " 8.06 6.74 — 1.32 7.36 5.99 —1.37

" 100 " 150 " 8.24 6.75 —1.49 7.51 7.25 —0.28

Высыханіе верхняго слоя чернaгo пара и сравнительно большую потерю самаго глубокаго слѣдуетъ 
приписать тѣмъ-же причинамъ, какія обусловили потерю влажности въ Іюнѣ, т. е. крупнымъ межчастичнымъ 
промежуткамъ и болѣе свободному въ нихъ обмѣну воздуха.

Подводя общіе итоги наблюденіямъ, имѣвшимъ цѣлью выяснить относительно вліянія растительной 
покрышки и разрыхленія поверхностнаго слоя на почвенную влажность, находи тъ , что въ 1890—91 г ., по сравне— 
нію съ обнаженною и неразр ыхленною цѣлиною, растительная покрышка въ первомъ періодѣ, съ Мая по Іюль, 
почти на столько усилила потерю влажности , на сколько во второмъ періодѣ сберегла. Что касается р азрыхленія, 
то его относительное вліяніе за тотъ-жѳ періодъ сказалось общею потерею воды въ 49 миллим. Мы ограничи— 
ваемся только этими данными и не можемъ дать подробнаго счета (прихода—расхода) почвенной воды, потому 
что остается неизвѣстнымъ, какая часть осадковъ задерживается растительными органами до поступленія воды 
осадковъ въ почву, неизвѣстно количество воды, стекающей съ ея поверхности во время сильнаго дождя и во 
время таянія снѣга на мерзлой еще почвѣ. Къ тому-же величины этихъ потерь подвержены большимъ измѣненіямъ.

Примѣчаніе. D -r . Е . W o lln y . P ro fe sso r  in  М u n c h e n  в ъ  ж у р н а л ѣ  F o r sc h u n g e n  a u f  clem G eb iete  d e r A g r ik u l t u r p h y s ik  т. X V I I, 
1894 г. в ъ  статьѣ : о в л ія н іи расти тел ьн аго  п окрова н а  п очвен н ую  в л а ж н ость, стр. 171 — 202, н а  о сн о ван іи  наблю деній , п рои зве— 
денны хъ  п р и  п ом ощ и  металлическихъ лизиметровъ, п ри вод и тъ  слѣ дую щ іе общ іе вы воды  по н аблю ден іям ъ  за  6  л ѣ т ъ  (1887— 1892). К о— 
личество воды , и сп ар и в ш ей ся  изъ  п очвы , отн осительн о  к о л и ч еств а  воды осадковъ , п р и н ятаго  р ав н ы м ъ  1 0 0 .

Среднія  6 -ти  лѣтнія годовыя.

Количество
осадковъ

100

Подъ хвойными деревьями.
Съ н еп рокры - С ъ  п очвою  
покры— тою почвою   тою соломою
86.9%  88.6%

Подъ березами

76.1%

Подъ травою Бодъ чернымъ 
паромъ

72.8%  48.9%

Основываясь на этихъ данныхъ, слѣдовало-бы допустить предположеніе, что для нашей мѣстности, съ 
извѣстными климатическими и почвенными условіями, найменьшее разріхленіе поверхностнаго слоя почвы, спо- 
собствуя сохраненію почвенной влажности, которой зачастую не хватаетъ въ достаточномъ количествѣ для 
удовлетворительнаго выращиванія воспитываемыхъ у насъ полевыхъ растеній, будетъ благопріятствовать раз— 
витію растеніи, или другими словами, что мелкую пахоту слѣдуетъ предпочесть глубокой.

Культурный опытъ могъ оцѣнить основательность такого предположенія.
Елисаветградская Мет.. Станція произвела такой опытъ въ 1891 году.
Н а участкѣ Мет. Станціи, при мѣстномъ Реальномъ училищѣ, по близости съ дѣлянкою чернаго пара,

на двухъ  квадратныхъ участкахъ, смежныхъ между собою, была посѣяна яровая пшеница 4-го А прѣля 1891 г.



Въ годъ, предшествовавшій посѣву, оба участка поддерживались въ обнаженномъ состояніи -— безъ 
растительности. Посѣвъ былъ произведенъ три дня: спустя послѣ окончанія перекопки. Одинъ изъ участковъ, 
перекопанный на глубину 5-ти вершковъ (около 20 сант.) ,  имѣлъ повер хность въ  52 квадр. метра. Второй 
участокъ, перекопанный на глубину 2-хъ вершковъ (около 9-ти сант.), имѣлъ посѣвную площадь въ 24 .5 квадр. 
метра. Одновременно на обоихъ участкахъ произведенъ былъ посѣвъ агрономическимъ смотрителемъ Х ерсон— 
скаго Губернскаго Земства, П р .  Я. Кузьменко, съ соблюденіемъ условія равной густоты посѣва на каждую 
единицу поверхности ; съ этою цѣлью на каждый участокъ было высѣяно пр едварительно вычисленное и отвѣ- 
шанное количество зерна мѣстной красной пшеницы : 700 граммовъ на 1-й и 330 гр. на 2-й участокъ.

Опредѣленія почвенной влажности производились точно такъ, какъ это дѣлалось для другихъ участковъ, 
т. е. 1-го числа каждаго мѣсяца, по слоямъ въ 10 сант. толщины и посредствомъ высушиванія при 500  Ц ельзія. 
Даемъ полученныя величины влажности въ процентахъ по вѣсу.

Таблица Х Х Х .

Глубина слоевъ въ 
сантиметрахъ

Отъ 0 до
1 0
2 0  
3 0  
4 0  
50  
60 
70  
80  
90  

100  
110  
120 
130 
140 

10 сант
20

Вѣсовые %  влажности въ почвѣ подъ посѣвомъ яровой пшеницы въ 1891 году.
С о д е р ж а л о с ь  в о д ы :

къ 1-му Іюня къ 1-му Іюля к ъ  1-му Августа къ 1-му Сентября
при разрі х еніи при разрыхленіи при разрыхленіи при разрыхленіи

на 20 с.
1.59 
1.99
2.95 
3.19
3.09 
3.02 
3.12
3 .10 
3.25 
3.02 
2.91
2.95

30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

Среднія.

на 20 с. 
6.49 
7.05
5.20 
4 .87 
4.52
4.66
5.20 
5.98 
6.26
7.42
7.66 
8.03
8.42 
7.62 
7.21

6.44

на 9 с. 
6 .57
7.29 
5.74
5.32
5.29
5.23
5.77
5.72
6.73
7.24
7.33 
7.46
7.78 
7.48 
8.07

6.60 2.94?

на 9 с. 
2 .45 
2.88 
4.17 
3.87 
4.20
4.10 
4.50 
4.67
4.76
4.76 
5.19 
5.02 
4.96
5.10 
5.63

4.42

къ 1-му Августа 
при разрыхленіи 

на 20 с.
3.01 
4.80 
7.41 
6.66 
4.59 
2.98 
2.72 
2.84 
2.86
3.02 
2.90
3.02 
3.26 
3.05 
3.19

3.75

на 9 с.
3.98
7.15
7.55
5.72
3.54 
3.75 
3.63 
2.93 
3.38 
3.43 
3.52 
3.61
4.54 
4.78 
4.83

4.42

на 20 с.
1.21
2.41 
3.49 
3.27
2.94 
2.73 
2.70 
2.57 
2.60 
2.89
2.95
1.95 
3.03 
3.07
3.42

2.75

на 9 с.
2.07 
2.54 
3.89 
3.56 
3.47 
3.20 
3.14
3.08
3.23
3.23 
3.40 
3.74 
4.30 

'4.97 
3.73

3.44

Въ  общемъ видно что поле съ  глубокою палатою во всѣ 4 срока содержало меньшій процентъ  воды:
чѣмъ мелко вспаханное. С гладивъ возможныя при опредѣленіяхъ погрѣшности посредствомъ суммированія 

 влажности отдѣльныхъ слоевъ, распредѣленіе можетъ быть болѣе наглядно представлено въ слѣдующемъ видѣ, 

Таблица X X X I .
Вѣсовые %  влажности подъ посѣвомъ яровой пшеницы.

Среднее содержаніе вѣса :
Въ слоѣ на глубинѣ

Отъ поверхности 
до 50 сант. 

отъ 50  100 
 100   150 

1-го І юня 1-го Іюля 1-го Августа
II ри  г л у б и н ѣ Разрыхленія

н а  9   с.на 20 с. на 9 с. на 20 с. на 9 с. на 20 с. на 9 с.

5.63 6.04 2.57 3.51 5.29 5.59 2.66 5.11
5.90 6.14 3.10 4.56 2.88 3.42 2.70 3.18
7.79 7.62 3.15? 5.18 3.08 4.26 2.88  4.03

Изъ перваго ряда цифръ видно, что въ Маѣ, Іюнѣ, Іюлѣ и особенно въ Августѣ влажность верхняго 
слоя подъ посѣвомъ была постоянно въ моментъ взятія образцовъ меньше въ участкѣ, разрыхленномъ до 20 сант. 
глубины чѣмъ въ участкѣ, разрыхленномъ только до глубины 9-ти сант.  то есть, въ данномъ случаѣ, надо пола-
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гать, что увеличеніе глубины пахоты способствовало увеличенію потерь влажности, какъ это мы видѣли изъ 
сравненія влажностей обнаженной цѣлины съ влажностью чернаго пара. Остававшіеся обнаженными съ 17-го 
Іюля оба участка дали различныя потери влажности почти исключительно только въ зависимости отъ глубины 
пахоты. Къ 1-му Сентября разность процентовъ достигаетъ максимума. Защитное вліяніе примѣненія и замедленія 
въ движеніи воздуха надъ посѣвомъ и въ почвѣ подъ посѣвомъ, въ періодъ, предшествовавшій сбору хлѣба, 
должно было нѣсколько ослабить вліяніе различій въ глубинѣ пахоты на измѣненія влажности, но это ослабле— 
ніе, вслѣдствіе тонины стеблей, значительныхъ между ними промежутковъ и узкости листьевъ, не могло быть 
весьма значительнымъ.

Такимъ образомъ живые корни пшеничнаго растенія, во все время ихъ дѣятельности 1), были окружены 
въ почвѣ съ мелкою пахотою большимъ количествомъ воды, чѣмъ въ участкѣ съ глубокою пахотою.

Результаты урожая были слѣдующіе :
1) Участокъ съ глубокой обработкой далъ :

Соломы и м якины ..........................1 п. 22 ф. 66 зол.
З е р н а ............................................... 11  31 

2) Участокъ съ мелкой обработкой далъ :
Соломы и м якины ......................... 16  40 
З е р н а .....................................................  4  8 

или на каждый квадратный метръ при глубокой пахотѣ :
Соломы и мя к и н ы ...................................... 116 золотн.
З е р н а ...........................................................  21 

при мелкой пахотѣ :
Соломы и мякины .....................................  64.5 
З е р н а ............................................................ 16 

То есть почва глубоко разрыхленная дала больше, чѣмъ мелко-разрыхленная, соломы и мякины на 80%  и 
зерна на 30% . Средній ростъ пшеничныхъ соломинъ на глубоко-разрыхленномъ участкѣ р авня ется 103 сантим., 
а на мелко-разрыхленномъ—94 сант.

Такимъ образомъ присутствіе относительно большей влажности въ почвѣ требуетъ для поступленія ея 
въ растеніе большаго развитія корневой системы, для чего въ свою очередь требуется болѣе глубокое разрых— 
леніе почвы.

Вопросъ о глубинѣ пахоты относится къ отдѣлу вопросовъ, касающихся способовъ, къ которымъ 
обращается земледѣлецъ съ цѣлью измѣнить или упрочить естественныя почвенныя условія, вредныя или по— 
лезныя въ дѣлѣ воспитанія сельскохозяйственныхъ растеній. Сюда-же слѣдуетъ отнести вопросъ о прикрываніи 
озимыхъ и яровыхчъ посѣвовъ. Въ послѣднее время обращено было вниманіе на опустошенія, производимыя 
сильными морозами въ безснѣжныя зимы и въ особенности быстро наступавшими оттепелями, въ хлѣбныхъ 
поляхъ. К акъ на средство охранительное, указывалось на покрываніе посѣвовъ р астительными остатками 2). 
Намъ казалось интереснымъ прослѣдить дальнѣйшее вліяніе покрышки на почвенныя условія въ теченіе теп— 
лыхъ, слѣдующихъ за зимою, мѣсяцевъ; съ этою цѣлью на участкѣ метеорологической станціи въ Елпсаветградѣ 
были перекопаны на глубину 5-ти вершковъ (20 сант.) двѣ площадки, бывшія въ 1891 г. подъ посѣвомъ яро- 
вой пшеницы. П осѣвъ мѣстной озимой пшеницы произведенъ былъ 28-го Августа 1892 года. Первые дружные 
всходы показались 13-го Октября. Искусственный покровъ, состоящій изъ ржаной соломы, былъ положенъ, на 
одинъ изъ засѣянныхъ пшеницею участковъ 27-го Ноября въ такомъ количествѣ (по густотѣ), что прикрывалъ 
собою приблизительно ⅔ почвенной поверхности. Около 2-го Мая изъ подъ соломенной покрышки показались 
ростки пшеницы. Мая 30-го на растеніяхъ обѣихъ дѣлянокъ произведены измѣренія стеблей и листьевъ. Въ 
среднемъ изъ 7-ми измѣреній получено :

1) Р азн о ст и п роцентовъ  влаж ности  и зъ  мѣ ся ц а  въ  м ѣ с я ц ъ  н астолько  зн а ч ительны , что н ѣ тъ  осн ован ія  п ред п ол агать , 
что въ  промеж уточны е сроки  в ъ  глубокой  п ах о тѣ  п р о ц ен тъ  в лаж н о сти  м огъ  превы сить п р о ц ен тъ  влаж н ости  в ъ  м елкой  п ахотѣ , 
(ПО к р а й ней м ѣ рѣ  до глуби ны  50 с а н т .).

2) В ъ  М етеорологическом ъ В ѣ стн и к ѣ  за О ктябрь и Н о я б р ь  93 г. Р . В. П р ж и ш их о в ск ій в ъ  статьѣ  "Н ѣкоторы е опыты , отн о— 
с я щ іе с я  к ъ  в о п р о су  о вы м ерзан іи  ози м ы хъ  п о сѣ во в ъ " р азсм а т р и в аетъ  сам ы й п роц ессъ , резул ьтатом ъ  котораго явл яется  гибель 
растен ій , и   м еж ду средствам и п редохран ительн ы м и  у п о м и н а е т ъ  о п р и к р ы в ан іи  ози м ы хъ  п о сѣ в о в ъ  соломою  и т. под.
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Длина пш. стеблей 
При соломенной Безъ покрышки 

покрышкѣ
44.9 сант. 47.0 сант.

Ширина пш. листьевъ 
При соломенной Безъ покрышки 

покрышкѣ
7.6 миллим. 7.55 мііллим.

Іюля 21-го срѣзаны почти спѣлые и не поврежденные (воробьями) колосья въ количествѣ 100 съ каж— 
дой дѣлянки. Послѣ продолжительнаго (нѣсколько недѣль) нахожденія колосьевъ въ бумажныхъ пакетахъ въ 
библіотечномъ ш кафу,

Граммовъ.
100 колосьевъ съ дѣлянки, прикрытой соломою, вѣсили 155.1 

 не прикрытой   161.9
300 зеренъ    прикрытой   8.610

  прикрытой  9 .738

Такъ какъ существеннымъ отличіемъ въ настоящемъ опытѣ является присутствіе соломенной покрышки 
на одной изъ дѣлянокъ, то и различія въ длинѣ стеблей, ширинѣ листьевъ, вѣсѣ колосьевъ и зеренъ по— 
лагаемъ возможнымъ отнести къ тѣмъ измѣненіямъ почвенныхъ условій, которыя были вызваны покрышкою. 
Мы прослѣдили эти измѣненія относительно температуры и влажности. Влажность опредѣлялась такъ, какъ это 
описано въ началѣ настоящей статьи; для опредѣленія-же термическихъ измѣненій на каждой дѣлянкѣ уста— 
новлено было по термометру съ резервуаромъ, на глубинѣ 10-ти сантиметровъ. Поправки термометровъ были 
опредѣлены сравненіемъ ихъ показаній съ испр авленными показаніями станціоннаго термометра, провѣреннаго 
въ свою очередь въ С.-Петерб. Гл. Физ. Обсерваторіи. Отсчеты производились ежедневно въ обычные сроки: 
7 ч. у ., 1 ч. д ., 9 ч. веч. и, кромѣ того, въ 2 ч. 15 м. пополудни

Таблица Х Х Х І І .

Среднія мѣсячныя температуры въ пахотномъ слоѣ почвы подъ посѣвомъ озимой пшеницы на участкахъ :

1893 г.
Въ Маѣ.  

 Іюнѣ   
 Іюлѣ   
 Августѣ  
 Сентябр ѣ  
 Октябрѣ 

Съ соломенною покрышкою
Изъ срочныхъ наблюденій въ Изъ наблюденій въ 2
7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. веч. ч. 15 м. пополудни

среднія среднія

15.0° Ц . —
20.40 24.3° Ц.
21.4° 24.80 

21.9° 25.50

15.20 18.20 

10.40 12.60

Безъ покрышки
Изъ срочныхъ наблюденій въ Изъ наблюденій въ 2 

7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. веч. ч. 15 м. пополудни 
среднія среднія

15.9° Ц. —
19.90 22.80 Ц.
21.30 24.00
22.8° 27.10
16.00 19.50
10.60 18.50

Н аивысш ія температуры изъ отдѣльныхъ срочныхъ наблюденіи :
въ Маѣ Іюнѣ Іюлѣ Августѣ Сентябрѣ Октябрѣ

Въ участкѣ съ покрышкою 25.5 27.9 28.6 29.1 2 2 . 8 19.3
  бе з ъ  п е о к р ы ш к и 25.5 25.6 30.5 31.0 25.7 21.5

Наименьшія температуры изъ отдѣльныхъ срочныхъ наблюденій :
въ Маѣ Іюнѣ Іюлѣ Августѣ Сентяб р ѣ Октябрѣ

Въ участкѣ съ покрышкою 4.9 12.5 13.4 13.0 4.5
 безъ п о к р ы ш к и  4.9 1 2 . 8 13.3 12.7 8.5 4.7

И зъ таблицы среднихъ мѣсячныхъ температуръ видно, что въ Маѣ, когда озимь еще мала ростомъ,
соломенная покрышка понизила среднюю почвенную температуру и этимъ, повидимому, задержала развитіе 
стеблевы хъ частей. Въ Іюнѣ и отчасти въ Іюлѣ притѣнен і е  воздушными частями на непокрытомъ соломою 
участкѣ, надо полагать, было болѣе значительно, чѣмъ примѣненіе, получавшееся отъ покрышки и менѣе разви— 
тыхъ стеблей и листьевъ 2-го участка. Среднія теми, за Іюнь и Іюль въ этомъ участкѣ ниже (въ Іюнѣ на 0 .50 Ц .)  
В ъ Августѣ, Сентябрѣ и Октябрѣ, т. е. послѣ уборки хлѣба, покрышка снова вліяетъ на пониженіе почвенной
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температуры—среднія п наибольшія въ покрытомъ участкѣ выше, чѣмъ въ непокрытомъ. Та-же покрышка защ и— 
щаетъ въ ночное время и особенно при ясномъ небѣ отъ ночнаго лучеиспусканія. Поэтому наименьшія темпе— 
ратуры въ почвѣ съ покрышкою выше, чѣмъ безъ покрышки.

Среднія амплитуды дневныхъ колебаніи температуры :
въ Маѣ

Въ почвѣ съ покрышкой.  6.4
Въ почвѣ безъ покрышки  6.8

Іюнѣ Іюлѣ Августѣ Сентябрѣ Октябрѣ

6.9 6.2 6.0 4.5 3.4° Ц.
5.1 4.6 7.0 5.8 4.6° Ц.

Только въ Іюнѣ и Іюлѣ среднія амплитуды температуры въ покрытой почвѣ больше, чѣмъ въ непо- 
крытой. Въ послѣдней почвѣ, какъ уже раньше сказано, примѣненіе живыми растеніями взяло перевѣсъ надъ 
притѣненіемъ, произведеннымъ одновременно покрышкою и растеніями слабѣе развитыми другаго участка. 
Почвенная влажность также подверглась значительному вліянію соломенной покрышки, особенно въ Мартѣ и 
Маѣ. Пропускаемъ данныя другихъ опредѣленій потому, что различія менѣе значительны.

Таблица Х Х Х І І І .
Вѣсовые проценты почвенной влажности.

Глубина почвенныхъ Въ образцахъ взятыхъ 1-го Апр. 1893 г.
слоевъ: Изъ участковъ

съ соломенною безъ покрышки 1)
покрышкою

Сантиметры :
отъ 0 до 10 сант. 20.24% 14.14%

 1 0   20 13.93% 11.92%
 20  30 14.24% 1 2 .6 8 %

Средній %  воды въ 
слоѣ отъ 0 до 30 с. 16.14% 12.91%

Въ образцахъ взятыхъ 1-го Іюня 1893 г. 
Изъ участковъ

съ соломенною безъ покрышки 
покрышкою

15.00% 7.08%
15.65% 6.79%
8.24%  6.81%

12.96% 7.13%

Если принять вѣсовой %  воды въ почвѣ безъ покрышки, равный 100, то къ 1-му Апрѣля среднее 
содержаніе воды въ пахотномъ слоѣ почвы, покрытой соломою, выразится цифрою 125%, а къ 1-му Іюня— 
цифрою 182%. Избытокъ влажности 1-го Апрѣля можно считать результатомъ уменьшеннаго испаренія изъ 
почвы покрытой, а еще большій избытокъ 1-го Іюня получился и благодаря уменьшенному испаренію и вслѣд— 
ствіе, вѣроятно, меньшаго потребленія воды пшеницею. П риведенныхъ кратковременныхъ наблюденіи, само 
собою разумѣется, далеко недостаточно для выясненія вопроса о вліяніи прикрыванія озимыхъ посѣвовъ 
на влажность температуры и урожайность, но уже изъ наблюденій одного лѣта видно, что вліяніе это суще— 
ствуетъ, что оно можетъ быть весьма значительнымъ, и если въ дождливый 1893-й годъ оно отразилось неблаго— 
пріятно на урожаѣ, то, судя по тому, какъ оно выразилось въ измѣненіи почвенной температуры и влажности, 
можно предполагать, что въ засушливые годы оно можетъ оказаться болѣе сильнымъ и, вѣроятно, благопріятнымъ 
для урожая.

Опредѣленія почвенной влажности внѣ станціоннаго участка 2).

Лѣтомъ 1891 года, по иниціативѣ профессора А. И. Воейкова, Елисаветградская Мет. Станція произ— 
вела три ряда опредѣленій почвенной влажности по образцамъ изъ чернаго лѣса и сосѣдняго съ нимъ поля3). 
Почва оказалась жирною глиною, окрашенною въ черный цвѣтъ перегнойными веществами въ верхнихъ слояхъ 
и желтоватою въ болѣе глубокихъ. Преобладающими породами въ лѣсу были дубъ и грабъ въ возрастѣ около 
30-ти лѣтъ, при почти полномъ отсутствіи кустарника и травы. На примыкавшемъ къ лѣсной опушкѣ полѣ 
росла озимая рожь. Каждый разъ образцы почвы вынимались изъ однѣхъ и тѣхъ-же площадокъ, въ разстояніи

1) В лаж ность у частк а  безъ  п о к р ы ш ки в ъ  ср о к ъ  1 -го А п рѣ л я  н еп осредствен н о не оп р ед ѣ л ял ась , а  д ан н ы я  взяты  п о смеж— 
н ом у  черн ом у  п ар у .

2)  О предѣлен ія  эти п рои зводи л и сь  п ри п о м о щ и тѣ хъ -ж е п р іем овъ  и тѣ хъ -ж ѳ  сн ар яд о въ , которы е о п и сан ы  в ъ  н а ч а л ѣ  
н а с т о я щ е й  статьи .

3) П очвен н ы е образцы  б рал и сь  в ъ  Х ерсон ской  губ . А лексан др ійском ъ  у ѣ зд ѣ , в ъ  2 -хъ  в ер стах ъ  к ъ  востоку  отъ стан ц іи  
З н а м е н к и  Х а р ь к о в о -Н и к о л аев ск о й ж ел. дороги .
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108-ми метровъ отъ отмѣ ченнаго на опушкѣ мѣста въ лѣсу и 135-ти метровъ — въ полѣ. Въ 1-й разъ образцы 
взяты 17-го Мая, затѣмъ 22-го Іюня н въ 3-й разъ 23-го Іюля.

Опредѣленія влажности, выраженныя въ процентахъ по вѣсу, приведены въ слѣдующей таблицѣ.

Таблица Х Х Х IV .

Влажность почвы близь Знаменки въ %  по  вѣсу.
Глубина почвенныхъ Подъ л  ъс о м ъ Подъ озимою рожью

слоевъ 17-го Мая 22-го Іюня 23-го Іюля 17-го Мая 22-го Іюня 23-го Іюля
Отъ поверхности до
глубины 10 сантим. 17.3 18.8 24.8 6.4 9.6 20.1
отъ 10 до 20 " 17.4 13.8 15.4 10.6 10.6 19.8
" 20 " 30 " 16.8 10.6 12.2 13.8 10.9 19.8

30 " 40 17.4 13.1 13.0 14.5 11.4 19.7
40 50 17.2 13.6 12.5 16.1 11.6 18.5
50 60 17.8 14.6 13.6 16.2 12.0 16.7
60 70 18.6 14.2 12.4 16.3 12.0 14.8
70 80 18.1 14.1 11.5 16.2 12.4 11.1
80 90 18.6 15.4 11.0 16.1 12.6 10.7
90 100 19.2 15.4 11.2 16.2 13.0 11.0

100 110 18.9 14.2 11.3 15.7 13.5 11.4
110 120 17.3 14.2 10.9 16.6 14.0 11.0
120 130 16.3 14.1 11.3 16.5 14.8 11.5
130 140 15.5 14.5 11.7 17.2 15.6 13.2
140 150 14.6 14.5 12.3 17.6 15.8 14.1

Среднія. 17.4 14.3 13.0 15.1 12.7 14.9

Во всей толщѣ почвы, въ 150 сант. глубиною, 17-го Мая поле подъ озимою рожью содержало воды на 
13.2% меньше, чѣмъ такой-же слой почвы подъ лѣсомъ ;  къ 22-му Іюня разность во влажностяхъ уменьшилась, 
но въ полевой почвѣ воды все еще на 11.2%  меньше, чѣмъ въ лѣсной ; мѣсяцемъ позже находимъ обратное : 
в ъ полевой почвѣ имѣется уже на 14.6% воды больше, чѣмъ въ лѣсной.

Ч тобы нагляднѣе представить тѣ измѣненія, которымъ подверглись обѣ почвы, составлена слѣдующая 
таблица, въ которой цифры выражаютъ средніе проценты влажности по слоямъ въ 30 сант. для каждой почвы, 
 а въ послѣднихъ четырехъ столбцахъ показано, на сколько процентовъ убыло (со знакомъ —) или прибыло 

(со знакомъ + ) влажности по сравненію съ опредѣленною въ предшествовавшій срокъ.

Таблица XXXV.

Вѣсовые проценты влажности въ почвѣ.

Въ слоѣ почвы на глу— П о д ъ  л  Ѣ с о м ъ Въ полѣ озимой ржи
бинахъ 17 Мая 22 Іюня 23 Іюля 17 Мая 22 Іюня 23 Іюля

Отъ поверхности
до 30 сантиметровъ. 17.2 14.4 17.5 10.3 10.4 19.9
отъ 30 до 60 сант. 17.5 13.8 13.0 15.6 11.7 18.3

 60  90 18.4 14.6 11.6 16.2 12.3 12.2
90  120 18.5 14.6 11.1 16.2 13.5 11.1

 120 150 15.5 14.4 11.8 17.1 15.4 12.9

Происшедшія измѣненія во влажности
къ 22 Іюня къ 23 Іюля къ 22 Іюля къ 23 Іюля

Отъ поверхности 
до глубины 30 сант. 
отъ 30 до 60 

 60  90 
 90  120 
 120  150 

въ лѣсу въ полѣ

Среднія 

- 1 6 %
- 21%
- 21%

21%
- 7 %

-1 8 %

+22%
- 6%

- 21%
- 2 4%
-1 8 %
-9 %

+ 1%
-25%
- 24%
-17%

- 10%

-1 6 % +17%
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Такъ какъ мѣстность подъ лѣснымъ и полевымъ участками представляла ровную поверхность, безъ 
замѣтной для глаза покатости, то различія въ процентахъ влажности обѣщихъ почвъ нельзя приписать формѣ 
и хъ  поверхности , а слѣдуетъ считать происшедшими подъ вліяніемъ покрывавшей ихъ растительности. Вліяніе 
это таково, что къ веснѣ въ лѣсной почвѣ накопилось гораздо больше воды, остатокъ этого избытка въ 13,2% 
найденъ 17-го Мая. Затѣмъ эта накопленная лѣсомъ влажность расходовалась въ теплые мѣсяцы года въ гораздо 
большемъ, количествѣ и , главное, съ большею равномѣрностью, чѣмъ находившаяся въ полевой почвѣ. Вся 
вода осадковъ, полученная десятью дождями съ 17-го Мая по 22 Іюня въ количествѣ 52.2 миллим. 1) не воспол– 
нила потерь почвенной влажности , что и видно изъ послѣдней таблицы : лѣсная почва потеряла къ 22-му Іюня 
18% , а  полевая 16% изъ того, что въ нихъ имѣлось 17-го Мая.

Девять дождливыхъ дней, между 22 Іюня и 23 Іюля, давшіе очень много воды – 103.3 ми л .  повысили
влажность лѣсной почвы только въ верхнемъ ея слоѣ около 30 сант. толщиною, тогда какъ къ тому-ж е сроку  
23-го Іюля полевая почва, только что освобожденная отъ выросшей на ней ржи, успѣла увеличить % влажности
во всѣхъ слояхъ отъ, поверхности до глубины 70 сант. Древесная листва, очевидно задерживала весьма значи-   
тельную часть воды осадковъ, возвращая ее испареніемъ обратно въ воздухъ, полевая почва также несомнѣнно 
возвращала въ воздухъ, чрезъ испареніе, часть полученной воды, но уже сравнительно меньш ую , м еж ду тѣм  
какъ остальная поступала въ запасъ, отчасти просачиваясь медленно вглубь, отчс т и  перемѣщаясь по капил– 
лярамъ почвы въ парообразной формѣ къ болѣе холоднымъ почвеннымъ слоямъ.

Температурныя опредѣленія были произведены только однажды—22-го Іюня; они показали, что въ этотъ 
день разность температуръ поверхностнаго слоя почвы и слоя на глубинѣ 150-ти сант. въ л ѣсу равняется 
8.70 Ц ,  а въ полѣ 10.2°. П ри этомъ 

въ полѣ въ лѣсу
Температура поверхностнаго слоя .  .  .   22.4° 20.1°

" на глубинѣ 150 сант. . .  12.2° 11.4°

П ри этихъ условіяхъ внутрепочвенное испареніе, подъ прикрытіемъ лѣса, должно идти медленнѣе чѣмъ 
въ слабо притѣненной полевой почвѣ, что и подтверждается сравнительно большими потерями воды полевою 
почвою въ Іюнѣ, въ слояхъ между 30 и 90 сант. глубины.

Приведенныя данныя показываютъ, что къ концу весны и въ началѣ лѣта Почва подъ лѣсомъ содер– 
жала на 13 и 11% больше воды, чѣмъ полевая.

Измѣненія въ количествѣ воды, содержащейся въ обѣихъ почвахъ, различны потому что скорость 
расходованія имѣющейся воды и количества поступающей въ нихъ воды осадковъ различны.

Подъ вліяніемъ болѣе низкихъ температуръ и меньшихъ р азностей т ем п е р ат у р ы  смежныхъ слоевъ 
залегающихъ на разныхъ глубинахъ, въ почвѣ подъ лѣсомъ, съ Мая по Іюль, испареніе необходимо идетъ 
медленнѣе, чѣмъ В Ъ  почвѣ пОДЪ посѣвомъ р жи, особенно послѣ уборки ея съ поля. Вслѣдствіе поступленія воды 
въ  древесные корни, пр одолжающагося въ теченіе Іюля, когда жизнедѣятельность злаковъ заканчивается, потеря 
влажности лѣсною почвою гораздо больше, чѣмъ полевою, особенно въ слояхъ отъ 60 до 120 сант. глуб. Въ 
этомъ періодѣ потери влажности лѣсной почвы особенно замѣтны потому, что онѣ пополняются въ ср авнительно 
маломъ количествѣ прибылью воды осадковъ, которая въ значительной части задерживается листьями и вѣтвями 
деревьевъ, во время паденія дождевыхъ капель.

Гораздо менѣе развитая поверхность воздушныхъ частей злака задерживаетъ меньшую часть осадковъ 
во время ихъ паденія, а послѣ уборки хлѣба количество поступающей непосредственно въ полевую почву воды

еще болѣе у в е л и ч и в а е тс я .
Въ  общемъ можно сказать, что вода припасается лѣсною почвою въ періодъ, предшествующій веснѣ, въ  

большемъ количествѣ, чѣмъ пахотою, и расходуется затѣмъ на увлаженіе воздуха и питаніе глубокихъ водонос- 
ныхъ слоевъ болѣе равномѣрно и въ теченіе болѣе продолжительнаго времени, чѣмъ почва подъ посѣвомъ ржи

или иного злака2).

1 )
 К ол и чество осад к о в ъ  даем ъ  по н а блю деніямъ Ст. Ф . Ш имановскаго, произведеннымъ въ 31/2 верстахъ отъ ст. Знаменки,гдѣ по сообщенію того- же наблюдателя, осадки болѣе обильны  водою, чѣ м ъ  въ О рловой Б а л к ѣ , гдѣ ж иветъ  наблю датель.

2 )  В ъ  М е т е р е о л о г и ч е с к о м ъ  В ѣ с т н и к ѣ  з а  я н в а р ь ,  А п р ѣ л ь  и  М ай 1892 г. в ъ  статьѣ  "О влаж ности л ѣ сн ой  п о ч в ы" Н . М а- 
р и н ъ  п р и в о д и тъ  результаты  работъ  по этом у вопросу  съ  м н огочи слен н ы м и указан іям и  н а  л итературу  вопроса.

В ъ  Ф евральской  кн и ж кѣ  М етеор. В ѣ с тн. за  1892 г. в ъ  статьѣ  " П о вопросам ъ  л ѣ сн ой метеорологіи" А . И . В оейковъ даетъ 

о б щ іе  н ау ч н ы е  выводы по тому-же вопросу.
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Основываясь на наблюденіяхъ Елисаветградской Метеорологической Станціи надъ влажностью почвы съ 
1887 по 1894 годъ, результаты которыхъ разсмотрѣны въ настоящей статьѣ, намъ кажется возможнымъ прійти 
къ нѣсколькимъ опредѣленнымъ положеніямъ.

Вода осадковъ поступаетъ въ почву въ значительно меньшемъ количествѣ, чѣмъ то, какое опредѣляется 
дождемѣрными снарядами.

Въ холода, когда почва замерзла, поступленіе воды изъ тающаго, во время короткихъ оттепелей, снѣж
наго покрова возможно лишь на ту незначительную глубину, до какой почва успѣваетъ оттаять. Обыкновенно 
оттаиваніе почвы идетъ медленнѣе, чѣмъ снѣжнаго покрова, и продолжается еще въ теченіе нѣсколькихъ дней 
послѣ того, какъ снѣжный покровъ исчезъ, и снѣговая вода сбѣжала съ почвенной поверхности въ мѣстные 
овраги, балки и рѣки, не поступивъ въ почву.

Осадки теплаго временп,—обильные и вмѣстѣ кратковременные, такъ называемые ливни, увлажаютъ 
почву немногимъ болѣе, чѣмъ умѣренные и длящіеся дожди. На это указываютъ часто значительные, являющіеся 
вслѣдъ за ливнями, потоки водъ въ балкахъ и повышенія уровня водъ въ рѣкахъ. Найболѣе воды теряется 
при этомъ почвою болѣе или менѣе обнаженною и наименѣе ‒ почвою защищенною цѣлиннымъ дерномъ или 
находящеюся подъ лѣсомъ и покрытою лѣсною подстилкою.

Осадки теплаго періода года, дающіе малыя (около 10-ти миллиметровъ) суточныя количества воды, 
выпадающіе медленно, часто въ теченіе нѣсколькихъ часовъ и съ перерывами, въ наибольшемъ количествѣ 
поступаютъ въ почву болѣе или менѣе обнаженную и, наоборотъ, всегда съ значительнымъ %  потери—въ почву 
цѣлинную, покрытую дерномъ и особенно въ почву, защищенную древесною лѣсною растительностью.

Въ среднемъ съ 1889 по 1894: г. и въ періодъ съ Мая по Октябрь въ Елисаветградѣ насчитано только 
10 дней съ осадками въ 10 и болѣе миллиметровъ и среднимъ за 6-ти мѣсячный періодъ количествомъ осадковъ 
въ 203 миллим. Этими осадками наиболѣе могла увеличиться влажность почвы подъ цѣлиною и лѣсомъ.

За тотъ-же періодъ лѣтъ и мѣсяцевъ въ Елисаветградѣ насчитано въ среднемъ 69 дней съ осадками 
менѣе 10-ти миллим. и среднимъ за 6-ти мѣсячный періодъ количествомъ воды осадковъ въ 124 милл. Этими 
осадками найболѣе могла увеличиться влажность почвы болѣе или менѣе обнаженной,—чернаго пара, выгона 
и т. п. Поступающая въ почву1) атмосферная вода можетъ просачиваться вглубь съ значительною скоростью 
только тогда, когда количество содержащейся въ почвѣ воды приблизится къ тому, какое Соотвѣтствуетъ пол
ному насыщенію, то есть когда :

Въ слоѣ отъ поверхности до глуб. 50 сант. будетъ воды около 48.2%  или слой въ 64 сант.
"   5 0 - т и   " " " " 21.6%  "   "   " 20 "
"  "  100 " 150 "  " 24.2% " " " 23.6 "

Когда во всемъ изслѣдованномъ слоѣ въ 150 сант. будетъ находиться такое количество воды, которое 
могло-бы составить слой толщиною около 107.6 сантиметра.

Въ среднемъ за пять лѣтъ наиболѣе сырою Елисаветградская почва найдена къ 1-му Апрѣля. Къ этому 
сроку вся толща въ 150 сант. содержала слой воды лишь въ 24.5 сант., а къ сроку 1-го Сентября— 
только 9.7 сант.,—это minimum сырости. Наиболѣе обильные мартовскіе осадки съ 1874 по 1894 годъ2) никогда 
не превышали 5.34 сант. (въ Мартѣ 1877 г .), августовскіе за тотъ-же періодъ доходили только до 11.3 сант. 
(въ 1888 г .). Слѣдовательно, даже при наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ, относительно количества воды 
осадковъ, достаточнаго для просачиванія съ значительною скоростью количества воды въ Елисаветградѣ не 
получается. Для этого понадобилось бы такое количество воды осадковъ въ одинъ мѣсяцъ, какое выпадаетъ 
въ теченіе, по крайней мѣрѣ, цѣлаго года (около 47.29 сант.).

Медленность перемѣщенія почвенной воды косвенно подтверждается наблюденіемъ надъ просачиваніемъ 
растворенной поваренной соли.

Опыты Ел. Станціи указываютъ вмѣстѣ съ наблюденными данными на существованіе иного способа 
перемѣщенія воды въ почвѣ,—на перемѣщеніе въ газообразной формѣ, совершающееся съ гораздо большею 
скоростью, независимо отъ того, близка-ли почва къ насыщенію, равно и отъ того, перемѣщается ли въ меж
почвенныхъ промежуткахъ заполняющій ихъ воздухъ или остается неподвижнымъ.

1 ) Само собою разум ѣется, что почва при  этомъ п риним ается  находящ ею ся в ъ  норм альны хъ условіяхъ  (отсутствіе 
крупныхъ в ъ  ней  трещ и н ъ , ходовъ, полостей и т. под.) и съ  оп исан н ы м и  в ъ  этой статьѣ  свойствами.

2) П о наблю деніямъ Елисаветградской  М етеорологической С танціи .

6
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Полагаемъ, что вода нашихъ осадковъ въ жидкомъ видѣ проникаетъ въ почву только на глубину около 
одного метра, въ газообразномъ-же состояніи перемѣщается п во всемъ изслѣдованномъ нами слоѣ въ 150 сант. 
и, вѣроятно, во всѣхъ глубже лежащихъ, ненасыщенныхъ водою слояхъ. Перемѣщеніе газообразной воды про
исходитъ подъ вліяніемъ почвеннаго тепла и преимущественно въ зависимости отъ разностей температуръ поч
венныхъ слоевъ.

Опыты съ лизиметрами, произведенные Елисав. Мет. Станціею, кажутся намъ подтверждающими эти 
положенія. Температурными различіями и такими-же измѣненіями въ почвенныхъ слояхъ удобно объясняются 
колебанія почвенной влажности во всѣхъ случаяхъ, когда другія вліянія слабы или отсутствуютъ. Осадки, 
температура, сырость и скорость движенія атмосфернаго воздуха вліяютъ на измѣненія почвенной влажности тѣмъ 
больше, чѣмъ ближе къ почвенной поверхности находится разсматриваемый слой, или чѣмъ менѣе онъ изолированъ 
отъ воздушной атмосферы (лѣсомъ, его подстилкою, травою, цѣлиннымъ дерномъ или искусственною покрышкою).

Въ теплое время года, когда почвенныя температуры располагаются въ убывающемъ порядкѣ съ уве
личеніемъ глубины, почвенная вода перемѣщается въ газообразномъ видѣ вглубь къ водоноснымъ слоямъ.

Въ холодное время года распредѣленіе почвенныхъ температуръ и направленіе, въ которомъ перемѣ
щается газообразная почвенная вода, противуположны тѣмъ, какія наблюдаются въ теплое время.

Состояніе почвенной поверхности оказываетъ большое вліяніе на количество и распредѣленіе почвен
ной влажности.

Цѣлинною растительностью и присутствіемъ на цѣлинѣ дерна (изъ растит. остатковъ) обусловливаются:

1) Сравнительно низкія температуры почвенныхъ слоевъ, въ особенности лѣтомъ.

2) Значительныя потери воды, поступающія въ живые корни растеній.

3) Задержаніе цѣлиннымъ покровомъ всей или значительной части малыхъ осадковъ и быстрое испаре
ніе ея въ воздушную атмосферу.

4) Поступленіе въ почву воды крупныхъ осадковъ, задерживаемой цѣлиннымъ покровомъ на мѣстахъ 
выпаденія—устраненіе потери отеканіемъ.

5) Постоянное присутствіе наибольшей сырости въ поверхностномъ почвенномъ слоѣ отъ 0 до 10 с. глу
бины. Притѣненіе и замедленіе провѣтриванія.

6) По сравненію съ чернымъ паромъ—меньшія годовыя амплитуды колебаній въ %  влажности, въ слоѣ 
отъ поверхности до глубины 80 сант. и большія—въ слоѣ отъ 80-ти до 150 сант. глубины.

7) Средній вѣсовой процентъ воды въ слоѣ до глубины 150 сант. въ періодъ 1 Апр.—1 Дек. съ 1889— 
1893 г., выраженный числомъ 5.85.

Разрыхленностью до глубины около 20 сант. и обнаженностью поверхности чернаго пара обуслов
ливаются :

1) Сравнительно высокія температуры почвенныхъ слоевъ, въ особенности лѣтомъ.

2) Значительное сбереженіе воды, какъ слѣдствіе отсутствія живыхъ корней—проводниковъ воды въ 
воздушныя части растеній.

3) Поступленіе въ почву всей воды малыхъ осадковъ.

4) Потеря стокомъ нѣкоторой части воды, получаемой при крупныхъ осадкахъ—ливняхъ.

5) Почти постоянное присутствіе наибольшей сырости въ неразрыхленномъ слоѣ, на глубинѣ отъ 20 
до 30-ти сант.

6) По сравненію съ цѣлинною почвою — большія годовыя амплитуды колебаній въ %  влажности въ слоѣ 
отъ поверхности до глубины 80 сант. и меньшія—въ слоѣ отъ 80-ти до 150-ти сант. глубины.

7) Средній вѣсовой процентъ воды въ слоѣ до глубины 150 сант. въ періодъ 1 Апр.—1 Дек. съ 1889 
по 1893 г. большій, чѣмъ въ цѣлинѣ и выраженный числомъ 6.06.
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Въ заключеніе добавимъ, что намъ кажется полезнымъ въ тѣлъ случаяхъ, когда данныя, добытыя лизи–  
метрическими наблюденіями, должны послужить къ объясненію явленій просачиванія, выщелачиванія, испаренія 
и  т . п о д . в Ъ свободной почвѣ , предварительное введеніе въ  полученныя величины нѣкоторой поправки.

Г. Близнинъ.

Елисаветградъ,
26-го Августа 1895 г.

Таблица А .
В л а ж н о с т ь  п о ч в ы  в ъ  п р о ц е н т а х ъ  п о  в ѣ с у ,  о п р е д ѣ л е н н а я  в ы с у ш и в а н і е м ъ  п р и  50° Цельзія.

Почва цѣлинная, поросшая дикими травами. Елпсаветградъ.

Къ статьѣ "Влажность почвы по наблюденіямъ Елис. Мет. Станціи" приложены графики:

№1) измѣнені й влажности цѣлины и чернаго пара по мѣсяцамъ въ среднемъ за 5 лѣтъ и по слоямъ

въ 10 сантиметровъ  каждый .
№ 2) то-же , но по слоямъ въ 50 сант. каждый.
№ 3 ) измѣненій по мѣсяцамъ въ среднемъ за 5 лѣтъ почвенной температуры цѣлины по слоямъ въ 

50 сант. каждый .
Въ текстѣ статьи имѣются числовыя величины, соотвѣтствующія графикамъ.

Примђчаніе: Чтеніе 1-го графика можетъ представить нѣкоторое затрудненіе. Для облегченія даемъ примѣръ чтенія 2-й 
кривой сверху въ графикѣ цѣлины. Эта 2-ая кривая даетъ % влажности  въ слоѣ отъ 10 до 20 сантиметровъ глубины,

С л ѣ в а  у  н а ч а л а  2 - й  к р и в о й  -  ч и с л о   12,56% ; ближайшая горизонтальная черта сѣтки, находящаяся выше этого числа, 
соотвѣтствуетъ 13.00%; такая-же черта, но ниже его—соотвѣтствуетъ числу 12.00%; слѣдующ ая— 11.00 и т. д.

 Т о ч к а  п е р е с ѣ ч е н ія  к р и в о й  с о  в т о р о ю  вертикальною линіею сѣтки (1-го Мая) находится между горизонтальными линіями, 
обозначающими 9.00% и 8 00% по упомянутой шкалѣ, и обозначаетъ 8.60%, точка пересѣченія кривой съ 3-ею вертикалью 

(1 -го  Ію н я) н ах о д и тся  между горизонтальными линіями сѣтки, означенными 5.00% и  6 .00% , и должна быть прочтена 5.42%

и такъ далѣе.
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Таблица А . (П родолженіе).

Влажность почвы въ процентахъ по вѣсу, опредѣленная высушиваніемъ при 50° Цельзія

Почва цѣлинная, поросшая дикими травами. Елисаветградъ.

Таблица А. (Проодолженіе).

Влажность почвы въ процентахъ по вѣсу, опредѣленная высушиваніемъ при 50° Цельзія

Почва цѣлинная, поросшая дикими травами. Елисаветградъ
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Таблица В.

Влажность почвы въ процентахъ по вѣсу, опредѣленная высушиваніемъ при 50° Цельзія.

Черный паръ, разрыхленный съ поверхности до глубины 20-ти сантим. Елисаветградъ.

Таблица В. (Продолженіе).

Влажность почвы въ процентахъ по вѣсу, опредѣленная высушиваніемъ при 50° Цельзія.

Черный паръ, разрыхленный съ поверхности до глубины 20-ти сантиметр. Елисаветградъ.
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Таблица В.

Влажность почвы въ процентахъ по вѣсу, опредѣленная высушиваніемъ при 50° Цельзія.

Черный паръ, разрыхленный съ поверхности до глубины 20-тп сантим. Елпсаветградъ.



Таблица Б . ( Продолженіе).

Влажность почвы въ процентахъ по вѣсу, опредѣленная высушиваніемъ при 50° Цельзія.

Черный паръ, разрыхленный съ поверхности до глубины 20 сантим. Е лисаветградъ.


