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Тема 5

Наблюдения за испарением 

с поверхности почвы

и растительного покрова



Цель лекции:
ознакомить с правилами проведения 
наблюдений за испарением
на сельскохозяйственных угодьях.

Вопросы лекции

5.1. Изучение режима испарения.

5.2. Почвенные испарительные площадки, приборы и 

оборудование.

5.3. Организация наблюдений за испарением с 

поверхности почвы.

5.4. Производство наблюдений и обработка их 

результатов.

5.5. Движение материалов наблюдений за испарением с 

почвы, их технический и критический контроль.



5.1. Изучение режима испарения

Наиболее простым и доступным способом 

определения испарения с почвы и растительного 

покрова является

метод водного баланса изолированного 

почвенного монолита,
помещаемого в сосудах почвенных испарителей.



Минимальные допустимые размеры

почвенных монолитов

для определения суммарного испарения 

Культура

Густота 

стояния 

растений, 

шт./м²

Площадь 

испаряющей 

поверхности 

монолита, см²

Высота 

монолита, 

см

Зерновые 

(пшеница, рожь, 

овес, и т. п.)

200-500 500 100/50

Луговая 

растительность 

(разнотравье)

4000 500 50



Испарение по испарителю ГГИ-500-50 определяют 

с двукратной повторностью (двумя одинаковыми 

испарителями).

Фенологические наблюдения и определения 

влажности почвы производят как на поле, так и в 

испарителях.

При минимальной глубине залегания грунтовых 

вод менее 5 м каждую почвенную испарительную 

площадку оборудуют гидрогеологической 

скважиной.



5.2. Почвенные испарительные 

площадки, приборы

и оборудование



Почвенные испарительные площадки делят на типы, 

различающиеся оборудованием, объемом 

и методикой наблюдений

Тип I – для измерения испарения с поверхности парового поля и

суммарного испарения с естественного разнотравья.

Тип II предназначен для измерения суммарного испарения и

испарения с почвы под растительным покровом на полях с

посевами сельскохозяйственных культур в зонах избыточного и

достаточного увлажнения.

Тип III – то же, что тип II, но в зоне недостаточного увлажнения.

Тип IV – для изучения внутрисуточного хода и измерения

суточных значений суммарного испарения с почвы, с разделением

последнего (за периоды > 5 суток) на транспирацию и испарение с

почвы под растительным покровом (на различных угодьях).

Тип V, то же, что тип I, при глубине залегания грунтовых вод

менее 2 м.

Тип VI, то же, что тип V, но на полях, где кроме суммарного

испарения необходимо определять еще и транспирацию.



Сроки отбора монолитов и наблюдений за испарением,

осадками и просачиванием на испарительной площадке

и воднобалансовом участке

Элемент Выполняемая работа Основной срок наблюдений

Испарение

Отбор почвенных монолитов в 

испарители: 

на испарительных площадках в зоне 

избыточного увлажнения 

испарители ГГИ-500-50 

1 раз в месяц, 26-го числа

Взвешивание испарителей: 

испарители ГГИ-500-50 

Через 5 сут, 1, 6,11,16, 21 и 

26-го числа, в 7-9 ч утра 

Осадки
Измерение выпавших осадков по 

почвенному дождемеру

Ежедневно в 7-9 ч утра 

Просачивание 

воды через 

почвенный 

монолит

Слив воды из водосборного сосуда в 

измерительный стакан:

в испарителях ГГИ-500-50

В дни взвешивания 

испарителей 

Влажность 

почвы

Отбор образцов почвы на влажность в

испарителях ГГИ-500-50

При каждой зарядке и 

разрядке монолитов

Отбор образцов почвы на влажность на

постоянном воднобалансовом участке

3 раза в месяц, 8,18 и 28-го 

числа



Весовой почвенный испаритель ГГИ-500-50

1 – внутренний 

цилиндр

2 – гнездо

3 – штифт

4 – планка с вырезом

5 – дно

6 – водосборный сосуд

7 – защепка

8 – ушко

9 – подъемный крючок

10 – ручка для 

переноски 

испарителя



Почвенный дождемер ГР-28

1 – дождемерное ведро, 2 – гнездо для установки ведра,

3 – отверстие для стока воды, 4 – пружинящая опора



5.3. Организация наблюдений 

за испарением

с поверхности почвы



Одну из почвенных испарительных площадок 

комплексной воднобалансовой сети станций надо 

располагать на постоянном участке, 

расположенном на расстоянии не более 1 км от 

метеостанции. 



1) почвенную испарительную площадку, на которую устанавливают

испарители, надо располагать, как правило, в границах наблюдательного

участка;

2) площадка должна быть удалена от отдельных сооружений и деревьев

на расстояние не менее 15-кратной их высоты и расположены не ближе

чем в 150 м от границ поля;

3) при организации наблюдений за испарением на полях среди лесных

полос:

- при расстоянии между лесными полосами, превышающем 30-кратную

высоту лесонасаждений, площадку располагают на расстоянии не

ближе 15-кратной высоты лесонасаждений от одной из лесных полос;

- при расстоянии между лесными полосами, меньшем или равном 30-

кратной высоте лесонасаждений, площадку размещают в центре поля;

4) чтобы не допустить затопления испарителей, при выборе площадки

следует избегать пониженных участков местности.

Правила выбора местоположения

почвенной испарительной площадки



Почвенная испарительная площадка типа I

1 – почвенный дождемер

2 – почвенный испаритель ГГИ-500-50

3 – гидрогеологическая скважина

4 – будка для весов

5 – дорожка для прохода наблюдателей

6 – ограждение площадки



Почвенная испарительная площадка типа II и III

1 – почвенный 

испаритель ГГИ-500

2 – стрела подъемного 

устройства

3 – стойка для 

подъемного 

устройства

4 – место крепления 

башмаков подъемного 

устройства

5 – будка для весов,

6 – дорожка для прохода 

наблюдателей

7 – почвенный дождемер 

ГГИ-500

8 – ограждение 

площадки

9 –гидрогеологическая 

скважина



Почвенная испарительная площадка типа IV

1 – гидравлический почвенный испаритель с микроуровнемерами

плавающей системы (I-III) и уровнемера IV

2 – почвенный дождемер на площадке со сплошной 

растительностью

3 – почвенный испаритель ГГИ-500-50

4 – дорожка для прохода наблюдателей

5 – гидрогеологическая скважина

6 – ограждение площадки

7 – будка для весов



Установка и подготовка

к наблюдениям испарителей

ГГИ-500-50 и ГГИ-500-100

а) установка гнезд испарителей;

б) установка почвенного дождемера;

в) установка будки весов;

г) установка весов и подготовка их к

взвешиванию испарителей;

д) установка подъемного устройства;

е) зарядка испарителей почвенными

монолитами.



Подъемное устройство

1 – башмак

2 – ванта в сборе

3 – верхний 

подшипник

4 – тяга

5 – трос

6– полиспаст 

двухблочный

7 – стрела

8 – распорка

9 – блок 

направляющий

10 – лебедка

11 – стойка

12 – тормоз стойки

13 – подпятник

14 – глухарь

15 – свая

16 – стяжка ванты



5.4. Производство наблюдений 

и обработка их результатов



На почвенных испарительных площадках

производят наблюдения

1) за суммарным испарением;

2) за испарением с почвы под растительным покровом на

полях, занятых сельскохозяйственными культурами (на

площадках типа II - IV и VI);

3) за осадками по почвенным дождемерам ГГИ-500 на

открытых площадках (со скошенной растительностью);

4) за просачивание воды через почвенные монолиты в

испарителях;

5) агрометеорологические наблюдения;

а) инструментальное определение влажности на поле и в

монолитах приборов при зарядке и разрядке испарителей;

б) фенологические (в испарителях, и на поле);

в) за состоянием поверхности почвы (визуально в

испарителях и поле);

г) за проведением полевых сельскохозяйственных работ.



Наблюдения на почвенных испарительных площадках,

расположенных на участках с травянистой растительностью

(целина, залежь, луг), начинают весной, после схода снежного

покрова, с момента перехода почвы в хорошо увлажненное

(мягкопластичное) состояние.

Наблюдения на почвенных испарительных площадках всех

типов продолжают до промерзания почвы на глубину более 5 см

осенью или до момента образования устойчивого снежного

покрова.

В день вспашки поля, в день посева и в день уборки

урожая все приборы и оборудование за исключением

гидрогеологической скважины на испарительных

площадках типа I—III и VI снимают и устанавливают

вновь после окончания указанных работ.



Сроки отбора монолитов и наблюдений за испарением, осадками

и просачиванием на испарительной площадке



Почвенные монолиты в весовых испарителях

кроме основных сроков обязательно сменяют

а) если в результате поверхностного стока с участка, где

расположена почвенная испарительная площадка, гнезда

испарителей заполняются водой или поверхность монолитов

оказывается нарушенной (намыв грунта и промоины);

б) после проведения на поле сельскохозяйственных работ,

изменяющих состояние его поверхности (лущение, вспашка,

посев, уборка);

в) после прекращения просачивания воды через монолит,

вызванного выпавшими осадками;

г) при значительном по сравнению с полем угнетении

растительности в монолитах почвенных испарителей.

Испарители взвешивают, как правило, утром в 9 ч, а при наличии

росы на растениях - после того, как роса испарится (в районах,

где роса держится очень долго, до середины дня, испарители

необходимо взвешивать во второй половине дня, в 17-19 ч).



Испарители взвешивают, как правило, утром в 9 ч, а при

наличии росы на растениях - после того, как роса испарится (в

районах, где роса держится очень долго, до середины дня,

испарители необходимо взвешивать во второй половине дня, в

17-19 ч).



Для зарядки двух весовых испарителей отводят участок

размером около 1,2×1,7 м. Место отбора монолита после засыпки

ям надо отмечать колышками, и повторный отбор монолитов в

этих местах разрешается не менее чем через 6 лет.



Производство наблюдений за испарением по весовым 

испарителям ГГИ-500-50 и ГГИ-500-100

а) проверка весов перед взвешиванием;

б) измерение атмосферных осадков;

в) измерение количества воды, просочившейся через

монолиты почвенных испарителей;

г) взвешивание испарителей.



Производство агрометеорологических наблюдений
(агрометеорологические наблюдения производят как в испарителях, так 

и на почвенной испарительной площадке)

1) визуальные наблюдения за состоянием поверхности

почвы;

2) послойное определение влажности почвы;

3) производство фенологических наблюдений в

испарителях одновременно с аналогичными

наблюдениями на поле и определение структуры

урожая;

4) выполнение агротехнических и мелиоративных

мероприятий.



Данные 

агрометеорологических 

наблюдений, 

проводимых в 

испарителях, 

записывают в книжках 

КСХ-9 для весовых 

испарителей.



Испарение в миллиметрах слоя воды вычисляют

по формуле

где

S – площадь испарителя, см²;

P1 и P2 – масса испарителя соответственно в

предыдущий и текущий сроки взвешивания

испарителей, г;

X – осадки, поступившие в испаритель, мм;

L – просачивание за промежуток времени

между взвешиваниями испарителя, мм.

,)()/10(
21

LXPPSE



5.5. Движение материалов 

наблюдений за испарением

с почвы, их технический

и критический контроль



Документы, которые станция направляет в ГУ «Республиканский 

центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды»,

и получает обратно, шт

Документ

Отсылаемые 

станцией в РГМЦ

Остающиеся 

в РГМЦ

Отсылаемые на станцию 

после проведения 

контроля материалов

оригинал копия оригинал копия

Схематический план

наблюдательного

участка

1 - 1 -

Книжка КСХ-9М 1 - 1 -

Таблица ТСХ-65М 1 1 1 1

Гидрометеорологическая станция, ведущая наблюдения за испарением на 

полях с посевами сельскохозяйственных культур или на других угодьях, 

высылает в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 

материалы наблюдений одновременно со всех почвенных испарительных 

площадок не позднее 10-го числа следующего за отчетным месяца.



При техническом контроле материалов наблюдений за 

испарением с почвы проверяют правильность

- заполнения первой и второй страниц в полевых книжках;

- полевых записей в книжках;

- подсчета значений испарения в книжках наблюдений;

- записей и подсчета декадных и месячных значений испарения, 

помещенных в таблицах наблюдений.

Справа от каждого проверенного при техническом контроле 

значения ставят знак V.

Неправильное значение зачеркивают красными чернилами 

так, чтобы его можно было прочесть, и надписывают над ним 

верное.

Сомнительные данные отмечают в книжках и таблицах 

вопросительным знаком (?).

На каждой проверенной странице книжки или таблицы 

контролер ставит свою подпись и дату проверки.



В критический контроль материалов 

наблюдений за испарением с почвы входят

- выяснение надежности значений величин, 

полученных в результате обработки,

- проверка правильности восстановления 

пропущенных наблюдений,

- отбраковка некачественных наблюдений и 

исправление неверно вычисленных или 

восстановленных данных в книжках и 

таблицах.


