
Белорусский государственный университет
Географический факультет

Кафедра общего землеведения и гидрометеорологии

Старший преподаватель
Давыденко О. В.

Тема 4

Наблюдение

за агрометеорологическими  элементами

в теплый период года



Цель лекции:

обеспечить необходимыми знаниями
по методике проведения наблюдений
за агрометеорологическими 
элементами в теплый период года.

Вопросы лекции

4.1. Состав наблюдений теплого периода года.

4.2. Наблюдения за увлажнением.

4.3. Измерение минимальной температуры 

воздуха в травостое.



4.1. Состав наблюдений

теплого периода года



Агрометеорологические условия – режим

погоды, определяемый совокупностью

метеорологических и гидрологических

элементов, имеющих существенное значение

для сельского хозяйства.

Метеорологические и гидрологические 

элементы, имеющие существенное значение 

для сельского хозяйства –

агрометеорологические элементы

(температура воздуха и почвы, влажность 

воздуха и почвы, солнечная радиация, осадки, 

снежный покров, ветер и др.) 



1 - количество выпавших осадков на 

сельскохозяйственных полях;

2 - влажность верхних слоев почвы 

(визуально);

3 - влажность почвы в корнеобитаемом слое 

(инструментально)

4 – минимальная температура воздуха

в травостое.

Агрометеорологические элементы, 

определяемые на наблюдательных участках



4.2. Наблюдения за увлажнением



Измерение

количества осадков



Полевой дождемер М-99 

(общий вид)

1 – мерный стакан

2 – осадкосборный цилиндр

с воронкой



Установка

полевого дождемера

на деревянной подставке





Визуальные наблюдения 

за влажностью верхних 

слоев почвы



Визуальные наблюдения за влажностью 

верхних слоев почвы проводят

- на постоянном наблюдательном участке, 

расположенном на отгороженной территории станции 

(поста) вблизи метеорологической площадки;

- на оголенном участке для напочвенных термометров;

- на полевых наблюдательных участках

с пропашной культурой.



Общий вид Схема изготовления

Шпатель для отбора проб

(визуальное определение влажности верхних слоев почвы)



Степень увлажнения

или состояния почвы
Консистенция почвы

Оценка, 

балл

Покрыта снегом Любая 0

Избыточно увлажненная Текучая 1

Сильно увлажненная Липкая 2

Хорошо увлажненная Мягкопластичная 3

Слабо увлажненная Твердопластичная 4

Сухая Твердая или сыпучая 5

Мерзлая Замерзшая 6

Оценка степени увлажнения или состояния почвы





Определение 

влажности почвы 

термостатно-весовым

методом
(инструментальные наблюдения за влажностью 

корнеобитаемого слоя почвы)





Почвенный бур АМ-26М

1 – буровой стакан;

2 – контргайка;

3 – штанга;

4 – ручка;

5 – отверстие для фиксатора;

6 – фиксатор;

7 – ключ.



Весовой стаканчик ВС-1 с крышкой



Ящики для весовых стаканчиков
размером 12 12 60 см (а) с двумя вытяжными крышками

и размером 24 6 60 см (б) с одной вытяжной крышкой



Электрошкаф сушильный СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И1
1- корпус; 2-дверь; 3-камера; 4-панель;5-термометр; 6-полка;

7-ручка терморегулятора; 8-выключатель с индикатором



Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500 г-М



Технические весы Т-200 (Т-1000)



При пользовании весами необходимо соблюдать следующие правила:

- взвешивать необходимо только на поверенных весах и поверенными 

разновесами;

- весы должны быть установлены на специальной полке, закрепленной 

на стене, чтобы они меньше подвергались колебаниям;

- в процессе взвешивания двери и окна помещения должны быть 

закрыты;

- весы должны быть уравновешены по уровню или отвесу;

- при ненагруженной чашке стрелка технических весов должна 

показывать «0», а на оптической шкале квадрантных весов должно 

быть значение «00,00»;

- не допускается взвешивать груз больший, чем указано в паспорте 

весов;

- взвешиваемый груз и гири следует помещать на середину чашек;

- взвешиваемый груз и гири необходимо класть на чашки без толчков;

- перекладывать гири следует только пинцетом.



Взятие проб почвы на наблюдательных участках 

производят ежедекадно.

В первые две декады теплых месяцев под всеми 

сельскохозяйственными культурами взятие проб 

производят до глубины 50 см, а в третью декаду –

до 100 см.

Влажность почвы на участках с картофелем и овощами 

во все декады определяют до глубины 50 см.

При первом определении влажности почвы весной на 

участках с озимой зерновой культурой и зябью, 

независимо от декады, отбор почвы берут до 1 метра.





где W – влажность почвы;

Мв – масса воды, испарившейся из пробы почвы во время 

высушивания, г;

Мп – масса пробы почвы после высушивания, г;



W
n
=0,1×P×h×(W-W

ВЗ  
),

где Wn – запас продуктивной влаги в слое почвы, мм;

W – влажность почвы, %;

WВЗ – влажность устойчивого завядания, %;

Р – объемная масса почвы, г/см3;

h – толщина слоя почвы, для которого делают расчет, см;

0,1 – пересчетный коэффициент.



4.3. Измерение

минимальной температуры 

воздуха в травостое



Измерение минимальной

температуры воздуха в

травостое производят

(по указанию методического

центра) ежедневно весной и

осенью в период наиболее

вероятных заморозков – как

правило, между датами

устойчивого перехода средней

суточной температуры воздуха

через 5 и 15 ºС

с помощью метеорологического 

минимального термометра 

ТМ-2. 
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