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В заключение необходимо еще раз указать, что наша работа является 
только первой попыткой подойти к количественным изменениям в анатоми
ческой структуре корня сахарной свеклы в зависимости от различных удо
брений. Насколько это важно, можно судить уже по тому, что изменение 
толщины феллома резко влияет на сохранность сахарной свеклы, измене
ние в количестве сосудисто-волокнистых пучков — на сахароносность корня.

В. Ф. Васильев и В. М. Должикова
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ПОЛЕВОЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА ВОЗДУХА В ПОЧВЕ

При стационарном изучении ценозов учет факторов местообитания 
имеет безусловно громадное значение, так как совершенно немыслимо отры
вать комплекс организмов, входящих в ценоз, от той среды, которая дан
ному ценозу присуща. Среди факторов местообитания видное место зани
мает аэрация почвы, в которой укореняется растение. Запас почвенного 
воздуха на единицу объема почвы представляет величину, подверженную 
значительным изменениям в зависимости от структуры, механического со
става и степени влажности почвы в первую очередь. Но как бы то ни было, 
в колебаниях запаса почвенного воздуха в пределах определенных ценозов 
можно подметить определенные закономерности: одни ценозы существуют 
в условиях минимального запаса почвенного воздуха (ценозы заболоченных 
территорий), другие, наоборот, характерны для почв, хорошо аэрируемых. 
В виду значительной изменчивости объема почвенного воздуха на одном и 
том же участке, очевидно, будет совершенно недостаточным однократное 
определение общей скважности почвы методом Тимирязевской сельскохозяй
ственной академии. Этот метод в данном случае совершенно непригоден, 
так как, во-первых, он учитывает общий объем полостей в почве, занятых 
воздухом и водой (а не одним только воздухом), а во-вторых, он оперирует 
с удельным весом минеральной фазы почвы, совершенно не считаясь с тем 
большим количеством органических включений в почве, которые имеют со
вершенно иной удельный вес и которые, тем не менее, играют важную роль 
в процессе аэрации почвы. Так как определение запаса почвенного воздуха 
желательно производить с той же периодичностью, как и определение влаж
ности почвы (лучше одновременно), то естественно ставить вопрос о разра
ботке наиболее простых способов, позволяющих быстро и с достаточной 
точностью проводить определение запаса почвенного воздуха в полевой об
становке. Кафедра ботаники Казанского сельскохозяйственного института 
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уже давно применяет следующий очень простой способ определения запаса 
почвенного воздуха.

Буром Некрасова (или каким-либо иным) берется точно определенный 
объем почвы, в котором запас воздуха мы желаем определить. Обычный 
объем для бура Некрасова и других буров Тимирязевской сельскохозяйствен
ной академии —100 куб. см. Этот объем почвы будет, очевидно, равен 
V — M+ H+А, где M — объем минеральной и органической фазы почвы, 
H— объем воды в почве и А — объем почвенного воздуха, подлежащий оп
ределению. В мерный цилиндр объемом 250 куб. см (можно брать и другой 
объем) наливается 150 куб. см воды и затем пересыпается, предвари
тельно измельченная в фарфоровой чашке, взятая проба почвы. Эта опера
ция должна быть проведена тщательно и возможно быстро, чтобы не дать 
почвенной воде испариться. После пересыпания почвы в цилиндр, уровень 
воды в нем повысится, но до 250 куб. см он никогда не дойдет, так как 
почвенный воздух будет вытеснен водой, налитой в цилиндр. Очевидно, что 
объем воздуха, находившегося в 100 куб. см почвы, будет равен А = 250 — 
— (150 +М+Н) Простой отсчет уровня воды в цилиндре после присыпа
ния почвы даст нам объем 250-(150+М) вычитая этот объем из 250, мы 
получим объем почвенного воздуха.

Если взятую пробу почвы высушить до постоянного веса в сушильном 
шкафу и после этого провести определение объема минеральной + органи
ческой фазы, то мы получим представление об общей скважности почвы, 
которая будет равна 250 — (150+М). Разрушение структуры почвы при ее 
измельчении значения не имеет.

Предлагаемый вниманию читателя способ не претендует на большую 
точность определений, но тем не менее, в виду его простоты, он заслужи
вает серьезного внимания.

М. В. Марков
Кафедра ботаники

Казанского сельскохозяй
ственного института.


