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УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДИКИ ОТБОРА ПРОБ ПОЧВЕННОГО 
ВОЗДУХА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

Согласно методическим указаниям многих исследователей, почвен
ный воздух анализируют на газоанализаторах различных типов или ус
тановках, обрабатывая пробы соответствующими поглотителями [,1-4]~ 
При этом отбо,р воздуха проводят в основном двумя способами. 

1. Пробы почвенного воздуха отсасывают в пипетки Зегера (емко- . 
стью 150 см3 ), смонтированные в специальном ящике (рисунок), а затем, 
в лаборатории, где устанавливается одинаковая температура пробы воз
духа и поглотителей в газоанализаторе, их анализируют на содержание
СО2 и 0 2 с помощью измерительной бюретки. 

2. Анализ ,проводят непосредственно · в поле. Для этого засасывают-
100 см3 почвенного воздуха в измерительную бюретку и анализируют 
его. В этом случае в,сегда отмечают разницу между темщ~ратурой про.:. 
бв1 воздуха и поглотителей ,в газоанализаторе (температура последни~ 
летом выше, а зимой - ниже, чем у по,чвенного воздуха). Поэтому поч
венный воздух, попадая в иэмерительную бюретку, а затем в поглоти
тели, будет нагреваться и расширяться, увеличиваясь в объеме, в ре
зультате чего будут получены неточные данные. 

Для устранения ошибок при работе с газоанализаторами без тер,мо
барометра (ГПХ-3, .БТИ и др.) необходимо во время анализа к их по
глотителям ,присоединять термобаро,метр, «и, если во время опыта с из
менением температуры иэменилось давление, в термобарометре вырав
нивают мениски; по шкале газовой бюретки делают отсчет» [ 1]. По, 
разности между объемом забранного почвенного воздуха и его объемом 
после поглощения СО2 и 02 рассчитывают их содержание в объемных 
процентах [ 1-4]. 

При изучении состава почвенного воздуха большое значение имеет 
продолжительность отбора проб. Данные суточных наблюдений за ди
намикой СО2 через каждые 4 часа в красноземных, подзолисто-глеевых, 
субтропических подзолистых и других почвах Западной Грузии [3, 5-
7] показали наиболее высокие концентрации СО2 в почвенном воздухе 
в периоды вм:сокой биологической активности почвы, т. е. в середине 
дня при самых высоких температурах воздуха и почвы. Поэтому при 
определении состава почвенного воздуха в опыте с большим количе
ством вариантов (с учетом 2-3-.кратной повторности для каждого го
риз,онта) нельзя растягивать время на одновременное взятие проб и про
ведение анализов в поле. Полученные в таком случае показатели содер
жания СО2 и 02 в ~начале и конце опыта будут несопоставимыми. 

При отборе проб почвенного воздуха в набор пипеток Зегера, смон
тированных в рамке (рисунок), и а.нализе их в лаборатории срок отбо
ра значительно сокращается (до 50 шт. в 1 час), и продуцирование CO:i.. 
в почве во всех вариантах будет происходить в более близких темпера
турных условиях.·. 

Отсасывание проб воздуха в пипетки обычно проводят с помощью., 
уравнительной склянки 8 (рисунок). Перед взятием проб воздуха из поч-
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вы все пипетки в приборе заполняют насыщенным (22%-~ны,м) раство
ром NaCI и переносят. к месту опыта. С помощью ,резиновой трубки 6 
прибор соединяют со стационарной медной трубкой, установленной в 
почве 9, открываю'F краны· одной пипетки, опускают склянку 8 ниже 
уровня пипеток. При этом раствор из пипетки переходит в склянку, а 
его место занимает почвенный ,воздух. После заполнения пипет:с& краны 
закрывают. Первые порции газа, находившегося в резиновой 6 и · мед
ной 9 трубках, о·бычнЬ :вытесняют в атмосферу. 

Один из недостатков этого метода заключается в том, что пр·и каж
дом отборе пробы воздуха необходимо поднимать прибор с набором: 

б 
2 3 ц 5 

g 

Прибор для ,отбора 1Проб почвен,ного воздуха 

пипеток на ту или иную высоту вручную или с помощью специальноw 
подставки и опускать !Склянку ниже его .уровня. Второй недостаток-'< 
при переувлажнении почвы в нижней части стационарно установленных 
трубок 9 может оказаться вода, мешающая взятию пробы воздуха, осво
бодиться от которой с помощью склянки практически невозможно. 

Для устранения отмеченных недостатков нами предложено и внед
рено с 1966 г. [5-7] отсасывание почвенного воздуха в пипетки емко
стью 150 см3 с помощью медицинского шприца емкостью 200 см3, кото
рый (вместо склянки) соединяют резиновой трубкой с прибором. Шпри
цем постепенно и медленно из пипетки отсасывают раствор NaCl, в1место 
которого поступает почвенный воздух. 1 При заполнении пипетки пол
ностью почвенным воздухом закрывают краны, .сгибают резиновую 
трубку, снимают .с нее шприц, выгоняют из него раствор в какой-либо 
сосуд, затем снова соединяют .с трубкой и при<:тупают к взятию следУ;Ю
щей: пробы. Такой метод отбора проб почвенного воздуха цсключает 
необходимость применя;ть специальную подставку для ящика или под
нимать его на различную высоту ящик можно установить в любом 
удобном месте. Кроме того, с помощью шприца ,можно легко отсосать., 
скопившуюся в стационарных трубках воду, а затем взять пробы поч
венного воздуха. 
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