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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИСПАРЕНИЯ, ТРАНСПИРАЦИИ И ЗАПАСОВ ВОДЫ В 

ПОЧВЕ ПОЛЕЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ЗА БЕЗМОРОЗНЫЙ ПЕРИОД В 
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Представлен краткий обзор наиболее распространенных методов оценки испарения. 

Изложена методика и приведена схема расчета суммарного испарения и его 

составляющих и запасов воды в почве; дано подробное описание параметров 

информационного обеспечения. Показана динамика декадных величин испарения воды 

почвой, транспирации и запасов воды в почве полей яровой пшеницы за безморозный 

период в различные по водности годы в основных зернопроизводящих регионах 

России. Оценено соотношение между транспирацией и испарением воды почвой за 

безморозный период в различные по водности годы. 
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EVALUATION AND ANALYSIS OF EVAPORATION, TRANSPIRATION AND WATER 

RESERVE IN THE SOILS OF THE SPRING WHEAT PASTURES DURING THE FROST-

FREE PERIOD OF THE YEARS WITH DIFFERENT WATER CONTENT 
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The short review of the most common methods of evaporation measuring is presented in the 

article. We show how to calculate the total soil evaporation, its components, and the water 

reserve in the soils; we also describe the parameters of our information support. We indicate 

the dynamics of the decade values of soil evaporation on the spring wheat pastures during the 

frost-free period of the years with different water content in the main grain-producing regions 

of Russia. We evaluate the correlation between transpiration and soil evaporation during the 

same period. 
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