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Предложен подход к обобщѐнной количественной оценке агрофизического состояния почв. По-

строены и рассмотрены индексы физического состояния почв. На примере полевых опытов ПНИ-

ИСХ и Меньковского филиала ГНУ АФИ показана тесная корреляция индексов физического со-

стояния почв с величиной урожайности посевов. Рассмотрена возможность использования индек-

сов физического состояния почв для совершенствования нормативов оценки агротехнологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В системах точного земледелия неиз-

бежно возникает вопрос оперативной и 

обоснованной оценки агрофизического со-

стояния почв и почвенного покрова в целом. 

Агрофизический мониторинг физических 

свойств почв, в силу своей наукоѐмкости и 

трудоѐмкости, зачастую является слабым 

звеном в системах точного земледелия. В по-

следнее десятилетие укрепляется отчѐтливое 

понимание, что именно физические свойства 

почв определяют направление и интенсив-

ность процессов энерго- и массопереноса в 

агроландшафте. Физические свойства почв 

могут существенно лимитировать рост и раз-

витие растений и являются одной из важ-

нейших составляющих агроэкосистемы, без 

определения, которой невозможно серьѐзное 

научное исследование и производственное 

использование агроэкосистемы и еѐ элемен-

тов, затруднено повышение эффективности 

агротехнологий (Бондарев, Медведев, 1980; 

Бондарев, 1981; Letey, 1985; Балашов, Мои-

сеев 2009;). 

Агрофизические параметры почв рас-

пределены пространственно и изменяются во 

времени, оказывая непосредственное влия-

ние на состояние формирующихся на данной 

почве растительных сообществ. От сложения 

почвы, еѐ твѐрдости, пористости и аэрации 

зависит интенсивность микробиологических 

процессов. Физическое состояние почв ока-

зывает непосредственное воздействие на 

продуктивность растительного сообщества и 

сказывается на интенсивности эмиссии теп-

личных газов из почвы. Выводы из результа-

тов мониторинга агрохимических свойств 

почв, исследования аккумуляции и перерас-

пределения питательных элементов в ланд-

шафте, полученные без учѐта физических и 

особенно гидрофизических свойств почв, 

могут быть неверными. 
Результатом агрофизического монито-

ринга является экспериментальная база дан-

ных (Полуэктов и др., 2006), которая исполь-

зуется для обеспечения динамических агро-

экологических моделей информацией об ос-

новных параметрах физического состоянии 

сельскохозяйственных почв при прогнозиро-

вании урожаев сельскохозяйственных куль-

тур. Экспериментальная база данных необ-

ходима для последующего анализа и обоб-

щения результатов агрофизического монито-

ринга физических параметров почв, метода-

ми теории подобия, для построения количе-

ственных критериев оптимизации и класси-

фикации агротехнологий. На основе базы 

экспериментальных данных производится 

визуализация пространственного варьирова-

ния физических параметров почв, формиру-

ется печатная продукция в виде карт и схем. 

Экспериментальная база данных использует-

ся также для построения критериев иденти-

фикации моделей. Применение базы экспе-

риментальных данных по физике почв ши-

роко и многообразно. 
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Организация полевых исследований 

при формировании экспериментальной базы 

данных опирается на концепцию иерархии 

физических свойств почв, развитую в неко-

торых работах (Семѐнов и др., 2004; Бала-

шов, Моисеев, 2009). Базовыми свойствами 

почв являются гранулометрический состав и 

содержание органических веществ. Внесение 

органических веществ (например, органиче-

ских и зеленых удобрений) это способ регу-

лировать многие физические свойства почв. 

К наиболее значимым управляемым физиче-

ским свойствам почвы относят: наименьшую 

влагоѐмкость, запасы доступной влаги, во-

допроницаемость, температуру, плотность 

сложения почв, сопротивление пенетрации, 

общую порозность почв и коэффициент 

фильтрации. Перечисленные физические 

свойства почв необходимо принимать во 

внимание при исследовании условий, опти-

мальных для роста и развития растений. Для 

обобщающей оценки таких условий удоб-

ным является использование комплексного 

показателя, позволяющего учитывать всю 

совокупность основных агрофизических 

свойств. В. В. Медведевым (1988) предложе-

но использовать «индекс физического со-

стояния» (ИФС), который позволяет харак-

теризовать не отдельное свойство почвы, а 

агрофизическое состояние почв в целом. 

Агрофизическая оценка заключается в 

расчѐте ИФС как среднего геометрического 

отношений экспериментально определѐнных 

значений физических свойств   (Х1, Х2, …, Хn) 

к оптимальным физическим свойствам поч-

вы   (Х1опт, Х2опт, ...,Хn опт): 

п
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п
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n – число агрофизических параметров, Х и 

Хопт. – соответственно, экспериментально 

определенное и оптимальное значение пока-

зателя свойства для данной почвенной груп-

пы. 

В большинстве случаев традиционные 

подходы к агрофизической оценке почв 

строятся на основе классификационных гра-

даций отдельных свойств почвы и включают 

такие показатели, как оптимальные диапазо-

ны значений физических свойств почв в па-

хотном слое (Бондарев, Медведев, 1980; 

Бондарев, 1981; Letey, 1985;). Обычно в ка-

честве обобщенного показателя физического 

состояния почв, или оценки пригодности 

почвы для возделывания сельскохозяйствен-

ных культур принимают плотность сложения 

почвы. Оптимальное значение плотности 

сложения почвы необходимо знать при раз-

работке различных агротехнических прие-

мов, для оценки работы сельскохозяйствен-

ных орудий, при изучении вопросов окуль-

туривания почв, уплотняющего воздействия 

техники на почву и т.д. А. Г. Бондарев (1981) 

предложил шкалу оптимальных показателей 

плотности сложения почв разного грануло-

метрического состава, для большинства воз-

делываемых культур: 

– глинистые и суглинистые почвы 1,00–

1,30 3смг ; 

– легкосуглинистые почвы 1,10–1,40 3смг ; 

– супесчаные почвы 1,20–1,45 3смг ; 

– песчаные почвы 1,25–1,60 3смг . 

С плотностью сложения почвы связаны 

три других, не менее важных, агрофизиче-

ских показателя – пористость почв, влаж-

ность почв и сопротивление почв пенетра-

ции («твердость почвы»). При высоких зна-

чениях твѐрдости почв существенно снижа-

ется всхожесть семян, замедляется рост и 

развитие корневой системы растений, изме-

няется водный, воздушный и тепловой ре-

жимы почвы. Критическим значением со-

противления пенетрации, при котором рас-

тения начинают заметно страдать от повы-

шенного сопротивления проникновению 

корней, считается величина 2,5 МПа (Шеин, 

2005). 

В зарубежной научной литературе 

комплексная агрофизическая характеристика 

пригодности почвы для развития и роста 

растений объединяет водоудерживающую 

способность почвы, сопротивление пенетра-

ции и почвенную аэрацию (Letey, 1985). В 

качестве расчетных параметров 

A. P. Da Silva и B. D. Kay (1994) предложили 

использовать наименьшую влагоѐмкость, 

влагу завядания, минимальный предел аэра-

ции (10% от объема пор) и максимальный 

предел твердости почвы (2 МПа). В даль-

нейшем в усовершенствованной концепции 
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предложен показатель Least Limiting Water 

Range (LLWR), который может использо-

ваться для количественной оценки агрофи-

зического состояния почв, или служить ин-

дикатором изменений, происходящих в ре-

зультате различных приемов обработки поч-

вы. LLWR является минимальным интерва-

лом влагосодержания в период вегетации, 

который ограничивает рост и развитие рас-

тений. По мнению указанных исследовате-

лей, изменения этого показателя вместе с 

изменениями плотности почвы становятся 

лимитирующими факторами потенциальной 

продуктивной способности почвы. 

По нашему мнению на почвах суглини-

стого и глинистого гранулометрического со-

става при расчѐтах ИФС обязательно долж-

ны учитываться величины верхнего и ниж-

него пределов пластичности. 

Для оценки пористости почв Качин-

ский Н. А. (1965) даѐт следующую пример-

ную шкалу: 

Пористость >70% Почва вспушена 

Пористость 55–65% Культурный па-

хотный слой 

Пористость 50–55% Удовлетворитель-

ная (для пахотного слоя) 

Пористость <50% Неудовлетворитель-

ная (для пахотного слоя) 

Агрофизический подход позволяет дать 

интегральную количественную характери-

стику физического состояния почв, которая в 

большинстве случаев отлична от простран-

ственных характеристик распределения от-

дельных физических показателей. Такая 

оценка позволяет разработать более точные 

рекомендации по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур в конкретных почвен-

но-физических условиях. 

Цель данной работы – наметить и про-

верить способы обобщѐнной количественной 

оценки физического состояния почв по их 

агрофизическому состоянию. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в Меньков-

ском филиале ГНУ АФИ Россельхозакаде-

мии в Ленинградской области и на полевом 

опыте Псковского НИИ сельского хозяйства 

(ПНИИСХ). Псковская и Ленинградская об-

ласти относятся к Северо-Западной части 

РФ, где условия почвообразования приводят 

к формированию почв подзолистого типа, 

обедненных основаниями, с низким содер-

жанием гумуса и повышенной кислотно-

стью. 

В полевом опыте ПНИИСХ на 6 раз-

личных фонах испытывались 6 вариантов 

сочетаний основных минеральных удобре-

ний N80P80K110, микробиологического препа-

рата «Экстрасол» и микроэлементов. Таким 

образом, получена схема опыта 6 вариантов 

по 6 фонам. Сведения о дозах удобрений, 

извести, концентрациях препаратов пред-

ставляют избыточную информацию в рамках 

данной работы. Опыт заложѐн в трѐхкратной 

повторности. В одной повторности опыта 36 

делянок (6 6). Площадь каждой опытной 

делянки 72 м
2
, учетная площадь делянки – 

55 м
2
, Почвы – дерново-среднеподзолистые, 

супесчаные, слабоглееватые, среднеокульту-

ренные. Перед закладкой опыта почва со-

держала 2,27% гумуса, pHКCl почвы состав-

ляла 5,1, а гидролитическая кислотность – 

5,7 мг-экв
.
100 г

–1
 почвы. 

Точки опробования в полевом опыте 

ПНИИСХ закладывались методом конверта 

(5 на каждую учѐтную площадку). 

В ГНУ АФИ МОС в качестве объектов 

исследования выбраны опыты по точному 

земледелию. В 2008 г. исследования прово-

дились на участке с производственными по-

севами площадью около 100 га. Почвы дер-

ново-сильноподзолистые, супесчаные слабо 

и поверхностно оглеенные слабо и средне-

окультуренные. Содержание гумуса в почвах 

колебалось от 1 до 2%. 

Точки опробования закладывались при 

помощи опытных ходов – траверсов. Заклад-

ка траверсов производилась на основании 

требований ГОСТ 17.4.3.02-83 с учѐтом дан-

ных воздушной или глазомерной съѐмки. 

Метод изложен в работе Е. В. Балашова и 

К. Г. Моисеева (2009). Траверсы проводили 

через визуально отмеченные, или выделяе-

мые на основании почвенной съѐмки про-

шлых исследований, неоднородности поч-

венного покрова так, чтобы наиболее полно 

охватить эти неоднородности. На неодно-

родностях рельефа закладывали ключевые 

профильные разрезы (глубина разреза 1,2–

1,5 м). Всего было заложено 5 разрезов. Со-
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четание ключевых разрезов с располагаемы-

ми на траверсе точками опробования (закла-

дываемыми на глубину до 40 см) позволяет 

получить наиболее полное представление о 

физических свойствах почв исследуемого 

объекта при экономии средств и времени ис-

следователя. 

Проводилась комплексная количест-

венная оценка агрофизического состояния 

пахотного слоя почв. Для каждой точки оп-

робования получено отношение текущей ве-

личины определенных физических свойств 

(плотность, наименьшая влагоѐмкость, по-

ристость, твѐрдость) к оптимальным величи-

нам и рассчитан индекс физического состоя-

ния. В работе использованы стандартные на-

циональные и международные методы изме-

рения физических свойств почв с использо-

ванием доступного по ценам оборудования и 

программного обеспечения (Вадюнина, Кор-

чагина, 1986; Шеин, 2005; Балашов, Моисе-

ев, 2009). 

В общем случае, зависимости между 

урожайностью сельскохозяйственных куль-

тур и физическими свойствами почв имеют 

параболический характер. Оптимум физиче-

ского состояния почвы для формирования 

устойчивого урожая сельскохозяйственных 

культур лежит в узком диапазоне. На графи-

ке параболической зависимости урожая 

сельскохозяйственных культур от конкрет-

ного физического свойства почвы этот диа-

пазон ограничен «слева» и «справа» небла-

гоприятным (критическим) физическим со-

стоянием почвы для произрастания расте-

ний. Поэтому, наряду с использованием 

ИФС для оценки физического состояния 

почв мы предлагаем рассчитывать нормали-

зованный индекс физического состояния 

почв. Нормализованный индекс физического 

состояния почв (обозначим его как ИФС0) 

рассчитывался нами как среднее геометриче-

ское относительных агрофизических индек-

сов для каждого из выбранных физических 

показателей по аналогии с расчѐтом относи-

тельных агрохимических индексов: 

минорт

минфакт

отн
ХХ

ХХ
Х , (1) 

где Хфакт – фактическое значение показателя 

Хмин и Хопт – соответственно, минимальное и 

оптимальное значение показателя свойства 

для данной почвенной группы. 

Величины минимального и оптималь-

ного значений показателя для практических 

расчетов устанавливают предварительно или 

находят экспериментальным путѐм. Рассчи-

тав относительные индексы для каждого фи-

зического показателя, рассчитывают норма-

лизованный ИФС0, аналогично расчѐту ИФС: 

n
отнnотнотн ХХХИФС

1

210 )....( . (2) 

Нормализованный индекс, составляет 

весьма малую величину. При равенстве этого 

показателя нулю почва имеет плохое физи-

ческое состояние. 

По аналогии с агрохимическим индек-

сом окультуренности почв, введѐм также по-

нятие агрофизического индекса окультурен-

ности почв как суммы относительных индек-

сов физического состояния: 

4321 хххх ИИИИИФК . (3) 

В основе расчѐтов индекса окультурен-

ности и нормализованного индекса физиче-

ского состояния почв используют расчѐт от-

носительных индексов (по уравнению 1). 

Отличие расчѐта индекса окультуренности 

от расчѐта нормализованного индекса состо-

ит в том, что в уравнении 2 рассчитывается 

среднегеометрическая величина, а в уравне-

нии 3 - простая сумма относительных индек-

сов: Для расчѐта относительных индексов 

физического состояния почв взяты опти-

мальные, минимальные и текущие средние 

значения физических параметров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из возможных подходов к со-

вершенствованию агротехнологий является 

сравнение экспериментальных данных агро-

физического мониторинга дерново-

подзолистых почв сельскохозяйственных 

угодий с оптимальными значениями диагно-

стических показателей сельскохозяйствен-

ных дерново-подзолистых почв СЗ РФ (Ба-

лашов, Моисеев, 2009). Для определения 

ИФС в качестве диагностических показате-

лей были использованы следующие физиче-
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ских свойств почв: плотность сложения 

почв, сопротивление почв пенетрации и об-

щая пористость почв в совокупности с гид-

рологическими константами - влажностью 

завядания и наименьшей влагоемкостью. В 

качестве оптимального значения общей по-

ристости исследованных почв принята вели-

чина 65%. Тогда из физических условий 

почв оптимум наименьшей полевой влагоем-

кости составит 27–30%. В качестве мини-

мальных значений этих параметров выбраны 

величины – 45% и 20% – соответственно. 

При определении оптимальных значе-

ний твѐрдости почв в наших исследованиях 

мы обнаружили, что недостаточная твѐр-

дость и рыхлое сложение почв, встречались 

чаще, чем максимальная твѐрдость в 

2,5 МПа. Вспушенное сложение почв, отри-

цательно сказывается на влагообеспеченно-

сти растений. В связи с этим в наших иссле-

дованиях мы решили ввести величину опти-

мальной твѐрдости 200 кПа и величину ми-

нимальной твѐрдости 10 кПа. 

По диагностическим физическим пока-

зателям рассчитывались индексы физическо-

го состояния и физической окультуренности 

почв. В качестве примера на рис. 1 (а, б, в,) 

показаны зависимости между ИФС; ИФС0, 

ИФК и урожайностью рапса ярового в поле-

вом опыте ПНИИСХ (2008 г.).  

Наилучшие результаты, с точки зрения 

агрофизической оценки почв, показывает 

ИФК (рис. 1в). Самый низкий коэффициент 

корреляции с урожаем рапса у нормализо-

ванного индекса физического состояния 

почв (рис. 1б). Этот индекс хорошо отражает 

степень антропогенного вмешательства в 

физическое состояние почв в целом, на 

уровне «да – нет», почва окультурена или 

антропогенное вмешательство привело к из-

менению, но не окультуриванию почвы. 

Анализ зависимостей на рис. 1 показы-

вает, что наиболее чувствительным индек-

сом является ИФК. Существуют такие зна-

чения ИФК, когда проблематично получение 

урожая сельскохозяйственных культуры в 

связи с крайне неблагоприятным физиче-

ским состоянием почв (рис. 1в). Зависимость 

урожая рапса от ИФС, напротив, показывает, 

что есть небольшая область начальной уро-

жайности сельскохозяйственной культуры, 

которая не охватывается ИФС. Тем не менее, 

анализ многолетних экспериментальных 

данных позволяет выделить градации физи-

ческой окультуренности дерново-

подзолистых супесчаных почв СЗ РФ по ин-

дексу физического состояния (таблица). 

 

 
Рис. 1. Зависимость между продуктивностью посева 

рапса и (а) индексом физического состояния (ИФС) 

почвы; (б) нормализованным индексом физического 

состояния почвы (ИФС0); (в) индексом физической 

окультуренности почв (ИФК). 

Повышение окультуренности почв по 

физическим параметрам, наряду с агрохими-

ческими параметрами, в большей мере на-

правлено на достижение благоприятного и 

устойчивого водного, воздушного и теплово-

го режима почв. Согласно современным 

представлениям, хорошая окультуренность 

почв является нормой их оптимального со-

стояния, которое характеризуется устойчи-
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вым балансом всех функций почв и опти-

мальными урожаями сельскохозяйственных 

культур. 

В результате нашей работы созданы и 

поддерживаются нормативная и эксперимен-

тальная части базы данных в структуре ста-

ционарной базы данных. Электронные базы 

данных физических параметров почв суще-

ствуют в виде электронных таблиц формата 

MS Excel 2003/XP и MS Access 2000/XP. На 

основе экспериментальной базы данных 

производятся расчѐты индексов физического 

состояния и окультуренности дерново-

подзолистых почв СЗ РФ. 

Таблица. Градации физической окультуренности дерново-подзолистых супесчаных почв 

в значении параметров 

Параметр 
Физическая окультуренность почвы 

Слабая Средняя Хорошая 

наименьшая влагоѐмкость, % от массы почвы 17–19 22–25 26–30 

плотность сложения почвы, г см
-3 

1,4–1,5 1,3–1,4 1,15–1,25 

сопротивление пенетрации, кПа 150–200 80–120 40–70 

общая порозность, % 42–46 46–50 49–55 

ИФС 0,65–0,75 0,8–0,9 1,0–1,1 

 

ВЫВОДЫ 

1. Предложено использовать индекс 

физического состояния и индекс агрофизи-

ческой окультуренности почв, как основу 

для разработки нормативов оптимизации фи-

зических параметров почв, обеспечивающих 

совершенствование технологий возделыва-

ния различных сельскохозяйственных куль-

тур в условиях СЗ РФ и устойчивого повы-

шения урожайности сельскохозяйственных 

культур на 15–20%. 

2. Проверены способы обобщѐнной ко-

личественной оценки физического состояния 

почв по ИФС. Такая оценка носит инте-

гральный характер и не может быть исполь-

зована для дифференциации агротехнологий, 

но отражает комплексный результат приме-

нения этих технологий, показывает тенден-

цию «правильного» землепользования по-

вышающего экологическую устойчивость 

почв, улучшающего физическое состояние и 

повышение качества земель отражает их 

комплексное агрофизическое состояние. 

3. Физическое состояние почв и сте-

пень окультуренности почв по физическим 

параметрам количественно выражаются че-

рез индекс физической окультуренности, 

аналогично агрохимическому индексу 

окультуренности почв. 
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