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В работе изучены и сопоставлены величины механической нагрузки разрушения, плотности и по-

ристости воздушно–сухих естественных и искусственно сформированных агрегатов разных сито-

вых фракций семи различных почв. Аналогичные исследования проведены для трех из этих почв с 

добавлением к ним искусственного структурообразователя - полиакриламида. 

И пористость, и плотность агрегатов изученных почв не зависят от размеров их фракций. Не обна-

ружена связь нагрузки разрушения агрегатов с их пористостью и плотностью. Нагрузка разруше-

ния больше у почв с большей плотностью твердой фазы. 

Для всех почв установлена взаимосвязь между средней нагрузкой разрушения агрегатов фракции, 

Fcр, и средним эффективным диаметром образующих ее частиц. Dсредн, описываемой уравнением 

регрессии вида lg Fcр=В+А, lgDсредн с коэффициентами А и В, индивидуальными для каждой из 

почв. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Механическая прочность воздушно-

сухих почвенных агрегатов представляет ин-

терес в связи с проблемами ветровой эрозии 

и воздействия техники на почву. Она изуча-

лась в различных аспектах рядом исследова-

телей (Кудряшов, 1989, 1998; Зубкова, 1992a, 

1992б, 1998; Моисеев, Романов, 2004; Пе-

стонова, 2007). 

Задача данной работы: изучение и со-

поставление механической прочности, плот-

ности и пористости естественных и искус-

ственных воздушно-сухих почвенных агре-

гатов, разделенных по размерам на фракции, 

для почв, различающихся по генезису и 

свойствам, и выявление возможных связей 

между указанными параметрами. Система-

тические данные по изучаемой проблеме в 

литературе отсутствуют. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследовались естественные и искус-

ственно сформированные, разделенные по 

размерам на фракции, агрегаты пахотных 

горизонтов следующих почв: 

(1) дерново-подзолистая оглеенная тяжело-

суглинистая (Новгородская область); 

(2) дерново-подзолистая глубокооглеенная 

тяжелосуглинистая (Новгородская область); 

(3) чернозем тяжелосуглинистый (Нижего-

родская область); 

(4) чернозем тяжелосуглинистый (Воронеж-

ская область, Каменная степь); 

(5) дерново-подзолистая среднесуглинистая 

(Вологодская область); 

(6) серая лесная среднесуглинистая (Влади-

мирская область, Суздаль); 

(7) дерново-подзолистая супесчаная (Псков-

ская область). 

Исследовались также и агрегаты почв 

1–3, подвергнутых искусственному острук-

туриванию путем введения в образец 0.1% 

раствора полиакриламида при влажности оп-

тимального крошения. Агрегаты фракций 

разных размеров выделялись из почвенных 

образцов рассевом с использованием стан-

дартного набора почвенных сит. 

Была также исследована механическая 

прочность: 

1) естественных агрегатов каждой фракции 

(для измерений отбирались агрегаты более 

правильной формы); 

2) сферических агрегатов, искусственно 

сформированных вручную из паст увлаж-

ненных почв; 

3) агрегатов искусственно оструктуренных 

почв 1–3; 
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4) «вторичных» сферических агрегатов ис-

кусственно оструктуренных почв (сформи-

рованных вручную из материала предвари-

тельно разрушенных первичных агрегатов). 

Прочность агрегата характеризовалась 

предельной величиной приложенной к нему 

осевой нагрузки, при которой происходило 

его хрупкое разрушение. Для более хрупких 

агрегатов приложение и измерение нагрузки 

производилось с помощью устройства, ранее 

использовавшегося В. А. Кудряшовым 

(1989). Данное устройство состоит из пру-

жинных весов ВЛПК (2 кг) с закрепленным 

на них винтовым устройством микроскопа и 

двух плоских наковаленок, между которыми 

помещается разрушаемый агрегат. Одна из 

наковаленок находилась на чашке весов, 

другая, прикрепленная к винтовому устрой-

ству, перемещалась относительно первой, 

прилагая нагрузку. Отсчет приложенной 

нагрузки производился по световой шкале 

весов вплоть до момента разрушения. Для 

более крупных и прочных агрегатов исполь-

зовалось специальное устройство, предо-

ставленное К. Г. Моисеевым. В нем нагрузка 

на агрегат, помещенный между наковален-

ками, прилагалась с помощью гирь, устанав-

ливаемых вручную на чашку подвижной ча-

сти устройства, вес которой компенсировал-

ся пружиной. 

Число подвергаемых разрушению агре-

гатов каждой фракции отличалось примени-

тельно к разным агрегатам в зависимости от 

наблюдаемого разброса результатов измере-

ний нагрузки разрушения (от 10 до 30 агре-

гатов). Средний разброс результатов измере-

ний составлял от 25 до 45 % (для разных 

почв). 

Пористость и плотность фракций агре-

гатов почвы (керосиновый метод), а также 

плотность твердой фазы почв измерялись по 

стандартным методикам (Вадюнина, Корча-

гина, 1986). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований представле-

ны в таблицах 1–3. Из них следует, что 

плотность и пористость агрегатов изученных 

почв практически не зависит от размера 

фракции, за исключением наименьшей 

фракции (1–2 мм) и еще более мелких ча-

стиц. Пористость последних заметно мень-

ше, а плотность больше, чем у агрегатов 

остальных фракций. Плотность же агрегатов 

всех видов возрастает с увеличением плот-

ности твердой фазы почвы, хотя и различна у 

агрегатов, образованных разными способа-

ми. 

Известно, что независимость пористо-

сти от размера характерна для пористых кла-

стеров, не являющихся фракталами (Федер, 

1991). Поэтому в изученной нами области 

размеров в нашем случае почвенные агрега-

ты по своему строению не могут быть фрак-

талами. По данным А. Д. Воронина (1984), у 

агрегатов тех же фракций некоторых других 

почв наблюдается заметное систематическое 

снижение пористости с уменьшением разме-

ра агрегатов. 

Наиболее высокими плотностью и ме-

ханической прочностью обладают агрегаты 

почвы 3 с наибольшей плотностью твердой 

фазы. Агрегаты искусственно оструктурен-

ных почв менее плотные, более пористые и 

хрупкие, чем естественные. Сферические аг-

регаты, искусственно сформированные из 

почвенных паст, плотнее естественных. Их 

пористость меньше, а нагрузка разрушения 

больше. 

«Вторичные» искусственные сфериче-

ские агрегаты, сформированные из материа-

ла предварительно разрушенных агрегатов 

естественных и искусственно оструктурен-

ных почв, практически не различаются по 

исследованным свойствам. После разруше-

ния первичного агрегата структурообразова-

тель (полиакриламид) уже не работает, тогда 

как естественные факторы структурообразо-

вания сохраняют свое действие. 

В исследованном интервале размеров 

фракций относительно всех изученных почв 

обнаружена высокозначимая взаимосвязь 

между средней арифметической величиной 

нагрузки разрушения (Fсредн) отдельных аг-

регатов выборки и средним эффективным 

диаметром агрегатов фракции, 

2

1
 ii

средн

DD
D . Di и Di–1 здесь диаметры 

отверстий выше и нижележащих сит соот-

ветственно. Данная зависимость описывает-

ся уравнением: 

lg Fcредн = A lg Dcредн + В, (1) 

или иначе: 

Fсредн = 10
B
(Dcредн)

A
. (1а) 
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Конкретные коэффициенты уравнения 

аппроксимации (1) применительно ко всем 

изученным почвам представлены в табл. 3. 

Заметим, что непосредственная обра-

ботка экспериментальных данных о нагрузке 

разрушения оставляет в стороне вопрос о 

реальном распределении напряжений, де-

формаций и собственно давления в агрегате, 

который, безусловно, возникнет при объяс-

нении указанной зависимости. 

Степенная зависимость (1a) указывает 

на возможный фрактальный характер взаи-

мосвязи сопоставляемых величин. Показате-

ли степени A в ур. (1а) находятся в интервале 

между 1 и 2 (что характерно для «плоских» 

фракталов), за исключением одного случая, в 

котором значение A оказалось меньшим еди-

ницы. Все коэффициенты В отрицательны и 

почти все меньше единицы по абсолютной 

величине. Абсолютные величины коэффици-

ентов A выше у более плотных искусствен-

ных агрегатов. 

Можно предположить, что форма зави-

симости (1) связана с неравномерностью 

распределения нагрузки по «твердым» фраг-

ментам сечений агрегата, перпендикулярных 

оси приложения нагрузки. При равномерном 

распределении нагрузки по сечению величина 

коэффициента A должна быть равной 2. При 

нагрузке, направленной сугубо вдоль оси прило-

жения силы, коэффициент А должен быть равен 

единице. Коэффициент B, по видимому, характе-

ризует предельную величину бокового усилия, 

возникающего при приложении к агрегату осе-

вой нагрузки. При A = 2 нагрузка разрушения 

должна определяться лишь этим коэффициен-

том. 
Известна полуэмпирическая формула Ро-

говского, по которой рассчитывается усреднен-

ное давление на единицу площади в экватори-

альной плоскости сферического агрегата в мо-

мент разрушения (в кПа): 

P = 0.576 F / D
2
. 

Подстановка в нее величины P из ур. (1) 

дает соотношение: 

Pср = 0.576 10
B
 / Dср

2–А
. 

Для естественных агрегатов в виду их не-

правильной формы числовому коэффициенту 

0.576 в данной формуле едва ли следует прида-

вать столь определенное значение.  

Таблица 1. Средняя величина нагрузки разрушения (F (кг)) почвенных агрегатов различных 

фракций
*
 

Почва Варианты 
Размеры фракций (мм) и средние величины усилия разрушения Fсредн, (кг) 

10–7 7–5 5–3 3–2 2–1 

1 1 5.4 3.3 1.6 1.1 0.4 

2 7.6 4.8 2.8 1.35 0.6 

3 5.8 2.6 1.8 1.0 0.27 

4 9.0 6.4 2.1 1.25 0.42 

2 1 6.6 3.6 1.9 1.0 0.5 

2 8.0 4.9 3.1 1.0 0.7 

3 2.5 1.3 0.75 0.33 0.26 

4 5.7 3.1 1.7 0.66 0.33 

3 1 6.15 2.9 1.75 0.82 0.57 

2 4.35 2.08 1.68 1.15 0.6 

3 8.0 5.6 3.35 1.2 0.73 

4 0.84 0.38 0.43 0.33 0.29 

4 1 4.4 1.33 1.12 1.31 0.4 

2 11.5 6.65 4.27 1.18 0.7 

5 1 1.54 1.12 0.69 0.41 0.27 

2 0.77 0.79 0.44 0.37 0.15 

6 1 5.7 2.27 1.07 0.45 0.24 

2 6.5 4.6 2.7 0.53 0.51 

7
**

 1 0.58 0.34 0.21 Не измеряли 

2 0.65 0.52 0.52 Не измеряли 

* Варианты: 1 – агрегаты почв с естественной структурой; 2 – искусственно сформированные агрегаты тех же 

почв; 3 – агрегаты искусственно оструктуренных почв; 4 – искусственно сформированные агрегаты искус-

ственно оструктуренных почв. 
**

 Измерения, проведенные на этой почве, неточны и приводимые данные позволяют судить лишь о порядке 

величины. 
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Таблица 2. Пористость П (см
3
 см

–3
), плотность агрегатов разных фракций da (г см

–3
) и 

плотность твердой фазы ds (г см
–3 

) исследованных почв 

Почва, ds 
Размер 

фракции, мм 

1 (ест. неостр.) 2 (иск. неостр.) 3 (ест. остр.) 4 (иск. остр.) 

П da П da П da П da 

1 

2.42 

 

10–7 0.36 1.62 0.35 1.57 0.36 1.54 0.36 1.55 

7–5 0.35 1.62 0.35 1.57 0.36 1.56 0.36 1.54 

5–3 0.36 1.62 0.33 1.61 0.36 1.55 0.34 1.59 

3–2 0.30 1.70 0.33 1.7 0.36 1.56 0.33 1.47 

2–1 0.27 1.93 0.33 1.7 0.36 1.56 0.27 1.76 

2 

2.42 

10–7 0.34 1.58 0.33 1.59 0.35 1.56 0.29 1.70 

7–5 0.34 1.56 0.32 1.59 0.36 1.53 0.29 1.73 

5–3 0.36 1.56 0.30 1.69 0.35 1.57 0.29 1.70 

3–2 0.32 1.63 0.28 1.78 0.31 1.66 0.29 1.75 

2–1 0.33 1.67 0.31 1.71 0.34 1.58 0.12 2.10 

3 

2.87 

10-7 0.36 1.85 0.29 2.03 0.45 1.60 0.31 1.98 

7–5 0.34 1.88 0.31 2.00 0.43 1.60 0.31 1.97 

5–3 0.36 1.85 0.29 2.05 0.42 1.66 0.30 2.0 

3–2 0.36 1.84 0.27 2.1 0.41 1.70 0.30 2.0 

2–1 0.34 1.88 0.27 2.1 0.35 1.87 не измеряли 

4 

2.65 

10–7 0.32 1.74 0.30 1.83 0.34 1.74 0.31 1.83 

7–5 0.32 1.78 0.36 1.94 0.34 1.77 0.32 1.85 

5–3 0.29 1.88 0.26 1.88 0.34 1.77 0.31 1.83 

3–2 0.29 1.88 0.26 1.95 0.33 1.79 0.26 1.95 

2–1 0.27 1.97 

не измеряли 

0.33 1.79 0.23 2.04 

1–0.5 0.22 2.03 
не измеряли 

0.5–0.15 0.22 2.01 

5 

2.67 

10–7 0.34 1.74 0.31 1.83 

оструктуривание не проводили 

7–5 0.34 1.77 0.32 1.85 

5–3 0.34 1.77 0.31 1.83 

3–2 0.33 1.79 0.26 1.95 

2–1 0.33 1.79 0.23 2.04 

6 

2.53 

10–7 0.43 1.42 0.48 1.32 

7–5 0.43 1.43 0.45 1.45 

5–3 0.43 1.40 0.46 1.37 

3–2 0..29 1.88 0.44 1.47 

2–1 0.27 1.93 0.22 1.94 

Варианты: 1 – агрегаты почв с естественной структурой, 2 - искусственно сформированные агрегаты тех же 

почв , 3 - агрегаты искусственно оструктуренных почв, 4 - искусственно сформированные агрегаты искусствен-

но оструктуренных почв. 

Таблица 3. Коэффициенты А и B уравнения связи (1) между средним усилием хрупкого 

разрушения и средним эффективным диаметром агрегатов
*
 

Почвы Варианты форм агрегатов A B 

1 1 1.4702 –0.5768 

2 1.5198 –0.4976 

3 1.3479 –0.9150 

4 1.6654 –0.8007 

2 1 1.561 –0.6356 

2 1.4709 –0.4667 

3 1.6360 –0.7808 

4 1.7893 –0.6714 

3 1 1.3816 –0.5679 

2 1.4661 –0.4236 

3 0.6282 –0.6967 

4 1.0455 –0.4002 

4 1 1.2682 –0.5660 

2 1.5652 –0.5275 

5 1 1.6747 –0.7002 

2 1.8212 –1.0177 

6 1 1.1571 –0.8667 

2 1.1246 0.9797 

* Варианты: 1 – агрегаты почв с естественной структурой; 2 – искусственно сформированные агрегаты тех же 

почв; 3 – агрегаты искусственно оструктуренных почв; 4 – искусственно сформированные агрегаты искус-

ственно оструктуренных почв. Коэффициенты детерминации R
2
 уравнений регрессии для разных вариантов 

исследованных агрегатов находились в интервале значений от 0.9 до 0.99. 



 54 

ВЫВОДЫ 

Величины плотности и пористости раз-

личных видов воздушно-сухих агрегатов семи 

исследованных почв в изученном интервале раз-

меров фракций практически неизменны. Средняя 

механическая прочность разрушения Fср. выше у 

агрегатов с большей плотностью твердой фазы и 

зависит от среднего диаметра агрегатов фракции 

Dср. Последняя взаимосвязь с высокой достовер-

ностью описывается уравнением (1). 
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