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Успешно и интенсивно развиваются те 

страны, в которых на высоком уровне нахо-

дится интерес к науке, и не только приклад-

ной, ориентированной на внедрение разрабо-

ток в производство, но и, в первую очередь, 

фундаментальной, являющейся источником 

новых знаний и двигателем при переходе на 

новый виток или ступень развития. В первой 

трети прошлого столетия, когда страна всту-

пала в стадию индустриализации и стояла на 

пути освоения непознанных высот, один из 

виднейших ученых мира, академик Абрам 

Федорович Иоффе, понимая значение совре-

менной науки в развитии государства, осно-

вал плеяду физико-технических институтов, 

позволивших нашей стране идти в ногу со 

временем, а иногда и опережать ожидания и 

представления о мире, науке и о том, что 

сопровождает нас каждый день. Одним из 

таких научных прорывов стало создание им 

в 1932 году первого в мире физико-

агрономического института (в дальнейшем 

агрофизического института – АФИ). Основа-

тель АФИ был и первым его директором до 

1960 года. 

Абрам Федорович как никто понимал 

необходимость привлечения к решению 

проблем сельского хозяйства таких фунда-

ментальных наук, как физика, математика, 

кибернетика, биология, химия, электроника. 

Он энергично взялся за организацию агрофи-

зических исследований в стенах АФИ, глав-

ной задачей которых было обеспечение 

перехода от описательной агрономии к нау-

ке, основанной на измерениях и расчетах 

сценариев продуктивности, роста и развития 

сельскохозяйственных растений. Таким 

образом, агрофизика складывалась как ком-

плексная наука, изучающая физические, 

физико-химические, биофизические явления 

и процессы, происходящие в растениях и 

среде их обитания. Следует отметить, что 

агрофизика нацелена не только на познание 

процессов в системе «почва – растение – 

атмосфера», но и на разработку средств 

управления ими: как технических, реализуе-

мых в приборах, приспособлениях, сооруже-

ниях, так и технологических, реализуемых 

именно через технологию, процедуру пред-

варительного планирования и оперативного 

выполнения агроприѐмов и мелиоративных 

мероприятий и основывающихся на дости-

жениях в области сельскохозяйственных 

наук, а также математики, информатики, 

кибернетики, физики, химии, биологии. 

Основными объектами изучения в аг-

рофизике были и остаются агроэкосистемы, 

их количественная оценка, анализ устойчи-

вости функционирования и управление про-

дукционным процессом сельскохозяйствен-

ных культур. Предвидение далекого будуще-

го, свойственное академику Иоффе, позво-

лило уже в начале 40-х годов прошлого века, 

обозначить основные направления агрофи-

зики, организовать их развитие. Данные 

направления прошли через всю историю 

развития института, дополняясь, совершен-

ствуясь, уточняясь и реализуясь учеными 

разных эпох. В те далекие годы при непо-

средственном участии Абрама Федоровича 

были заложены основы физики почв со все-

ми ее направлениями, светофизиологии и 

светокультуры растений, была сформулиро-

вана концепция электронного агронома. 
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Указанные направления требовали в свою 

очередь развития агрофизического приборо-

строения, применения современных спосо-

бов получения и обработки данных, внедре-

ния прорывных методов и направлений 

исследований, таких как применение изото-

пов, излучений, полупроводников, регули-

руемых условий. Все это стало возможным 

благодаря работам таких видных ученым, 

как академик РАН Н. А. Максимов, профес-

сора Г. М. Франк, Ф. Е. Колясев, 

П. В. Вершинин и др., которых А. Ф. Иоффе 

смог привлечь к решению вопросов агрофи-

зики того времени. 

Развитие агрофизики в АФИ внесло ог-

ромный вклад в создание современной науч-

ной базы сельскохозяйственного производ-

ства, позволившей реализовывать исследо-

вания как в регулируемых, так и в полевых и 

компьютерных экспериментах с применени-

ем знаний математики, информатики, спе-

циализированных естественных наук. 

В разные годы то или иное направле-

ние получало новый прорыв, обеспечивая 

постоянное целенаправленное продвижение. 

В период 1961–1975 гг., с приходом к руко-

водству институтом Сергея Владимировича 

Нерпина, начала бурно развиваться методо-

логия математического моделирования, были 

значительно расширены исследования по 

математическому сопровождению экспери-

ментов и наблюдений. Не отставали и такие 

направления института, как гидрофизика и 

биофизика растений. В те годы в практику 

исследования и внедрения вошли рентгенов-

ский метод исследования почв, предпосевное 

облучение семян и растений. Наиболее зна-

чимым для той эпохи было внедрение поли-

мерных пленок в практику сельского хозяй-

ства, позволившее создать прототипы совре-

менных теплиц и укрывных материалов, 

внедрение электронно-вычислительных 

машин в исследования разного профиля, 

позволившее достичь современных рубежей 

науки и практики, ускорившее обработку 

экспериментальных данных и давшее воз-

можность ввести в организацию исследова-

ний физическое и математическое модели-

рование различных систем и процессов. 

Организация специального конструкторско-

го бюро с экспериментальным производст-

вом сделала возможным разработку ряда 

оригинальных приборов, устройств и уста-

новок и их внедрение в научно-

исследовательский процесс. 

К середине 80-х годов агрофизика уже 

накопила солидный потенциал, готовый к 

внедрению в сельскохозяйственную практи-

ку, чему особое внимание уделял Николай 

Филиппович Бондаренко, руководивший 

Агрофизическим институтом с 1975 по 1979 

год. В те годы достигло значительного раз-

вития актуальное направление – программи-

рование урожаев. Подкрепляемое современ-

ной приборной, экспериментальной и мате-

матической базой, программирование уро-

жаев, ответив на множество научных вопро-

сов, обозначило и новые перспективные 

цели и направления, связанные с планирова-

нием полевых экспериментов, учетом факто-

ров среды, познанием биологического по-

тенциала растений, новыми приборными 

разработками. С этим неразрывно связаны 

вопросы управления процессами массо- и 

энергопереноса, массо- и энергообмена, 

применение электромагнитных полей как в 

эксперименте, так и в практике. Современ-

ное познание возможностей и применение 

воздействия на растения стало возможным 

благодаря разработке и выпуску первых 

отечественных вегетационных установок 

искусственного климата, разработке основ 

автоматизации процессов управления. 

Все более четко обозначались физиче-

ские факторы внешнего воздействия на 

растения и посевы, особенно в естественных 

условиях функционирования агроэкосистем. 

Одним из таких факторов, несомненно, явля-

ется микроклимат. Разработке теории изуче-

ния и управления микроклиматом полей, 

тепличных сооружений с применением ме-

тодов как физического и математического 

моделирования, так и технических средств и 

методов(измерительные комплексы, системы 

и технологии дистанционного зондирования) 

уделял – и уделяет до настоящего времени – 
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большое внимание Игорь Борисович Усков, 

руководивший институтом с 1979 по 1996 

год. Им были заложены (и продолжают 

развиваться) теоретические основы ветровой 

эрозии почв, конструирование противоэро-

зионных систем и мероприятий сформирова-

на методология применения теории подобия 

в сельскохозяйственной науке. В институте 

стали активно развиваться исследования по 

биореставрации почв, сформулировалась 

теория математического описания и модели-

рования онтогенеза растений, стали разраба-

тываться модернизированные вегетационно-

климатические установки, а также серия 

приборов на новой современной электрон-

ной базе с применением полупроводников 

собственного производства. В эти годы в 

АФИ организуется первый в сельскохозяй-

ственной отрасли вычислительный центр, 

предназначенный для обработки данных 

экспериментальных исследований и разра-

ботки современных автоматизированных 

систем планирования и управления техноло-

гическими процессами на сельскохозяйст-

венных полях.  

Агрофизика сегодня – это комплексная, 

высоко информатизированная основа совре-

менных научных и производственных техно-

логий. Благодаря достижениям в области 

информатики и прикладной математики 

получили новый импульс развития работы 

по созданию компьютеризированных баз 

данных и знаний, совершенствованию мето-

дов сбора и алгоритмов обработки экспери-

ментальных данных, планированию и актуа-

лизации методологии полевых опытов. Соз-

дан существенный теоретический задел и 

получены практические результаты в облас-

ти селекционно-генетических основ управ-

ления продукционным процессом. Особо 

следует отметить направление, получившее 

максимальное развитие в мире в целом и в 

агрофизическом институте в частности – 

методология систем точного земледелия, 

являющегося в настоящее время примером 

современного высокотехнологичного соче-

тания и взаимодействия знаний, технологий 

и приборных разработок. 

Исторический портрет агрофизики на-

столько многогранен, что полностью описать 

его в данной статье довольно сложно, но 

попытаемся, тем не менее, отметить основ-

ные итоги развития и деятельности Агрофи-

зического института в исследованиях поч-

венно-биологического цикла с момента его 

создания и по настоящее время. 

Одним из исторически сформировав-

шихся крупных направлений данного про-

филя является физика и физическая химия 

почв, в которой структурно значимы гидро-

физика, теплофизика, физика структуры 

почв и др. В настоящее время в указанном 

блоке исследований закономерно выдели-

лась биофизика почв. 

Ф. Е. Колясевым были заложены осно-

вы современной гидрофизики почв, предло-

жена теория дифференциальной влажности 

почв, обосновывающей различные способы 

нахождения влаги в почве и ее движения. 

Работы по выявлению связи испарения, 

транспирации, влагозапаса, инсоляции и 

осадков (Б. Н. Мичурин, О. Д. Рожанская) 

позволили в дальнейшем выявить законо-

мерности формирования продуктивности 

посевов и применить математическое моде-

лирование данных процессов. В работах 

Б. В. Дерягина, М. К. Мельниковой, 

С. В. Нерпина были рассмотрены и описаны 

уравнениями математической физики про-

цессы движения жидкости в пористых телах 

под действием градиентов расклинивающего 

давления, электрического потенциала, тем-

пературы и осмотического давления. 

Результаты данной работы были изло-

жены в фундаментальной коллективной 

монографии «Основы агрофизики», удосто-

енной премии имени В. В. Докучаева. К тому 

времени стало ясно, что наиболее актуален 

для описания процессов энерго- и массооб-

мена в почве термогидродинамический под-

ход, и в 1966 году вышел в свет сборник 

«Термодинамика почвенной влаги». В 1967 

году вышла фундаментальная монография 

С. В. Нерпина и А. Ф. Чудновского «Физика 

почвы», вскоре переведѐнная на английский 

язык. В связи с необходимостью дальнейше-
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го развития агрофизики остро возникла 

необходимость в совершенствовании при-

борного и информационного обеспечения 

исследований. В итоге в 1969 году появилась 

монография А. М. Глобуса «Эксперимен-

тальная физика почв», где впервые был 

введѐн термин «основная гидрофизическая 

характеристика» почв, отражающий зависи-

мость между влажностью и матричным 

потенциалом. В 1960–70-х годах интенсивно 

исследовался неизотермический влагообмен 

в почвах и термоперенос различный летучих 

соединений. В ходе исследований была 

создана математическая модель неизотерми-

ческого влагообмена в закрытых системах 

(А. М. Глобус, И. Б. Циприс, 1977). Основ-

ные результаты работ в данных направлени-

ях были отражены в монографии 

С. В. Нерпина и А. Ф. Чудновского «Энерго- 

и массообмен в системе «почва – воздух – 

растение» (1975) и А. М. Глобуса «Физика 

неизотермического внутрипочвенного вла-

гообмена» (1983). В октябре 1987 года в 

Агрофизическом институте прошла конфе-

ренция «Гидрофизические функции и влаго-

метрия почв». В то же время усилиями со-

трудников АФИ вышла коллективная моно-

графия «Почвенно-гидрофизическое обеспе-

чение агроэкологических математических 

моделей». 

Неразрывно с гидрофизикой почв свя-

зано и физико-химическое направление их 

исследований, которому все эти годы уделя-

лось большое внимание. У истоков зарож-

дающейся физикохимии почв в АФИ стояла 

профессор М. К. Мельникова, которая в 1956 

году создала радиохимическую лаборато-

рию. Важнейшие исследования по поведе-

нию различных радионуклидов под еѐ руко-

водством были выполнены 

Ю. А. Кокотовым, В. М. Прохоровым, 

А. В. Судаковым, Л. С. Доценко и др. Тогда 

же была разработана оригинальная методика 

применения хелатных соединений радиоизо-

топов для наблюдения перемещения жидких 

фаз в почвах. Развитию теории и методов 

исследования ионного обмена в почвах по-

святил свою научную деятельность 

Ю. А. Кокотов. Результаты указанных работ 

были обобщены в монографиях «Равновесие 

и кинетика ионного обмена» (1970), «Иони-

ты и ионный обмен» (1980), «Теория ионно-

го обмена» (1986). О. Г. Усьяровым с колле-

гами были проведены исследования условий 

коагуляции коллоидов, влияние электроли-

тов на устойчивость смачивающихся пленок, 

физических свойств глин. Им было продол-

жено начатое В. М. Прохоровым изучение 

поведения фосфатов в почвах. Исследования 

З. М. Петровой и Н. С. Остапенко были 

посвящены миграции воды и солей в глинах 

под действием электрических и химического 

потенциалов, гидростатического напора. 

Одними из важнейших вопросов, ре-

шаемых в Агрофизическом институте, явля-

ются вопросы, касающиеся теплофизики 

почв. Так, в 1935 году Б. П. Александровым 

и В. А. Куртенером были сформулированы 

основные положения теории теплопередачи 

в дисперсном теле, разработаны методы, а 

позже и определены константы лучеиспус-

кания твердых и дисперсных тел. В 1937 

году В. А. Куртенером были разработаны и 

опубликованы методы определения темпера-

туропроводности почв, а в 1941 году 

В. З. Богомоловым и А. Ф. Чудновским – 

методы определения термических характе-

ристик почвы с применением мгновенного 

источника тепла. Так же в 1935 году была 

опубликована монография 

Б. П. Александрова и В. А. Куртенера «Фи-

зические основы теплового баланса почвы». 

Итогом данных работ по теплофизике в 

послевоенное время стали монографии 

А. Ф. Чудновского «Физика теплообмена в 

почве» (1948); «Теплообмен в дисперсных 

средах» (1954), «Теплофизические характе-

ристики дисперсных материалов» (1957); 

«Теплофизика почв» (1976). Так же в ука-

занный период появляется новое направле-

ние, связанное с моделированием теплооб-

мена в системе «почва – растение – призем-

ный слой воздуха». Основные результаты 

опубликованы в трудах 

И. С. Гаприндашвили и А. Ф. Чудновского 
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(1970, 1971), а также Д. А. Куртенера, 

В. А. Пандалона и А. Ф. Чудновского (1977). 

Появление ГИС сделало возможным 

практическую реализацию новых подходов в 

развитии. Д. А. Куртенером и В. Л. Баденко 

были разработаны ГИС-модели, описываю-

щие термические и водные параметры поч-

венного микроклимата. 

Новым направлением в физике почв, 

выделившимся в отдельную ветвь, стала 

биофизика почв, объединившая в себе ис-

следования по трансформации минеральных 

и органических соединений в почвах, выде-

ление их в газовую фазу под воздействием 

ряда факторов: как физических (физические 

параметры почв), так и технологических 

(обработка, интенсивность использования), 

химических (удобрения, мелиоранты), био-

логических (выращиваемые растения, биоло-

гические процессы в корнеобитаемом слое), 

и моделирование данных процессов. Указан-

ное направление активно развивается 

Е. В. Балашовым, М. П. Банкиным, 

Н. П. Бучкиной, Е. Я. Рижией. Итогами ра-

боты направления стало установление зако-

номерностей трансформации биогенных 

элементов в почве, в первую очередь углеро-

да и азота, процессах их минерализации, 

мобилизации и иммобилизации, участии в 

формировании потока газов в системе «поч-

ва – атмосфера». Большое внимание уделено 

изучению эмиссии парниковых газов и ее 

связь с сельскохозяйственными технология-

ми. 

Весьма важным результатом работы 

почвенного направления АФИ является то, 

что наряду с глубоким фундаментальным 

изучением свойств почвы как сложной сис-

темы, в Институте разрабатывались (и раз-

рабатываются до сих пор) теоретические и 

практические основы управления свойства-

ми почв: искусственное структурообразова-

ние, физическая и физико-химическая ме-

лиорация, технологии обработки почв, ком-

плексная ремедиация загрязненных и ре-

культивация нарушенных почв. 

Еще в 1932 году академик А. Ф. Иоффе 

предложил важное для агрофизики направ-

ление – искусственное структурообразова-

ние, которое в дальнейшем возглавили и 

стали развивать известные ученые 

П. В. Вершинин, Ф. Е. Колясев, И. Б. Ревут, 

Д. Т. Талмуд, И. А. Романов, И. Б. Усков. В 

практику восстановления почвенной струк-

туры, борьбы с ветровой эрозией были вве-

дены как природные структурообразователи 

(целлюлоза, лигнин), так и искусственные 

(лигносульфонаты, производные акриловой 

и метакриловой кислот, латексы). Для 

управления водным режимом почв были 

изучены и апробированы гидрогели с высо-

кой влагоудерживающей способностью. 

Данное направление в настоящее время 

развивается И. Б. Усковым, 

И. М. Михайленко, Т. Н. Даниловой. 

Не менее значимым в Агрофизическом 

институте стали работы по механической 

обработке почв. Ведущим мировым исследо-

вателем данной тематики был работающий в 

Агрофизическом институте И. Б. Ревут 

(1945–1978), который считал обработку 

почвы основным агротехническим процес-

сом в земледелии, сводящуюся к созданию 

рациональной системы приѐмов оптимиза-

ции физических, биологических условий в 

почве для роста и развития растений. Вопро-

сами влияния сельскохозяйственной техники 

на почву, изучением и оценкой приемов 

обработки почвы занимались С. В. Нерпин, 

А. В. Судаков, А. А. Охитин, Л. А. Инкин, 

Е. Д. Хлопотенков, выявившие одно из важ-

ных в обработке почв свойств – демпферно-

сти, легшей в основу разработки адаптивной 

энергосберегающей технологии обработки 

почв. 

В 1999 году в состав Агрофизического 

института вошел Всероссийский научно-

исследовательский конструкторский и про-

ектно-технологический институт химиче-

ской мелиорации почв (ВНИПТИМ). Физи-

ко-химическое направление исследования 

почв и мелиорантов в Агрофизическом ин-

ституте велось и до присоединения ВНИП-

ТИМа, но с 1999 года в значительной степе-

ни возросла прикладная направленность 

физико-химической мелиорации, связанная с 
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все возрастающей необходимостью извест-

кования кислых почв. Данное направление в 

АФИ развивают А. И. Осипов, 

А. В. Литвинович, О. Ю. Павлова, 

С. Е. Витковская. В настоящее время при 

опоре на опыт и итоги работы ВНИПТИМа 

продолжаются работы по изучению нетра-

диционных мелиорантов, их эффективности 

и безопасности. В работах 

А. В. Литвиновича и О. Ю. Павловой проде-

монстрированы эффективность и скорость 

воздействия мелиорантов с почвой, изучает-

ся трансформация гумусного состояния почв 

под действием мелиорантов. Под руково-

дством В. Ф. Дричко, а в настоящее время 

С. Е. Витковской продолжается изучение 

перераспределения элементов в системе 

«почва – растение», вынос элементов с уро-

жаем при применении мелиорантов, органи-

ческих и минеральных удобрений. Работы 

Ю. А. Алексеева были посвящены вопросам 

безопасности получаемой растительной 

продукции при применении известковых 

мелиорантов, где установлено увеличение 

транслокации некоторых экотоксикантов (в 

частности кадмия) в растения при известко-

вании почв. Практическая направленность 

изучения мелиорантов и удобрений реализу-

ется в разрабатываемых С. С. Баевой техни-

ческих условиях на новые агрохимикаты.  

С первых дней создания института под 

руководством академика РАН 

Н. А. Максимова была организована лабора-

тория светофизиологии растений, в даль-

нейшем включившая в себя направление 

светокультуры. Созданную лабораторию 

возглавил В. П. Мальчевский. Под его руко-

водством были изучены возможности выра-

щивания растений при искусственном осве-

щении, влияние света на различные культу-

ры и сорта растений, их анатомию и биохи-

мический состав. Одно из важнейших на-

правлений светофизиологии – фотопериоди-

ческая реакция – растений было возглавлено 

Б. С. Мошковым. Были широко исследованы 

влияние суточных ритмов и спектрального 

состава света на фотопериодичечскую реак-

цию растений, роль фитохрома в механизме 

перехода коротко- и длиннодневных расте-

ний к репродуктивной фазе развития 

(Б. С. Мошков, С. Л. Пумпянская, 

В. Л. Судаков, Л. П. Великанов и др.) Следу-

ет отметить, что исследования велись не 

только в видимой области спектра, но в 

инфракрасной и ультрафиолетовой 

(В. Н. Савин, В. Ф. Николенко и др.) В на-

стоящее время вопросами влияния УФ ра-

диации на растения занимаются Е. В. Канаш, 

Г. Г. Панова, Ю. А. Осипов, И. Н. Ктиторова, 

О. В. Скобелева. Учеными установлено 

распространение реакции растения на ульт-

рафиолетовую радиацию от листа до корней 

и сопутствующую ризосферную микрофло-

ру. Разрабатываемые приемы оценки устой-

чивости к УФ-В радиации позволяют прово-

дить скрининг сортов по данному признаку 

(в том числе для целей селекции), разраба-

тывать способы повышения устойчивости 

растений к ультрафиолету. Поскольку само 

направление светофизиологии основывается 

в первую очередь на биофизических процес-

сах в растительной клетке и организме в 

целом, появление его в Агрофизическом 

институте было вполне актуальным, причем 

оно было тесно связано с радиационным 

уклоном. С 60-х годов XX века группой 

ученых под руководством О. О. Лялина 

изучался электрогенез и транспорт ионов в 

корне. В работах О. О. Лялина, 

И. Н. Ктиторовой, А. А. Казаряна была про-

демонстрирована ведущая роль электроген-

ных насосов (Н-помпы) в формировании 

потенциала мембран клетки, детально изучен 

водный и ионный транспорт в растении, 

механизм гибели клеток при дефиците каль-

ция.  

При участии В. Н. Савина, 

В. Ф. Николенко, Ю. П. Барышнева и др. 

было развито применение замедленной 

флуоресценции хлорофиллов в листьях для 

оценки устойчивости и чувствительности 

растений к действию ряда факторов. Иссле-

дования данного свойства растений вопло-

тились в создание компьютеризированного 

прибора «ЛИСТ», которому Госстандартом 
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СССР присвоена высшая категория качества 

и разрешен серийный выпуск.  

Применение ионизирующих излучений 

при выращивании растений для селекции, 

при изучении мутагенеза активно развива-

лось при непосредственном участии 

В. Ф. Батыгина, В. Н. Савина, 

М. А. Питиримовой, А. К. Татьянко, 

С. М. Потаповой. Была изучена зависимость 

ответной реакции растений от дозы излуче-

ния и сопутствующих внешних условий, 

введены и разработаны понятия «специфич-

ность» и «универсальность» ответной реак-

ции организма. Н. Ф. Батыгиным и 

С. М. Потаповой впервые было применено 

гамма-излучение для преодоления биологи-

ческой несовместимости при гибридизации. 

Вопросы искусственного мутагенеза – как 

химического, так и физического (включая 

радиационный) – были изучены и описаны 

Н. Ф. Батыгиным, М. А. Питиримовой, 

В. Н. Савиным. Значительное внимание 

было уделено предпосевному облучению 

семян и растений, их радиоустойчивости, 

радиостимуляции, был продемонстрирован 

их вторичный характер. В АФИ была созда-

на установка ГУБЭ-1500, позволявшая при-

менять гамма-облучение различных объек-

тов сельскохозяйственного профиля. 

В 80-х годах в АФИ совместно с ЛОЭП 

«Светлана» было разработано оборудование 

для прямого рентгеновского исследования 

семян и экспресс- метод диагностики качест-

ва семян (М. В. Архипов, Н. Ф. Батыгин, 

Л. П. Великанов), а в дальнейшем был разра-

ботан алгоритм анализа и его программная 

реализация (В. П. Якушев, А. Г. Желудков, 

Л. П. Великанов, 2001). 

Основные достижения развиваемой 

теории светокультуры, светофизиологии, 

биофизики, физики почв и других направле-

ний нашли оригинальную реализацию в 

методологии построения регулируемой 

агроэкосистемы (РАЭС) как физической 

модели агроэкосистемы в максимально 

управляемых условиях. Появилась возмож-

ность изучения фундаментальных законо-

мерностей взаимодействия всех ее компо-

нентов, включая растения с сопутствующей 

биотой и целый спектр факторов среды 

обитания растений. Данное направление 

начало формироваться как часть светофи-

зиологии и светокультуры в начале их разви-

тия в АФИ и было теоретически обосновано 

и практически реализовано академиком 

Е. И. Ермаковым и его научным коллекти-

вом. Е. И. Ермаковым, Л. А. Чайковской, 

Ю. И. Желтовым, Л. М. Аникиной, 

Н. Г. Синявиной начиная с 60-х и по настоя-

щее время активно изучался и почвенный 

блок как наиболее трудно управляемый. 

Учѐные исследовали динамику процесса 

трансформации минеральных и органиче-

ских субстратов под действием корневых 

систем растений, их выделений, сопутст-

вующей биоты, и таким образом обосновали 

их средообразующую роль. По итогам ис-

следований были разработаны корнеобитае-

мые субстраты разного состава и свойств, 

способы их регенерации, питательные рас-

творы, адаптированные под разные субстра-

ты и культуры. Результаты работы в создан-

ной РАЭС позволили коллективу под руко-

водством Е. И. Ермакова сформировать 

основы оригинальной наукоемкой системы 

выращивания растений – панопоники, вклю-

чившей в себя все положительные моменты 

различных вариантов культивирования рас-

тений, в том числе и РАЭС. Так одновре-

менно был разработан оригинальный мето-

дический подход, научный инструмент и 

самостоятельная технология. В исследовани-

ях последних лет особое внимание уделяется 

изучению механизмов биохимических про-

цессов, протекающих в корнеобитаемых 

субстратах, а именно их ферментативной 

природе. Разработаны методические основы 

изучения ферментативной активности кор-

необитаемой зоны, позволившие повысить 

их информативность и чувствительность. В 

работах Ю. В. Хомякова с коллегами уста-

новлено, что в течение вегетации изменяется 

не только общая ферментативная активность 

субстрата, а, что более важно, соотношение 

ферментов одной группы, имеющих различ-

ные температурные коэффициенты реакции. 
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Это позволяет прогнозировать направлен-

ность трансформации различных веществ 

(включая и питательные) в почве при изме-

нении физических и химических условий. 

Сравнительно новым самостоятельным 

направлением в Агрофизическом институте 

можно назвать работы по современному 

опытному делу в сельскохозяйственной 

науке. Академик В. А. Семенов обосновал 

необходимость модернизации данного важ-

ного аспекта научной деятельности и, в 

первую очередь, полевого экспериментиро-

вания. По его предложению в Россельхоза-

кадемии была учреждена секция опытного 

дела, преобразованная затем в совет по ма-

тематическому моделированию и опытному 

делу. В АФИ было сформировано специаль-

ное подразделение с основной задачей – 

усовершенствовать методологию и методику 

экспериментальных полевых исследований. 

Активная деятельность В. А. Семенова в 

данном направлении позволила в короткий 

срок разработать и предложить новую кон-

цепцию опытного дела, способы радикаль-

ной организационной перестройки исследо-

ваний и повышения их информативности. 

Продемонстрированы необходимость и 

удобство использования ландшафтно-

экологического фактора в полевых опытах, 

разработаны методические основы учета 

неоднородности свойств почв в пределах 

поля при разработке систем удобрений, 

комплексных технологий, создания совре-

менных полигонов для изучения как адап-

тивных возможностей растений, так и воз-

можностей реализации их биологического 

потенциала с учетом реально достижимых 

КПД ФАР. В настоящее время значительное 

внимание уделяется не только агрохимиче-

ским агрономическим критериям при разра-

ботке современных систем земледелия, но и 

их экономическим параметрам. Данное на-

правление активно развивается коллективом 

лаборатории опытного дела под руково-

дством А. И. Иванова. Кроме того, в полевых 

опытах по изучению различных систем 

удобрений в севооборотах разной направ-

ленности и структуры изучаются вопросы 

деградации почв, современных технологий 

воспроизводства почвенного плодородия, 

вопросы безопасности получаемой продук-

ции, варьирования величины и качества 

урожая в пределах поля. 

Подводя итог достижениям Агрофизи-

ческого института, можно выделить не-

сколько важных результатов, которые в 

целом характеризуют вклад научных коллек-

тивов почвенно-биологической направлен-

ности института в разные годы и актуальны 

в настоящее время как основа для будущего 

агрофизической науки: 

– полученные за годы исследований ре-

зультаты по физике почв всех ее направле-

ний позволили разработать современные 

агрофизические критерии оценки плодоро-

дия почв, продуктивности посевов и создать 

теорию физического и математического 

моделирования различных процессов в сис-

теме «почва – растение – атмосфера»; 

– разработаны современные методы ис-

следования свойств почв, продуктивности 

растений, характеристик состояния посевов 

и микроклимата, реализованные в том числе 

и в конкретном оборудовании, приборах и 

программном обеспечении, которые являют-

ся инновационной основой построения ре-

сурсосберегающих технологий в системе 

точного земледелия; 

– разработаны современные техноло-

гии культивирования растений и автомати-

зированные технические системы их реали-

зации в регулируемых условиях для науч-

ных, образовательных и практических целей; 

– разработаны современные методоло-

гические основы организации опытного дела 

в системе НИУ Россельхозакадемии с ис-

пользованием физического и математическо-

го моделирования и с созданием сети тесто-

вых полигонов для совершенствования тех-

нического и информационного обеспечения 

прецизионного производства растениеводче-

ской продукции и мониторинга земель сель-

скохозяйственного назначения; 

– создана теория и разработаны совре-

менные методические основы направленной 

генетико-селекционной работы на базе фи-
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тотронного комплекса, обеспечивающие 

увеличение прорабатываемого в процессе 

селекции материала в 10 и более раз и со-

кращение общей продолжительности селек-

ционного процесса в 2–3 раза. 

В заключение отметим, что достижения 

АФИ, НИУ Россельхозакадемии определяют 

ключевые направления и ориентированность 

современной агрофизики.  

В частности, в связи с технологическим 

и информационным прорывом последних лет 

возникает необходимость разработки прин-

ципиально новых оперативных подходов к 

оценке состояния почв и посевов, включая 

технические средства. Уже сейчас исполь-

зуются дистанционные спектрометрические 

методы оценки обеспеченности посевов 

азотом, величины биомассы. Но поскольку 

состояние посевов определяется не только 

данными параметрами, вполне актуальны 

дальнейшее совершенствование указанных 

методов с расширением их возможностей. 

С появлением современных техниче-

ских средств измерения параметров различ-

ных объектов не менее актуальным является 

совершенствование критериев оценки 

свойств почв, а иногда и пересмотр их. По-

казатели, используемые в настоящее время, 

были ориентированы на методическую и 

приборную базу прошлых лет и носят отно-

сительный характер. Они, как правило, с 

трудом контролируются с достаточной ин-

формативностью современными средствами. 

Возможности современной химической и 

биологической идентификации открывают 

огромные просторы для понимания сущест-

вующих сигнальных систем как в раститель-

ных организмах, так и в сообществах в це-

лом. Становится возможным целенаправлен-

но использовать химические сигналы в 

управлении ростом и развитием растений, 

формировании и изменении сообществ. 

Практические возможности данного подхода 

весьма широки: от борьбы с вредителями 

растений до формирования максимально 

эффективных севооборотов и управления 

растительными сообществами. 

Успехи селекции постоянно приводят к 

появлению новых сортов, ориентированных 

на современные условия, уровень производ-

ства, химизации, что приводит к возникно-

вению значительных сортовых отличий по 

уровню питания, использования поглощен-

ных элементов, интенсивности роста. Исходя 

из данных различий, необходимо уточнять 

или разрабатывать новые критерии обеспе-

ченности растений элементами питания, 

отзывчивости их на различные воздействия в 

различные периоды роста. Учет сортовых 

особенностей позволит более эффективно 

регулировать состояние посевов, опреде-

ляющее в конечном итоге величину урожая, 

качество и безопасность продукции. Это 

может быть реализовано при формализации 

ряда сортовых признаков.  

Затратность существующих методов 

селекции требует современного подхода к 

прогнозируемым и планируемым свойствам 

сорта, подбору исходного материала для 

селекции. Современный трансгрессивный 

подход и использование регулируемых усло-

вий выращивания растений, позволяющих 

создавать контрастные режимы, является 

мощным методологическим приемом агро-

физики и селекции в частности, позволяю-

щим сделать селекцию управляемым мето-

дом с заранее прогнозируемыми результата-

ми. Формализация же признаков сортов и 

условий для их использования — ключ к 

современному развитию селекционных тех-

нологий. 

Идеалом развития любой научной от-

расли является переход к конкретным техно-

логиям, включающим в себя современные 

разработки и позволяющим использовать 

системы интеллектуального анализа и 

управления, свойственные природным био-

логическим системам.  

Агрофизический институт находится 

именно на таком пути: от знаний к совре-

менным технологиям! 
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