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А  знаете ли вы  какую роль играет физика в 

агрономии?  



  

 Агрономическая физика (агрофизика) – наука, 

занимающаяся исследованием физических процессов в 

системе почва-растение-деятельный слой атмосферы, 

разработкой основ, методов и средств управления 

продуктивностью агроэкологических систем с целью 

повышения эффективности земледелия и растениеводства.  
 



 

Физика почв  

 
Почва обладает следующими физическими свойствами:  

 



 Агрономически ценный агрегатный состав (структура). Коркообразование 

на   поверхности   почв   как   следствие   их   дезагрегирования и неблагоприятного 

гранулометрического состава.  

 
СВОЙСТВА ПОЧВ: СТРУКТУРНОСТЬ 

Структурностью почв называют 

способность почвенной массы 

распадаться на отдельные комочки 

различной формы и величины. На 

целине каждый почвенный тип 

характеризуется определенной 

структурой. 



  
 Плотность  твердой  фазы  почв. Плотность   сложения   сухой почвы как 
обобщенный показатель физического состояния почв. Равновесная плотность почв. 
Оптимальные показатели плотности сложения почв для основных возделываемых 
культур. 
 Пористость  почв - результат  дисперсности  и  агрегированности   почв. 
Распределение пор по размерам и дифференциальная пористость. Межагрегатная 
(структурная) и внутриагрегатная (текстурная) пористость почв. Гидрологические и 
экологические функции пор. Агрономическая оценка пористости почв. 
 



          Методика определения объемной массы 
 

 Для определения объемной массы необходимо брать   образцы    почвы    для    анализа    при    
ненарушенном сложении. Для выявления закономерности изменения плотности с увеличением 

глубины допускается взятие образцов с нарушением естественного сложения почвы. Необходимо 
взять металлический бур-патрон и взвесить пустой вместе с двумя крышками. Для определения 

объема бура-патрона измерить его диаметр и высоту. Закрыть одну из крышек, в цилиндр 
совочком небольшими порциями насыпать воздушно-сухую почву, взятую с горизонта 0-25 см. 
Почву насыпать до верхней части цилиндра, при этом постукивать по его боковой части. После 
этого бур-патрон закрыть второй крышкой и взвесить вместе с воздушно-сухой почвой. Затем 

почву высыпать в тот же ящик, откуда она была взята, и повторить взвешивание второго и 
третьего образцов, взятых из того же ящика. Трехкратное взвешивание необходимо для 

получения более точного значения результатов. 
 

Набор инструментов для определения плотности почвы буровым методом Качинского: 1 и 2 – цилинтры-буры; 3-молоток; 
4 и 5 – алюминиевые банки с крышками; 6 – совок; 7 – лопаточка; 8 – шомпол; 9 – нож; 10 – направитель . 



Технологические характеристики почв. Физическая спелость почвы как основа оптимального 

крошения почвы плугом при вспашке. Связь механических свойств с физическим состоянием 

почв. Комплексное сопоставление физико-механических и технологических свойств почв. 
 



         Вода как один из основных компонентов растительного организма и важнейшая   составная   

часть структуры почв. Содержание воды в почве и ее энергетическое состояние - тесно связанные 

между собой характеристики, обусловливающие поведение воды в почвах.  

 



Метод определения  влажности почвы 

• Существуют прямые и косвенные методы полевых определений влажности 

почвы. Прямыми методами непосредственно измеряют количество воды, 

имеющейся в почве. Косвенными методами влажность почвы учитывают, 

определяя изменения тех или иных физических свойств почвы, которые 

зависят от степени ее увлажнения. 

• Прямым, ставшим уже классическим методом полевых определений 

влажности почвы является термостатно-весовой метод. По этому методу 

почвенным буром  отбирают пробы почвы через каждые 10 см до глубины 50 

или 100 см в четырехкратной повторности. Из нижней трети бурового стакана 

почву перекладывают в алюминиевые сушильные стаканчики и закрывают 

крышками. После отбора проб стаканчики с почвой доставляют на станцию и 

взвешивают с точностью до 0,1 г. Каждый стаканчик имеет номер, а масса 

пустого стаканчика записана в специальном журнале. 



  

 

После взвешивания стаканчики с открытыми крышками ставят в 

термостат и при температуре 100... 105 °С пробы почвы высушивают до 

тех пор, пока масса стаканчиков при последовательных взвешиваниях 

начинает различаться не более чем на 0,1 г. Обычно продолжительность 

высушивания супесчаных почв составляет 6...7 ч, суглинистых — 7...8 ч. 

Результаты взвешивания записывают, а затем по разности масс влажной 

и сухой почвы вычисляют влажность почвы в процентах массы сухой 

почвы. 



Физические процессы в растениях 

 

 Основные понятия о процессах фотосинтеза и дыхания. Параметры роста и 

развития: общая фитомасса, абсолютный прирост, относительный прирост, 

абсолютная и относительная скорость роста, индекс результирующего накопления 

(нетто-аккумуляция), индекс листовой поверхности. Значение гидрофизических 

свойств почвы, биологических особенностей растений и агрометеорологических 

факторов на потребление воды растениями. Транспирация и продуктивность 

растений. Транспирационные коэффициенты- количество воды в граммах  

необходимое для образования одного грамма сухого вещества. Строение корня. Зоны 

иссушения корней. Особенности движения воды в корне, стебле, листьях. 

 

 







Что вы  узнали? 
1. Почва обладает физическими свойствами  

-    структура; 

- плотность; 

- пористость; 

-     влажность. 

2. Взаимодействие корней растений с почвой 

- транспирационный  коэффициент; 

-  зоны всасывания воды корнем; 

- значение гидрофизических свойств почвы, биологических 

особенностей растений и агрометеорологических факторов на 

потребление воды растениями. 

 



Спасибо за внимание!  


