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В условиях интенсивного сельскохозяйственного производства 

неизбежно возникает вопрос оперативной и научно-обоснованной 

оценки состояния почвенного покрова. Особый интерес, как в научных 

исследованиях, так и в практике сельскохозяйственного производства 

приобретает в последние годы физическое состояние почв. Именно 

физические свойства, формируя водно-воздушный, тепловой и 

питательный режимы, условия развития корневой системы, зачастую 

становятся лимитирующим фактором для роста и развития растений.  

В большинстве случаев традиционные подходы к агрофизической 

оценке почв строятся на основе классификационных градаций 

отдельных свойств почвы и включают такие показатели, как 

оптимальные диапазоны значений физических свойств почв в пахотном 

слое [1–3]. Обычно в качестве обобщенного показателя физического 

состояния почв, или оценки пригодности почвы для возделывания 

сельскохозяйственных культур принимают плотность сложения почвы. 

Оптимальное значение плотности сложения почвы необходимо знать 

при разработке различных агротехнических приемов, для оценки работы 

сельскохозяйственных орудий, при изучении вопросов окультуривания 

почв, уплотняющего воздействия техники на почву и т. д.  

В зарубежной научной литературе комплексная агрофизическая 

характеристика пригодности почвы для развития и роста растений 

объединяет, например, водоудерживающую способность почвы, 

сопротивление пенетрации и почвенную аэрацию [3] или наименьшую 

влагоѐмкость, влагу завядания, минимальный предел аэрации (10 % от 

объема пор) и максимальный предел твердости почвы (2 МПа) [4]. 

В. В. Медведев предложил использовать «индекс физического 

состояния» (ИФС), который позволяет в числовом выражении 

характеризовать не отдельное свойство почвы, а агрофизическое 

состояние почвенного покрова в целом [5]. 

Агрофизический подход позволяет дать интегральную 

количественную характеристику физического состояния почв, которая в 

большинстве случаев отлична от пространственных характеристик 

распределения отдельных физических показателей. Такая оценка 

позволяет разработать более точные рекомендации по возделыванию 

сельскохозяйственных культур в конкретных почвенно-физических 

условиях. 



Необходимо подчеркнуть, что перечисленные подходы к оценке 

агрофизического состояния содержат ряд недостатков, так как анализ 

проводится по набору взаимосвязанных свойств, и при этом далеко не 

всегда их связи с плодородием почвы, а также с урожаем 

сельскохозяйственных культур линейные и возрастающие. Эту задачу 

целесообразно решать путем анализа водно-воздушного режима почв, 

наиболее полно отражающего условия роста и развития растений. При 

этом перспективным представляется использование расчетных 

прогнозных моделей. Учитывая большую информативность кривой 

ОГХ, ряд авторов предлагают на ее основе различного рода 

математические модели, дающие возможность прогноза водно-

воздушного режима [6]. 

Современный этап развития физики почв характеризуется 

активным переходом от исследований физических и водно-физических 

свойств почв в почвенном профиле к исследованию почвенного покрова 

в пространстве. Выделение зон, различающихся по отдельным 

физическим свойствам, дает качественную характеристику состояния 

почв, хотя и не дает точной количественной оценки всего покрова и 

прогноза его поведения в отношении к растению. 

Основной целью данной работы была разработка способов 

обобщѐнной пространственной количественной оценки физического 

состояния почв по их агрофизическому состоянию. Основой создания 

карт физического состояния почв Беларуси служили цифровые 

почвенные карты масштабов 1 : 600 000 и фондовые материалы.  

Исследования вариабельности комплекса физических свойств 

позволяют подготовить материалы, необходимые при построении карт 

агрофизических свойств и режимов почв, мелиоративных карт, для 

оценки экологического состояния почвенного покрова, при 

моделировании процессов переноса и перераспределения веществ в 

ландшафте (во времени и пространстве), планировании мелиоративных 

мероприятий и мероприятий системы адаптивно-ландшафтного 

земледелия. Пространственная неоднородность почвенных свойств 

определяет специфику полевого исследования почв и особенности 

хозяйственного использования почвенного покрова. 

Для обобщенной оценки всего многообразия показателей, 

характеризующих физические (водно-физические) свойства почв 

Беларуси, были условно отобраны три показателя, которые, по мнению 

авторов, могут описывать основные характеристики физического 

состояния почв. Для каждой почвенной разновидности была определена 

своя качественная оценка каждого из трех показателей. 



С удельной поверхностью почвы связаны наиболее важные ее 

свойства: физические, химические, физико-химические, биологические. 

С дисперсностью почвы связаны, например, способность почвы 

сорбировать питательные элементы, газы, пары воды, удерживать воду в 

доступном растениям состоянии, тепловые и воздушные условия в 

почве. К сожалению, данные по удельной поверхности почвенных 

разновидностей на территории Беларуси малочисленны и разрозненны, 

присутствуют в единичных публикациях [7], и не позволяют провести 

качественную оценку. Обычно о дисперсности (удельной поверхности) 

почвы судят по гранулометрическому составу, поэтому косвенно для 

характеристики удельной поверхности можно использовать содержание 

в почвенной разновидности илистой фракции. В результате обработки 

данных и экспертной оценки почвенные разности в зависимости от 

гранулометрического состава были разделены на пять групп: с высокой 

(отдельно – органогенные) – глины и тяжелые суглинки, повышенной – 

суглинки, пониженной – супеси и низкой удельной поверхностью – 

пески. Обсчет площадей почв Беларуси с различными уровнями 

физических характеристик показал, что по величине удельной 

поверхности в стране доминируют почвы с пониженным (6–12 м
2
/г) 

значением, составляющие около 1/3 территории. Примерно по 23 % 

занимают почвы с повышенной (12–18 м
2
/г) и низкой (менее 6 м

2
/г) 

величиной удельной поверхности. Менее 2% территории составляют 

почвы с высоким значением этого показателя (более 18 м
2
/г), причем 

контура таких почв имеют средний размер на карте (2,9 тыс. га) меньше, 

чем более легких почв (3,5–3,9 тыс. га). 

Еще одним определяющим показателем является наименьшая 

влагоемкость (НВ). Среди прочих гидрологических констант эта 

является определяющей в характеристике обеспеченности почвы влагой 

и воздухом. Влажность, близкая к НВ, считается оптимальной для 

большинства растений. На основании фактических данных для 

почвенных разновидностей исходной карты выделены четыре группы: с 

высокой, повышенной, пониженной и низкой влагоемкостью. Почвы 

последних двух групп преобладают – 26 и 34 % территории, то есть для 

большинства почв Беларуси недостаточные запасы влаги могут 

лимитировать урожаи культурных растений. В стране представлены 

самые разные уровни водоудерживающей способности, заметна также и 

доля почв с повышенной – 21 % и высокой влагоемкостью – 18 %. 

Ограничивать величину урожаев может и недостаток воздуха, 

поэтому важным показателем является также водопроницаемость, 

характеризующая дренированность териитории. От этого показателя 

зависит степень восприятия почвой атмосферных осадков или поливных 



вод, формирование поверхностного и внутрипочвенного стока воды, 

интенсивность процессов водной эрозии, формирование почвенных 

горизонтов и др. По нашим субъективным представлениям для Беларуси 

можно выделить три группы почв: со слабым, средним и хорошим 

дренажом. С точки зрения дренажа (водопроницаемости) 40 % 

территории может быть оценена как очень хорошая, 58 % – как средняя 

и 2 % – как территория с плохой водопроницаемостью. Почвы со 

средней дренированностью представлены на карте наиболее крупными 

контурами – 4,0 тыс. га, а самыми дробными являются контура почв с 

плохой водопроницаемостью – 2,9 тыс. га. 

На основании этих трех ключевых, на наш взгляд, стратегических, 

устойчивых во времени показателей составлена карта комплексного 

состояния физических свойств почв Беларуси, которая дает обзорное 

представление о физическом статусе почв отдельных регионов. 

Показатель плотности сложения, крайне важный в тактическом, чисто 

практическом аспекте, был нами не принят во внимание из-за высокой 

его динамичности и зависимости от субъективных моментов, например, 

особенностей обработки. 

Говоря о физических свойствах почв в целом, можно 

констатировать, что почвы с высокой удельной поверхностью 

(содержанием ила), слабым дренажом и высокой влагоемкостью 

составляют лишь 2,0 % территории и приурочены к северу Беларуси, к 

Полоцкой низине. Почвы с повышенной удельной поверхностью, 

средним дренажом и повышенной влагоемкостью (большинство 

суглинистых почв) занимают примерно 22 % территории Беларуси; 

почвы с пониженной удельной поверхностью, хорошим дренажом и 

пониженной влагоемкостью (большинство супесчаных почв) 

преобладают на территории Беларуси – более 35 %; достаточно велика 

(23 %) и доля почв с низкой удельной поверхностью, хорошим 

дренажом и низкой влагоемкостью. Особняком стоят почвы на 

органогенных породах, отличающиеся высокой удельной поверхностью, 

средним дренажом и очень высокой влагоемкостью – 17 %. Контура 

таких почв имеют самый низкий удельный периметр – 23 м/га, тогда как 

на доминирующих в стране почвах третьей группы – 36 м/га, а на почвах 

4–5 групп – более 150 м/га. 
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