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1. Цели подготовки 

 

Целью освоения дисциплины «Методы исследований в агрофизике» является 

формирование у аспирантов навыка самостоятельного проведения почвенных, 

агрофизических и агроэкологических исследований; углубленного изучения 

методов проведения лабораторных и полевых опытов; обобщения и статистической 

обработки результатов исследований  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Методы исследований в агрофизике» относится к дисциплинам по 

выбору  вариативной части ОПОП ВО. Дисциплина базируется на знаниях, 

имеющихся у аспирантов при получении высшего профессионального образования 

(специалитет, магистратура). 

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: стили устной и письменной речи, методику проведения научных 

исследований, основы математической статистики, используемой для обработки 

первичных экспериментальных данных. 

- уметь: использовать текстовые и основные графические редакторы ПК. 

Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору, служащих для подготовки 

кандидатского экзамена. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины «Методы исследований в агрофизике» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальных компетенций: «способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки» (УК-2); «готовностью участвовать в работе 

российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач» (УК-3); общепрофессиональных 

компетенций: «владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции» (ОПК-1); «владением культурой научного 

исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); «способностью к 

разработке новых методов исследования и их применению в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); и профессиональных 

компетенций: «способностью распознавать типовые особенности  

почвообразовательного процесса, причины изменения агрофизических свойств и 



процессов в биокосной системе» (ПК-1); «способностью оценивать и 

прогнозировать развитие  почвенно-экологические условия агроландшафта и 

возможность использовать почву для возделывания сельскохозяйственных 

культур» (ПК-2); «владением методами диагностики агрофизических процессов, 

определения  критериев и индикаторов  их состояния, устойчивости почв к 

антропогенному воздействию» (ПК-3); «готовностью использовать полученную 

информацию для оптимизации в агроландшафтах агрофизических показателей,  на 

основе теоретико-методологических основ системного исследования плодородия 

усовершенствовать системы земледелия»–(ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать методологию теоретических и экспериментальных исследований в 

области почвоведения; 

- уметь осуществлять комплексные исследования на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

агрофизики; 

- владеть приемами и методами экспериментальных исследований в области 

агрофизики почв в целях управления плодородием в агроэкосистемах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

«Методы исследований в агрофизике» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из 

них аудиторная работа - 108 часов, самостоятельная работа - 108 часов. 

 

 
 

 



 

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 

«Методы исследований в агрофизике» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методы исследований в агрофизике. 

Понятие о почвенном методе. Общие и 

частные методы в почвоведении. 

Характеристика полевых и 

лабораторных методов исследований в 

агрофизике (профильно-генетический, 

морфологический, физико-

механический, метод моделирования 

почвенных монолитов) 

Л Т 4 5 ТК КЛ  

2 Методологические аспекты 

изучения почвы как природного 

физического тела. Основные фазы 

почвы: принцип масштабности; 

взаимосвязи структуры и функций; 

пространственной неоднорядности 

физических свойств и процессов; 

взаимосвязи почвенных физических 

свойств и процессов 

Л В 4 5 ТК КЛ 

 

3 Методы определения 

общефизических свойств почвы. 

Плотность почвы, плотность твердой 

фазы и пористость (порозность) почвы. 

Экологическое значение этих 

показателей 

Л В 2 5 ТК КЛ 

 

4 Дисперсионный и корреляционный 

анализ результатов опыта. 

Статистическая обработка результатов 

методом дисперсионного анализа в 

изложении Б.А. Доспехова. 

Корреляция и регрессия в почвенных 

исследованиях. Множественная 

линейная корреляция и регрессия 

 

 

 

 

 

 

ПЗ Т 9 5 ТК УО  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



5 Методы изучения 

гранулометрического и 

микроагрегатного состава почв. Их 

фракции, свойства и классификация; 

интегральные и дифференциальные 

кривые гранулометрического состава и 

количественная характеристика 

распределения частиц по размерам 

Л В 2 5 ТК КЛ  

6 Время отбор проб для анализа. 

Пробоподготовка. 

ПЗ Т 9 5 ТК УО  

7 Методы исследования структуры 

почвы. Характеристика структурного 

агрегатного составов, оценка 

структуры почвы. 

Л Т 2 5 ТК КЛ  

8 Термодинамический метод оценки 

межфазных взаимодействий в 

почвах 

ПЗ Т 9 5 ТК Р  

9 Методы изучения водных свойств 

почвы. Характеристика формы воды в 

почве; почвенно-гидрологических 

констант; водного режима и баланса 

почв; основная гидрофизическая 

характеристика (ОГХ) почв 

Л Т 4 5 ТК КЛ  

10 Гранулометрический анализ почв. 

Определение полного названия 

почвы по фракциям механических 

элементов. 

ПЗ Т 9 5 ТК ПО 

 

11 Полевые и стационарные методы 

исследования почв. Методы 

определения плотности почвы, 

полевой влагоемкости, 

водопроницаемости и предельно-

полевой влагоемкости (наименьшая 

влагоемкость НВ). 

Л Т 4 5 ТК КЛ 

 

12 Структурное состояние почв. 

Ситовой анализ (сухой и мокрый 

рассев) структуры и ее оценка 

структурности и водопрочности. 

ПЗ Т 9 5 ТК ПО  

13 Методы исследования газового 

состава почвенного воздуха. 

Изучение  основных понятий: аэрация, 

воздухообмен, дыхание и диффузия 

почв; перенос газов в почве. 

 

 

Л Т 2 5 ТК КЛ  

14 Методы определения влажности 

почвы: прямые методы 

(термостатно-весовой) и косвенные 

методы. 

 

 

ПЗ Т 9 5 ТК УО  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



15 Методы определения 

теплофизических характеристик 

почвы. Характеристика теплового и 

температурного режима почвы; 

перенос тепла в почве и основные 

механизмы его; теплофизические 

свойства почв; температурные 

оптимумы 

Л Т 2 5 ТК КЛ  

16 Расчет движения влаги в почве с 

использованием основной 

гидрофизической характеристики 

(ОГХ) 

ПЗ Т 8 5 ТК УО  

17 Методика определения физико-

механических свойств почвы. 

Изучение липкости, вязкости, 

набухания и усадки почв и почвенных 

агрегатов и их влияние на 

агрофизические свойства почв. 

Л Т 2 6 ТК КЛ  

18 Коэффициенты фильтрации и 

впитывания: экспериментальные 

определения и расчеты. 

ПЗ Т 8 6 ТК ПО  

19 Элементарный состав почв. 

Определение элементарного состава 

почв рентгенфлуоресцентным методом 

анализа. Использование данных 

элементарного анализа для 

интерпретации результатов почвенных 

исследований в области агрофизики. 

Л Т 2 8 ТК КЛ  

20 Пространственная неоднородность 

физических свойств. 

Неоднородность физических свойств 

почвы. Факторы, определяющие 

неоднородность. Уровни 

неоднородности почвенных свойств. 

ПЗ Т 8 8 ТК Р  

 Выходной контроль     Вых

К 

З  

ИТОГО   108 108    

 

 
 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, 

проводимое в традиционной форме. 

Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО письменный опрос, КЛ – конспект лекции, 

Р – реферат, З – зачет 

 

 

 



5. Образовательные технологии. 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Методы 

исследований в агрофизике» и повышения его эффективности используются как 

традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: 

лекция-визуализация. 
 

1. Вопросы выходного контроля (зачета) 

1. Становление науки «Агрофизика» и его раздела «Методы исследований в 

агрофизике». 

2. Основоположники науки «Почвоведение» и раздела «Агрофизика почв».  

3. Важнейшие элементы почвенного плодородия.  

4. Значение трудов крупнейших ученых в становлении науки «Физика почв»  

5. Какая из фаз почвы наиболее инертна?  

6. Что такое жидкая фаза почвы?  

7. Какие минералы называются первичными, чем они представлены в почве?  

8. Перечислите группы вторичных минералов почвы. Пути образования 

вторичных минералов.  

9. Значение первичных минералов почвы в ее плодородии.  

10. Значение вторичных минералов почвы в ее плодородии.  

11. В фракциях почвы какого размера сосредоточены первичные минералы  

12. Что такое плотность почвы. Значение показателя для плодородия почвы  

13. Плотность твердой фазы почвы, ее величины для различных почв и значение 

в почвоведении.  

14. Классификация почв по липкости.  

15. Понятие о пористости. Расчет данного показателя  

16. Водные свойства почв.  

17. Основные физико-механические свойства почв  

18. Что называется гранулометрическим составом почвы  

19. Чем отличается Российская классификация гранулометрических элементов 

(по Н.А. Качинскому) от принятой международным обществом почвоведов  

20. На чем основано определение гранулометрического состава почвы по 

методу Филатова М.М.  

21. На чем основано определение гранулометрического состава почвы 

пипеточным методом ( в модификации Н.А. Качинского)  

22. Для какой цели проводят пескование и глинование  

23. Принцип использования в практике с.х. США и Великобритании 

треугольника «Ферре»  

24. Понятие о структурном состоянии почв.  

25. Дайте определение структуры.  

26. Что такое структурность почв?  

27. Каким показателем характеризуется качество структуры?  



28. Какие мероприятия необходимо проводить для регулирования структурного 

состояния?  

29. Что такое влажность почвы? Единицы измерения.  

30. Формы почвенной влаги.  

31. Виды химически связанной воды.  

32. Как подразделяется физически связанная вода?  

33. Водные свойства почв.  

34. Понятие о водном режиме почв.  

35. Регулирование водного режима.  

36. Какие из свойств почвы относятся к общим физическим?  

37. Понятие о плотности почвы. Значение в плодородии.  

38. Как изменяется величина плотности при сельскохозяйственном 

использовании?  

39. Взаимосвязь плотности почвы с другими свойствами почвы.  

40. Какие пути регулирования плотности почвы вам известны?  

41. Отличие плотности от плотности твердой фазы почвы.  

42. Какой показатель свойств почвы можно рассчитать, зная плотность и 

плотность твердой фазы? Напишите формулу расчета.  

43. Что такое пористость? Какого ее значение в плодородии?  

44. Понятие пористости аэрации, ее отличие от общей пористости.  

45. Назовите оптимальные значения плотности и общей пористости и 

пористости аэрации для сельскохозяйственных культур.  

46. Понятие о почвенном воздухе.  

47. Виды почвенного воздуха.  

48. Отличие почвенного воздуха от атмосферного.  

49. Что такое общая воздухоемкость? По какой формуле рассчитывается этот 

показатель?  

50. Воздушные свойства почвы.  

51. Аэрация почвы. Зависимость этого процесса от почвенных условий.  

52. Понятие о воздушном режиме.  

53. Приемы регулирования воздушного режима почв.  

54. Источники тепла в почве.  

55. Теплопоглотительная способность почвы.  

56. Теплоемкость почвы.  

57. Теплопроводность почвы.  

58. Понятие о тепловом режиме почв.  

59. Типы теплового режима почв.  

60. Регулирование теплового режима почв.  

61. Перечислите методы определения ЭПЧ.  

62. Сущность пипет-метода  

63. Определение ЭПЧ ч с помощью рентгеновского пучка  

64. Показатели структурного состояния почв  



65. Использование сведений гранулометрического и микроагрегатного анализа 

почв.  

7. Темы рефератов 

 

1. Влияние почвоведения на формирование почвы как природного физического тела 

2. Принципы и методы разделения почвы на фракции элементарных почвенных 

частиц (ЭПЧ) и микроагрегатов 

3. Методы измерения содержания фракций ЭПЧ в их распределении по размерам 

4. Методы изучения агрегатного состава почв 

5. Методы измерения потенциала почвенной воды 

6. Основная гидрофизическая характеристика почвы и методы ее определения и 

расчета 

7. Пространственная неоднородность физических свойств. 

8. Термодинамический метод оценки межфазных взаимодействий в почвах 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока») 

 

1. Агрофизика: учеб. пособие / Е.В. Шеин [и др.]; Владим. гос. ун-т им. А.Г. 

Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. – 92 с. 

2. Беляк В.Б. Биологизация сельскохозяйственного производства (теория и 

практика) / В.Г. Беляк; РАСХН, Пензенский НИИСХ. – Пенза, 2008. – 320 с. 

3. Воспроизводство гумуса как составная часть системы управления 

плодородием почвы: метод. пособие / ГНУ СИБНИИЗиХ; [сост.: И.Н. Шарков и др.]. – 

Новосибирск, 2010. – 36 с. 

4. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии: учеб. пособие для 

студ. с.-х. высш. учеб. заведений / В.П. Герасименко. – СПб.: Лань, 2009. – 427 с. 
5. Глазко В.И. Словарь-справочник по сельскохозяйственной экологии / В. И. 

Глазко, Д. И. Иванов; МСХ РФ, МСХА им. К. А. Тимирязева, ФГНУ ГосНИОРХ. – СПб, 

2006. – 368 с. 

6. Желнакова Л.И. Методическое пособие по корректировке систем 

земледелия в связи с региональным изменением климата (на примере Ставропольского 

края) / Л.И. Желнакова, С.А. Антонов; РАСХН, ГНУ Ставропольский НИИСХ. – 

Михайловск, 2011. – 50 с. 

7. Зинченко С.И. Почвы и растения / С. И. Зинченко, М. А. Мазиров, М. К. 

Зинченко; РАСХН, ГНУ Владимирский НИИСХ. – М.: ООО «Транзит-Икс», 2008. – 284 с.      

8. Ландшафтоведение. Словарь терминов: учеб. пособие для студентов геогр. 

и геол. фак. / [авт.- сост. Н.В. Пичугина; под ред. В.З. Макарова]. – Саратов, 2010. – 103 с. 

9. Лошаков В.Г. Севооборот и плодородие почвы / В.Г. Лошаков; РАСХН, 

ГНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова. – М.: Изд-во ВНИИА, 2012. – 512 с. 

10. Методы оценки и прогноза  агроклиматических и почвенных показателей в 

агроландшафтах / В.М. Гончаров [и др.] – Владимир: «Рост»,  2010. – 176 с. 

11. Основы системы земледелия нового поколения Ставропольского края / ГНУ 

Ставропольский НИИСХ. – Ставрополь, 2013. – 96 с. 

12. Повышение плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных 

культур при использовании кальцийсодержащих материалов и удобрений: монография / 

Г.Е. Гришин, Е.Н. Кузин, Е.В. Курносова, Л.А. Кузина; МСХ РФ, ФГОУ ВПО «Пензенская 

ГСХА». – Пенза, 2009. – 234 с. 

13. Полевой определитель почв России / РАСХН, ГНУ Почвенный ин-т им. В. 

В. Докучаева. – М., 2008. – 182 с. 



14. Почвы Саратовской области часть 2 : учебные рекомендации / Н.Е. 

Синицына, В.В. Кравченко, А.А. Дмитриев. – Саратов 2006: Изд-во ООО 

«Форсаж», – 361 с. 

15. Почвы Саратовской области, их происхождение, состав и 

агрохимические свойства: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «агрохимия и агропочвоведение» / П.Н. 

Гришин, В.В. Кравченко, В.А. Болдырев. – Саратов : Изд-во Сарат. Ун-та, 2011. – 

176 с. : ил.  
16. Соловиченко В.Д. Почвенно-географическое районирование территории 

Белгородской области: учеб.-произв. пособие / В.Д. Соловиченко, Г.И. Уваров. – Белгород: 

Отчий край, 2010. – 40 с. 

17. Физико-химические свойства почв (интерактивный курс) Учебное пособие / 

сост.: Н.Е. Синицына, Т.И. Павлова, Т.В. Холкина. - Саратов : Изд-во «Научная книга», 

2012. – 97 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Еремина И.Г. Изменение свойств черноземов Хакасии при длительном 

сельскохозяйственном использовании / И.Г. Еремина; РАСХН, ГНУ НИИ аграрных 

проблем Хакасии. – Новосибирск, 2010. – 135 с. 

2. Зборищук Ю.Н. Состояние черноземов обыкновенных Каменной степи: 

монография / Ю. Н. Зборищук, В. Т. Рымарь, Ю. И. Четвердин; МГУ им. М. В. 

Ломоносова, НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева, РАСХН. – М., 2007. – 160 с. 

3. Коновалов Н.Д. Ресурсы плодородия почвы и их использование / Н. Д. 

Коновалов, Л. Н. Вислобокова, С. Н. Коновалов; РАСХН, Тамбовский НИИСХ. – Тамбов, 

2008. – 36 с. 

4. Ландшафтоведение. Словарь терминов : учеб. пособие для студентов геогр. 

и геол. фак. / [авт.- сост. Н.В. Пичугина; под ред. В.З. Макарова]. – Саратов, 2010. – 103 с. 

5. Максютов Н.А. Биологическое и ресурсосберегающее земледелие в 

степной зоне Южного Урала / Н.А. Максютов, В.М. Жданов, О.В. Лактионов; РАСХН, 

Оренбургский НИИСХ. – Оренбург, 2008. – 232 с.  

6. Медведев И.Ф. Контурная дифференциация  почвенного плодородия 

черноземов Правобережья Саратовской области / И.Ф. Медведев, Д.И. Губарев, А.А. 

Вайгант // Достижения науки и техники АПК. – 2011. - № 2. – С. 16 – 19. 

7. Методы агроэкологической оценки почв Ополья: учеб. пособие для 

студентов ВУЗов по спец. «Почвоведение» / РАСХН, Владимирский НИИСХ; [авт.: С.И. 

Зинченко, А.Т. Волощук, М.А. Мазиров, Л.М. Воронова]. – Владимир, 2010. – 76 с. 

8. Модель для автоматизированного проектирования и корректировки АЛСЗ в 

различных типах агроландшафта для условий лесостепи Поволжья (на примере ФГУП 

«Новоникулинское» Россельхозакадемии) / РАСХН, ГНУ Ульяновский НИИСХ 

Россльхозакадемии; [авт. кол.: С.Н. Немцев, К.И. Карпович, А.Г. Галиакберов и др; под 

ред. С.Н. Немцева]. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2010. – 200 с. 

9. Научно-практическое руководство по освоению и применению технологий 

сберегающего земледелия / НФРСЗ; под общ. ред. Л. В. Орловой. – 3-е изд., перераб и доп. 

– [Б.м.], 2007. – 162 с. 

10. Опустынивание и комплексная мелиорация агроландшафтов засушливой 

зоны / К.Н. Кулик, Э.Б. Габунщина, И.П. Кружилин и др. – Волгоград, 2007. – 86 с.  

11. Оценка и прогноз агрофизического состояния почв сельскохозяйственных 

земель (на примере комплекса элементарных почвенных ареалов Владимирского Ополья) : 

[рекомендации] / РАСХН, ГНУ Владимирский НИИСХ; [авт. : Е.В. Шеин, С.И. Зинченко, 

М.А. Мазиров и др.]. – Владимир, 2007. – 80 с. – Библиогр.: с. 74 – 78. 
12. Почвы Челябинской области и их агролесомелиорация / В.М. Кретинин и 

др. – Челябинск, 2010. – 273 с. 



13. Рябцова С.А. Труднорастворимые вещества как источник питания 

растений / С.А. Рябцова, В.Н. Чижиков, А.Н. Шакало. – Краснодар, 2012. – 40 с. 

14. Севооборот – основа земледелия / РАСХН; Обл. упр. сел. хоз-ва 

Тамбовской обл.; ГНУ Тамбовский НИИСХ; [авт.: В. А. Федоров и др.]. – Тамбов, 2008. – 

100 с. 

15. Система адаптивно-ландшафтного земледелия Волгоградской области на 

период до 2015 года. – Волгоград, 2009. – 304 с.  

16. Соловиченко В.Д. Воспроизводство плодородия почв и рост 

продуктивности сельскохозяйственных культур Центрально-Черноземного региона / В.Д. 

Соловиченко, С.И. Тютюнов, Г.И. Уваров. – Белгород: Отчий край, 2012. – 256 с. 

17. Соловиченко В.Д. Деградационные процессы почв Белгородской области и 

мероприятия по их устранению / В.Д. Соловиченко, Г.И. Уваров. – Белгород: Отчий край, 

2008. – 80 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Базы, информационно-справочные и поисковые системы: Yandex, Google, Rambler  

2. http://www.pochva.com/?content=1 

3. http://www.arisersar.ru/library.htm 

4. http://elibrary.ru/ 

5. Компакт-диск (CD1) с литературными источниками 

6. http://www.sgau.ru/nauka/vestnik 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

-комплект оборудования для геоинформационного обеспечения 

проектирования природоохранных мероприятий;  

-лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, сушильные 

 шкафы, технические весы, аналитические весы, фотоэлектроколориметры, 

иономеры, водяные бани, встряхиватели, оборудование для гранулометрического 

анализа; 

-почвенные карты, почвенные монолиты. 

-навигационное оборудование; 

-сертифицированные РАСХН  длительные стационарные опыты по 

теоретическому обоснованию и формированию экологически устойчивых типов 

агроландшафтов; 

-результаты длительных стационарных опытов природоохранной 

направленности с набором приемов слежения за активностью биосферных 

процессов в различных типах агроландшафтов и действующего почвенно-

экологического мониторинга в пределах  Саратовской области.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций  и ОПОП ВО по направлению подготовки 35.06.01 

Сельское хозяйство, профиль Агрофизика 

 

http://elibrary.ru/
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