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Изучены физические свойства почв (каштановых и лугово-каштановых) пашни и залежи на 

Терско-Сулакской равнине, в котором показаны зависимости плотности почв как от размера 

агрегатов, так и от особенностей почвообразовательного процесса. В каждом конкретном 

случае эта зависимость тесно связана с генезисом почв и особенностями их 

сельскохозяйственного использования. При рассмотрении пористости агрегатов, оцененной 

процентным содержанием фракций, видно, что основная доля межагрегатной пористости 

приходится на крупные агрегаты. Результаты полученных исследований можно 

экстраполировать на другие площади почвенного покрытия изучаемого района. Опытный 

почвенный разрез закладывался на каждом исследуемом участке, описывались 

морфологические свойства почв и отбирались образцы почв послойно (см) из горизонтов А, В1, 

В2, С1 (Апах пашня) для каштановой и А, В1, С1 для лугово-каштановой почвы. По данным 

просеивания рассчитывали коэффициент структурности как отношение суммы макроагрегатов 

(размером 0.25-10 мм) к сумме агрегатов диаметром более 10 мм и менее 0.25 мм. Из фракций 

агрегатов размерами 7-5, 5-3, 3-2, 2-1.1-0.5 и 0.5-0.25 мм отбирали образцы для определения их 

пористости. Случайность отбора проб в анализ обеспечивалась применением механической 

выборки. Во всех исследованных почвах пористость агрегатов одного и того же размера 

уменьшается вниз по профилю. При этом отмечается наиболее резкое уменьшение в крупных 

агрегатах (7-5 мм), где пористость снижается с 37% в горизонте А до 31% в горизонте С1. В 

мелких агрегатах эта тенденция проявляется слабее. Необходимо отметить, что если в 

каштановой почве наблюдается постепенное уменьшение пористости агрегатов с глубиной, то 

в лугово-каштановой почве отмечается минимальная пористость в горизонтах В1 и С1. Эта 

закономерность наиболее ярко появляется в агрегатах 2-1 мм. Однако минимальная пористость 

агрегатов в горизонте В1 отмечается довольно четко не только во фракции 2-1 мм, но и во всех 

остальных фракциях вплоть до 7-5 мм. Обращает на себя внимание также и то, что пористость 

агрегатов горизонте С1 падает практически до одной и той же величины, близкой к расчетной 

пористости при плотной упаковке (способ взаимного сочленения минеральных частиц 

обломочной породы). Исследования показывали, что пористость агрегатов тесно связана с 

составом, строением и происхождением, а также с генезисом почв в целом, что является 

определяющим для плодородия почв. 
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горизонт. 
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Структурно-агрегатное состояние почв можно считать определяющим фактором для 

оптимизации его физических свойств (Морковкин, Дёмина, 2011). При трансформации агрогенной 

составляющей почвенных ресурсов земель сельскохозяйственного назначения в результате 

длительного процесса агроэволюции и, как следствие, активизации деградационных процессов 

                                                           
1 Работа выполнена по теме Госзадания № 0733-2015-0002 «Разработать приёмы использования видов 

удобрений (сидераты, солома, навоз) для повышения плодородия почвы и урожайности кукурузы на зерно и 

зернового сорго в условиях орошения Терско-Сулакской подпровинции». 
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происходит ухудшение агрофизических свойств пахотного горизонта и распадение структуры почвы 

(Лебедева и др., 2013). Данные изменения взаимосвязаны с такими процессами, как оскудение 

структурно-агрегатного состояния почв; изменение и снижение процентного соотношения состава 

гумуса и фракционно-группового состава; сокращение доли подземной биомассы и как результат, 

уменьшение продуктивности фитоценоза; ослабление интенсивности продуцирования почвами 

углекислого газа; сокращение содержания гумуса.  

Распределение агрегатных составляющих по их размерам имеет положительное влияние на 

агрофизические свойства почвы и, как результат, на урожайность сельскохозяйственных растений, но 

также немаловажны строение, состав, пористость и размеры агрегатов. Н.А. Качинский (1963) в 

своих работах показал, что основную агрономическую ценность могут иметь лишь пористые 

агрегаты. Исследования диффузии газов в почвах показывают, что аэрация корней растений и 

почвенных микроорганизмов зависит не только от межагрегатной пористости, но и от пористости 

агрегатов. Пористость в почвенной структуре в основном отражает влияние почвообразовательного 

процесса и многолетнего сельскохозяйственного использования почв (Currie, 1961, 1965). 

Опираясь на коагуляционную теорию образования структуры, Н.А. Качинский (1965) теоретически 

предположил, что пористость агрегатов с уменьшением их размеров должна понижаться. В то же время 

П.В. Вершинин (1958) нашел, что в комках, полученных дроблением на агрегаты разной величины 

слитой водопрочной массы, приготовленной из растертой почвы путем ее пропитки торфяным клеем, 

пористость не зависела от размера агрегатов и колебалась в пределах 39%. 

Американские ученые Х.Д. Виттмас и А.П. Мазурек (Wittmuss, Mazurak, 1958), изучая 

физические и химические свойства агрегатов, выделенных из поверхностного горизонта брунизема, 

установили, что по мере уменьшения размеров агрегатов повышалась их плотность. 

Однако другие американские исследователи М.А. Табатабаи и Дж. Хэнвей (Tabatabai, 

Hanway, 1968) обнаружили, что у ряда почв штата Айова (США) объемный вес агрегатов несколько 

уменьшался с уменьшением их размеров, а для другого ряда почв практически не менялся. Особенно 

отчетливо эти тенденции проявились в агрегатах из подпахотных горизонтов исследованных почв. 

Для каждой фракции агрегатов отмечена отрицательная корреляция между объемным весом и 

содержанием углерода в почве. 

Противоречивость результатов исследований, проведенных на разных почвах, очевидно, 

свидетельствует об отсутствии однозначной зависимости между пористостью агрегатов и их 

размерами. В каждом конкретном случае эта зависимость тесно связана с генезисом почв и 

особенностями их сельскохозяйственного использования. 

Из физических свойств почв, большее значение имеет плотность, которая динамична и 

определяется путем сложения плотности пахотного и подпахотного слоев. Наиболее рыхлой почва 

бывает сразу после обработки, затем постепенно уплотняется и через некоторое время ее плотность 

приходит в равновесное состояние, т. е. до следующей обработки изменяется незначительно. Верхние 

горизонты почв, содержащие больше органического вещества, лучше оструктуренные, 

подвергающиеся рыхлению при обработке, имеют более низкую плотность. Под воздействием 

процесса уплотнения и разрыхления в почве в естественной среде наступает равновесная плотность, 

которая образуется в результате равновесия между пористостью и твердой фазой почв. Каждый тип 

почв характеризуется своей плотностью. Для структурных почв характерен меньший интервал между 

значениями оптимальной и равновесной плотностью, а у окультуренных почв эти значения могут 

совпадать (Слесарев, 1984; Шевлягин, 1963). Равновесная (реальная) и оптимальная плотность почвы 

не всегда совпадают по значению. Диапазон оптимальной плотности находятся в пределах 1.1-

1.25 г/см3. Оптимальная плотность для выращивания зерновых культур должна быть в пределах 1.1-

1.3 г/см3. Например, увеличение соотношения плотности тяжелосуглинистой почвы до 1.4-1.5 г/см3 

может привести к снижению общей урожайности в два раза. Отрицательное воздействие на 

урожайность оказывает также и увеличение плотности подпахотного слоя при превышении значения 

1.4-1.45 г/см3 (Кушнарёв, Погрелый, 2008).  

При анализе почв Терско-Сулакской равнины можно констатировать, что почвы здесь 

разнообразны по составу и распределяются по следующим типам: лугово-каштановые почвы 

составляют 61%, к каштановым относится около 13%, а солончаки распространены на 11% по всему 

почвенному покрову. 
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Цель настоящего исследования – выполнить сравнительный анализ изменения агрегатного 

состава различных типов почв (каштановой и лугово-каштановой), в ходе их постагрогенного 

развития, определяющее эффективность использования почвенных ресурсов сельскохозяйственных 

земель Терско-Сулакской равнины Дагестана. 

Материалы и методы 

Объектами исследования были выбраны пашни и залежи Терско-Сулакской части Дагестана, 

которые активно используются в сельском хозяйстве. В данных агроландшафтах под разными видами 

землепользования была дана характеристика каштановым и лугово-каштановым почвам. 

Территория исследуемых участков характеризуется устойчивым умеренно-континентальным 

климатом, отличающимся жарким летом. Зимы сравнительно мягкие. 

Опытные работы и почвенные разрезы были заложены в начале 2017 года в центральном районе 

Терско-Сулакской равнины, для определения агрофизических свойств почв (Агрофизические и 

агрохимические ..., 2016). При выборе участка для проведения исследования определяющим 

значением стало их месторасположение, – участки находятся на выровненных водоразделах, которые 

являются типичными для изучаемых почвенных подзон с характерными биоклиматическими 

условиями и растительными сообществами. Опытный почвенный разрез закладывался на каждом 

исследуемом участке, описывались морфологические свойства почв и отбирались образцы почв 

послойно (см) из горизонтов А, В1, В2, С1 (Апах пашня) для каштановой и А, В1, С1 для лугово-

каштановой почвы.  

Плотность почвы определяли с помощью цилиндра-бура известного объема (100 см3). 

Для оценки структурно-агрегатного состава производили фракционирование образца воздушно-сухой 

почвы массой 1-1.5 кг на стандартном наборе сит (сухое просеивание по методу Н.И. Саввинова). 

По данным просеивания рассчитывали коэффициент структурности как отношение суммы 

макроагрегатов (размером 0.25-10 мм) к сумме агрегатов диаметром более 10 мм и менее 0.25 мм 

(Вадюнина, 1986). 

Результаты агрегатного анализа (сухое просеивание) приведены на рисунке. Из фракций 

агрегатов размерами 7-5, 5-3, 3-2, 2-1.1-0.5 и 0.5-0.25 мм отбирали образцы для определения их 

пористости. Случайность отбора проб в анализ обеспечивалась применением механической выборки. 

  

Рис. Агрегатный состав (%) каштановой А) и лугово-каштановой В) почв по размеру их фракций 

(мм). 

 

Для статистической обработки экспериментальных данных использовали метод дисперсионного 

анализа (Доспехов, 1985). 

По работе С.А. Захарова (1954) почвы можно классифицировать по форме и следующим типам: 
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глыбистая комковатая структура, зернистая структура, ореховатая структура, призматическая, 

столбчатая, плитчатая структура, пластинчатая, листоватая и чешуйчатая. 

Для исследуемых нами каштановых почв характерна пылевато-комковая структура горизонта А1 и 

призмовидно-ореховатая – горизонтов В1 и В2. Для горизонта С всех исследованных почв характерна 

глыбистая структура. Данные по механическому, минералогическому и химическому составу, а также 

физическим свойствам исследованных почв были опубликованы ранее (Теймуров, 2019; Теймуров и 

др., 2020).  

Результаты и обсуждение 

Часть исследуемых нами земель Терско-Сулакской равнины в результате деградации и при 

переходе к рыночной системе экономики была выведена из сельскохозяйственного использования и 

на данный момент переведена в состояние залежи. Данная ситуация в целом снизила часть 

агроэкологических проблем. Но общее деградированное состояние каштановых почв и, как результат, 

уменьшение урожайности вынудили обратить внимание на их тщательное обследование. 

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что плотность агрегатов любого размера для всех 

исследованных почв значительно выше плотности почвы в ее ненарушенном сложении. 

С уменьшением размеров агрегатов их плотность в основном возрастает. Эта тенденция проявляется 

ярче в поверхностных горизонтах. С глубиной плотность агpeгатов всех размеров также возрастает. 

Общая пористость, как это видно из таблиц 2 и 3, во всех генетических горизонтах 

исследованных почв выше пористости отдельных агрегатов различных размеров. Вниз по 

профильному горизонту уменьшается общая пористость, что является следствием сокращения 

межагрегатной пористости и уменьшения пористости агрегатов. Однако в зависимости от 

особенностей почвообразовательного процесса в отдельных генетических горизонтах может 

преобладать один или другой механизм уменьшения общей пористости. 

 

Таблица 1. Плотность агрегатов исследованных почв по горизонтам. 

Индекс горизонта, 

глубина, см 

Удельный вес 

ветровой фазы 

Объемный вес 

почвы, г/см3 

Объемный вес агрегатов в г/см3 по их 

фракциям (мм) 

7-5 5-3 3-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 

Почва, угодье 

Каштановая карбонатная среднесуглинистая, многолетняя залежь (опустыненная степь, 

Кизилюртовский район) 

А 5-15 2.59 1.31 1.61 1.69 1.76 1.75 1.76 1.75 

B1 21-34 2.68 1.32 1.83 1.87 1.90 1.92 1.91 1.87 

B2 35-45 2.73 1.40 1.86 1.88 1.92 1.92 1.92 1.88 

C1 46-65 2.74 1.50 1.89 1.88 1.90 1.89 1.88 1.89 

Каштановая карбонатная легко суглинистая, пашня (пшеница, Кизилюртовский район) 

Апах. 0-20 2.69 1.17 1.65 1.69 1.76 1.84 1.86 1.88 

Лугово-каштановая слабосолонцеватая тяжелосуглинистая, многолетняя залежь (бывшее поле 

люцерны, Хасавюртовский район) 

A 6-28 2.63 1.20 1.76 1.73 1.81 1.83 1.85 1.89 

B1 29-60 2.71 1.39 1.88 1.89 1.91 1.93 1.93 1.94 

C1 72-150 2.72 1.55 1.95 1.95 1.96 1.98 1.98 1.94 

Примечания к таблице 1: Повторность при определении объемного веса каждого образца 

нерасчлененной почвы – 5-кратная, при определении объемного веса агрегатов та же, что и при 

определении их пористости. 

 

В перегнойно-аккумулятивных горизонтах исследованных почв отмечается достоверное 

(с доверительной вероятностью Р=0.999) уменьшение пористости агрегатов по мере уменьшения их 



ТЕЙМУРОВ, ИМАШОВА, РАМАЗАНОВ, САИПОВ    93 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2021, том 27, № 3 (88) 

размеров до 2-1 мм. Дж.А. Карри (Currie, 1966) полагает, что агрегаты этого размера лучше всего 

характеризуют агрегатную пористость. В агрегатах крупнее этих размеров могут встречаться поры, 

равные по величине межагрегатным, а во фракциях агрегатов <1 мм могут встречаться гравелистые и 

песчаные элементарные почвенные частицы, также искажающие агрегатную пористость. Изменения 

пористости агрегатов <1 мм в большинстве случаев недостоверны. 

 

Таблица 2. Пористость агрегатов исследованных почв по горизонтам в зависимости от размеров их 

фракций. 

Индекс горизонта, 

глубина, см 

Пористость агрегатов в % по размеру фракций агрегатов (мм) 

7-5 мм 5-3 мм 3-2 мм 2-1 мм 1-0.5 мм 0.5-0.25 мм 

Почва, угодье 

Каштановая карбонатная среднесуглинистая, многолетняя залежь (опустыненная степь, 

Кизилюртовский район) 

А 5-15 37.8 34.7 31.4 32.3 31.9 32.3 

B1 21-34 31.8 30.1 29.4 28.4 28.5 30.1 

B2 35-45 31.7 31.2 29.8 29.9 29.7 31.0 

C1 46-65 31.3 31.3 30.8 31.0 31.4 31.6 

Каштановая карбонатная легко суглинистая, пашня (пшеница, Кизилюртовский район) 

Апах 0-20 38.5 37.1 34.6 32.0 30.7 30.7 

Лугово-каштановая слабосолонцеватая тяжелосуглинистая, многолетняя залежь (люцерна, 

Хасавюртовский район) 

A 6-28 33.3 34.1 31.2 30.3 29.5 28.2 

B1 29-60 30.6 30.3 29.5 28.7 28.8 28.5 

C1 72-150 28.4 28.3 27.8 27.3 27.5 28.8 

 

 

Таблица 3. Взвешенная пористость агрегатов исследованных почв по горизонтам. 

Индекс 

горизонта, 

глубина, см 

Пористость агрегатов, рассчитанная по 

%-ному содержанию фракций Общая 

пористость, 

% 

Суммарная 

агрегатная 

пористость, 

% 

Меж-

агрегатная 

пористость, 

% 

Размер фракции агрегатов, мм 

<5 5-3 3-2 2-1 1-0.5 <0.5 

Почва, угодье 

Каштановая карбонатная среднесуглинистая, многолетняя залежь (опустыненная степь, 

Кизилюртовский район) 

А 5-15 13.1 3.9 3.3 6.5 1.5 6.1 49.0 34.0 15.0 

B1 21-34 8.8 8.8 5.3 4.6 0.7 1.8 51.0 30.0 21.0 

B2 35-45 15.0 5.6 4.6 3.6 0.9 1.4 49.0 31.0 18.0 

C1 46-65 15.3 4.4 3.1 3.5 1.5 3.6 45.0 31.0 14.0 

Каштановая карбонатная легко суглинистая, пашня (пшеница, Кизилюртовский район) 

Апах. 0-20 15.0 2.0 1.8 4.2 2.1 5.4 56.0 32.0 22.0 

Лугово-каштановая слабосолонцеватая тяжелосуглинистая, многолетняя залежь (бывшее поле 

люцерны, Хасавюртовский район) 

A 6-28 16.3 3.6 2.7 4.3 1.0 4.0 54.0 32.0 22.0 

B1 29-60 20.5 5.6 2.1 1.5 0.2 0.4 49.0 30.0 17.0 

C1 72-150 20.5 5.6 2.1 1.5 0.2 0.4 49.0 30.0 17.0 
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Во всех исследованных почвах пористость агрегатов одного и того же размера уменьшается вниз 

по профилю. При этом отмечается наиболее резкое уменьшение в крупных агрегатах (7-5 мм), где 

пористость снижается с 37% в горизонте А до 31% в горизонте С1. В мелких агрегатах эта тенденция 

проявляется слабее. Необходимо отметить, что если в каштановой почве наблюдается постепенное 

уменьшение пористости агрегатов с глубиной, то в лугово-каштановой почве отмечается 

минимальная пористость в горизонтах В1 и С1. Во всех исследованных почвах эта закономерность 

наиболее ярко появляется в агрегатах 2-1 мм. Однако минимальная пористость агрегатов из 

горизонте В1 отмечается довольно четко не только во фракции 2-1 мм, но и во всех остальных 

фракциях вплоть до 7-5 мм. Обращает на себя внимание также и то, что пористость агрегатов 

горизонте С1 падает практически до одной и той же величины, близкой к расчетной пористости при 

плотной упаковке (способ взаимного сочленения минеральных частиц обломочной породы). Такое 

приближение к расчетной пористости, очевидно, связано с высоким содержанием в механическом и 

особенно микроагрегатном составах пылеватых частиц. 
В почвах каштанового комплекса она несколько дальше от расчетной и изменяется в пределах 28-

31%. В связи с этим пористость агрегатов из нижних горизонтов практически не зависит от размеров. 

Пористость у крупных агрегатов каштановой почвы (на поле под пшеницей) несколько увеличилась. 

При рассмотрении пористости агрегатов, оцененной процентным содержанием фракций (табл. 3), 

видно, что основная доля межагрегатной пористости приходится в почвах на крупные агрегаты. 

Заключение 

Установлено, что перевод земель, ранее интенсивно используемых в сельском хозяйстве, в 

залежное состояние, приводит к постепенному улучшению их агрофизических свойств и к 

восстановлению утерянного естественного эколого-генетического состояния почв. 

Результаты проведенного исследования убедительно показывают, что пористость агрегатов тесно 

связана как с их составом, строением и происхождением, так и с генезисом почв в целом. Важным 

условием, определяющим плодородие почв, являются физические свойства почв. Несмотря на то что 

они не обеспечивают растения элементами питания, они могут в целом повлиять на степень их 

развития. Из этого следует, что необходимо знать и уметь регулировать агрофизические 

характеристики почв. Эти знания необходимы для воспроизводства плодородия и урожайности 

сельскохозяйственных культур. 
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