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1. Цели подготовки 
 

Целью освоения дисциплины «Агрофизика» является формирование у аспи-
рантов навыка распознавания закономерностей почвообразовательного процесса, 
проблем изменения физических свойств и процессов в почвах, оценки почвенно-
экологических условий, степени пригодности их для возделывания сельскохозяй-
ственных культур. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Агрофизика» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части ОПОП ВО. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспи-
рантов при получении высшего профессионального образования (специалитет, 
магистратура). 

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 
- знать: стили устной и письменной речи, методику проведения научных ис-

следований, основы математической статистики, используемой для обработки 
первичных экспериментальных данных. 

- уметь: использовать текстовые и основные графические редакторы ПК. 
Дисциплина «Агрофизика» является базовой для сдачи кандидатского экза-

мена и подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины «Агрофизика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов об-

щепрофессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1); «владением методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селек-
ции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-
шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйст-
венной продукции» (ОПК-1); «владением культурой научного исследования в об-
ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обуст-
ройства 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 сельскохозяй-
ственной продукции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); и профес-
сиональных компетенций: «способностью распознавать закономерности почвооб-
разовательного процесса, теоретические и практические проблемы изменения фи-
зических свойств и процессов в почвах, растительном покрове и приземном слое 
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атмосферы» (ПК-1); «способностью оценивать почвенно-экологические условия и 
степень пригодности их для возделывания сельскохозяйственных культур» (ПК-
2); «владением методами диагностики почвообразовательного процесса, систем-
ного исследования почв в агроэкосистемах, устойчивости почв к антропогенному 
воздействию» (ПК-3); «готовностью применять приемы управления агрофизиче-
скими свойствами почв и рационального использования биологических ресурсов 
на основе теоретико-методологических основ системного исследования плодоро-
дия» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать закономерности почвообразовательного процесса, теоретические и 

практические проблемы изменения физических свойств и процессов в почвах, 
приемы управления плодородием и рациональным использованием биологиче-
ских ресурсов; 

- уметь проводить почвенно-экологическое обследование, оформлять резуль-
таты исследований, интерпретировать полученный материал и делать выводы, 
подготавливать материал к презентации; 

- владеть приемами и методами диагностики почвообразовательного процес-
са, системного исследования почв и управления их плодородием в агроэкосисте-
мах. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

«Агрофизика» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов, из них аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа - 54 часа. 
 

Таблица 1  
Структура и содержание дисциплины  

«Агрофизика» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр 

1 Вводная лекция. Приоритетные на-
правления исследований современной 
агрофизики. Почва – как физическое 
тело и предмет физики почв. 

1 Л Т 2 2 ТК КЛ  

2 Фазовый состав почвы. Почва – гете-
рогенная, многофазная, пористая систе-
ма (фазы почвы; порозность почв, агре-
гатов, межагрегатов). 

1 Л В 2 2 ТК КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Гранулометрический состав почв. 

Состав, свойства фракций, их размеры, 
классификация. 

3 Л Т 2 2 ТК КЛ  

4 Особенности почвы как природного 
физического тела. Фундаментальные 
законы физики почв 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

5 Структура почвы. Понятие о структу-
ре, ее основные тенденции структуро-
образование; оценка и значение в поч-
венном плодородии 

4 Л В 2 2 ТК КЛ  

6 Методы определения общефизиче-
ских свойств почвы (плотность, плот-
ность твердой фазы, порозность). Ос-
новные параметра их в различных типах 
почв 

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

7 Удельная поверхность почв. Полная 
внутренняя и внешняя удельная поверх-
ность. Иботерма адсорбции паров воды 
почвами 

5 Л Т 2 2 ТК КЛ  

8 Интерпретация данных грануломет-
рического состава почв. Определение 
названия почвы по классификации Н.А. 
Качинского. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

9 Влажность почвы. Формы и связи во-
ды и почвенно-гидрологические кон-
станты (ПГК) 

6 Л Т 2 2 ТК КЛ  

10 Теория структурообразования почв. 
Макро- микро- и мезоструктура. Расчет 
коэффициентов структурности и глыби-
стости почв. Определение водопрочно-
сти. 

6 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

11 Основная гидрофизическая характе-
ристика (ОГХ). Зависимость между 
каппилярно-сорбционным давлением 
влаги и влажностью, физическая сущ-
ность этих процессов. Зависимость ОГХ 
от фундаментальных свойств и исполь-
зование ОГХ. 

7 Л Т 2 2 ТК КЛ  

12 Почвенно-геологические константы 
Методики определения влажности поч-
вы. 

7 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

13 Движение воды в почве. Фильтрация, 
впитывание, водопроницаемость; функ-
ция влагопроводности. Термовлагопе-
ренос. 

8 Л Т 2 2 ТК КЛ  

14 Фильтрационная способность почв. 
Коэффициенты фильтрации и впитыва-
ния; их экспериментальные определе-
ния и расчеты. Расчет гидрологических 
констант. 

8 ПЗ Т 2 2 ТК УО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Движение влаги в системе «почва-
растение-атмосфера». Транспирация. 
Научные основы регулирования водно-
го питания растений. Зависимость кри-
тического давления от различных фак-
торов. 

9 Л Т 2 2 ТК КЛ  

16 Газовый состав почвы. Газообмен с 
атмосферой и факторы, влияющие на 
этот процесс. 

9 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

17 Водный режим и его баланс в почве. 
Динамика влажности в почве. Водный 
баланс почв. Уравнение водного балан-
са. Оценка некоторых составляющих 
водного баланса. Испарения внутрипоч-
венный отток, конденсация. 

10 Л Т 2 2 ТК КЛ  

18 Теплофизика. Тепловой баланс. Теп-
лофизические свойства. Температурный 
режим почв. 

10 ПЗ Т 2 2 ТК Р  

19 Перенос растворимых веществ в поч-
ве. Конвективный перенос. Диффузия. 
Основные процессы и параметры пере-
носа растворимых веществ в почве. 

11 Л Т 2 2 ТК КЛ  

20 Физико-механические свойства почв. 
Их значения для плодородия почв. Ка-
кие факторы влияют на их проявление 

11 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

21 Математические модели движения 
влаги и веществ в почвах. Основные 
этапы моделирования. Процесс модели-
рования и наполнения модели экспери-
ментальными данными и расчеты. 

12 Л Т 2 2 ТК КЛ  

22 Пространственная неоднородность 
физических свойств почвы и процес-
сов. Регулирование протекания физиче-
ских свойств и процессов. 

12 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

23 Газовая фаза почвы. Основные поня-
тия аэрации и порозности аэрации, воз-
духообмен, дыхание почвы. 

13 Л Т 2 2 ТК КЛ  

24 Микроагрегатный состав почв. Его 
значение и определение 

13 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

25 Физико-механические свойства почв. 
Набухание, усадка почв и почвенных 
агрегатов. Липкость, связность, трение, 
крошение, удельное сопротивление 

14 Л Т 2 2 ТК КЛ  

26 Почвенная структура и продуктив-
ность растений. Влияние физических 
свойств на продуктивность сельскохо-
зяйственных культур и выявление клас-

14 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 Деформация почв. Основные понятия 

деформации сжатия (растяжения) и 
сдвига. Природные и антропогенные 
физико-механические явления при де-

15 Л Т 2 2 ТК КЛ  

 Выходной контроль 12    10 ВыхК Э  
ИТОГО    54 54    
 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в традицион-
ной форме. 
Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, Э –
экзамен. 
 

5. Образовательные технологии. 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Аг-

рофизика» и повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

 
6. Вопросы выходного контроля (экзамена) 

 
1. Структура почвы и особенности ее оценки в агрономическом отношении. Ус-

ловия образования структуры 
2. Приемы восстановления и разрушения почвенной структуры. Роль структуры 

в формировании показателей плодородия почв 
3. Охарактеризовать общие физические свойства почв (плотность почвы, плот-

ность твердой фазы, пористость) и дать их агрономическую оценку 
4. Физико-механические свойства почв (связность, липкость, набухание и т.п.), 

от чего они зависят. Приемы регулирования физико-механических свойств 
почвы 

5. Роль воды в почвообразовании; категории (формы связи) воды в почве 
6. Почвенно-гидрологические константы (ПГК); их характеристика (МАВ, МГ, 

ВЗ, ВРК, ЧВ, ПВ) 
7. Движение воды в почве; виды фильтрации и фильтрационные задачи; впиты-

вание воды в почву (генфильтрация) 
8. Водные свойства почвы (влагоемкость, водопроницаемость, водоотдача, во-

доподъемная сила) их характеристика и значение 
9. Водный режим и баланс почвы; дать характеристику типам водного режима и 

приемы их регулирования  
10. Состав почвенного воздуха и его основные отличия от атмосферного; воз-

душные свойства, воздушный режим почвы и пути их регулирования 
11. Газообмен почвенного воздуха с атмосферой; от каких факторов он зависит 
12. Теплофизика почв. Тепловые свойства и тепловой режим почв; его типы и их 

регулирование 
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13. Гранулометрический состав почв. Функции элементарных почвенных частиц. 
Состав и свойства функций гранулометрических элементов. 

14. Количественные характеристики распределения частиц по размерам. Клас-
сификация почв по гранулометрии (двух-, трех-, четырехчленная) классифи-
кация почв. Какие понятия лежат в основе названия почв по гранулометриче-
скому составу 

15. Микроагрегатный состав почв; его характеристика и значение в почвообразо-
вании 

16. Основная гидрофизическая характеристика (ОГХ). Ее физическая сущность и 
формы представления 

17. Зависимость основной гидрофизической характеристики (ОГХ) от фундамен-
тальных свойств почвы.  

18. Значение и спользование ОГХ. 
19. Категории (формы почвенной влаги). Дать характеристику связной и свобод-

ной воды в почве и их роль в почвообразовании 
20. Расчет и оценка продуктивной влаги в почве 
21. Движение влаги в системе «почва-растение-атмосфера». Понятие о влаго-

обеспеченности растений. Транспирация, ее виды и значение 
22. Основные теории структурообразования  
23. Формы воды в почве и энергетические константы 
24. Деформация почв. Основные понятия ее 
25. Влияние физических свойств на продуктивность с.х. культур и выявление 

классов продуктивности почв 
26. Охрана почв от эрозии и теория противоэрозионной стойкости почв 
27. Сущность агрономически ценной структуры и основные приемы ее создания 
28. Приемы разрушения и восстановления почвенной структуры 
29. Минералогический состав почв 
30. Почвенные коллоиды, их состав, свойства, строение и роль в почвенном пло-

дородии 
 

7. Темы рефератов 
 

1. Факторы, лимитирующие почвенное плодородие 
2. Категории почвенного плодородия 
3. Основные экологические функции почвы 
4. Доступность почвенной влаги растениям. 
5. Уплотнение почвы при сельскохозяйственном использовании. 
6. Влияние физических свойств на продуктивность сельскохозяйственных 

культур и выявление классов продуктивности почв. 
7. Охрана почв от эрозии и теория противоэрозионной стойкости почв. 
8. Теоретические, научно-методические и практические проблемы агрофизи-

ческих свойств почвы в процессе их естественной и агротехногенной эво-
люции. 

9. Применение новых полимеров в качестве структурообразователей. 
10. потоки влаги и вещества в почве; пространственная неоднородность физи-

ческих свойств и процессов. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Беховых, Л.А. Основы гидрофизики: учебное пособие/ Л.А. Беховых,С.В. 
Макарычев, И.В. Шорина. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. 172 с. - ISBN 978-
5-94485-088-1. 

2. Теории и методы физики почв: Коллективная монография/ Под ред. Е.В. 
Шеина и Л.О. Карпачевского. – М.: «Гриф и К», 2007. – 616 с. ISBN 978-5-
8125-0921-7 

3. Шеин, Е.В. Агрофизика/ Е.В. Шеин, В.М. Гончаров. – М.: Изд-во Феникс, 
2006. – 195 с. - ISBN 5-02041-00456-7 

4. Шеин, Е.В. Курс физики почв: учебник/ Е.В. Шеин. – М.: Изд-во МГУ, 
2005. – 432 с. - ISBN 5-211-05021-5. 

 
б) дополнительная литература  

1. Почвоведение с основами геологии: учебник / В. П. Ковриго, И. С. Каури-
чев, Л. М. Бурлакова. – 2-е изд., доп. И перераб. – М. : КолосС, 2008. – 439 
с. : ил. – ISBN 978-5-9532-0483-5 

2. Вальков В. Ф. Почвоведение : учебник / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. 
Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д. : МарТ ; М. : МарТ, 2006. - 
495 с. : ил. - (Учебный курс). –ISBN 5-241-00405-X. 

3. Хабаров А. В. Почвоведение: учебник / А. В. Хабаров, А. А. Яскин, В. А. 
Хабаров. - М. : КолосС, 2007. - 311 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для 
студентов высш. учеб. заведений). – ISBN 978-5-9532-0452-1 

 
в) Электронные ресурсы: 
 Научная библиотека СГАУ имени Н.И. Вавилова: http://library.sgau.ru 
 Научная электронная библиотека «elibrary.ru»: http://elibrary.ru 
 Экологический центр «Экосистема»: 
http://www.ecosystema.ru/08nature/soil/ 
 Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 
 Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 
 Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/ 
  http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
 лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, сушильные 

шкафы, технические весы, аналитические весы, , водяные бани, встряхиватели, 
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оборудование для гранулометрического анализа; 
 почвенные карты, почвенные монолиты; 
 комплект мультимедийного оборудования. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство 


