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1. Цели подготовки 
 

Целью освоения дисциплины «Методы исследований в агрофизике» являет-
ся формирование у аспирантов навыка самостоятельного проведения почвенных, 
агрофизических и агроэкологических исследований; углубленного изучения ме-
тодов 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 дисципли-

нам по выбору  вариативной части ОПОП ВО. Дисциплина базируется на знаниях, 
имеющихся у аспирантов при получении высшего профессионального образова-
ния (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 «Агрофизические свойства почв» является базовой для сдачи 

кандидатского экзамена и подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины «Агрофизические свойства почв» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

универсальных компетенций: «способностью к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных облас-
тях (УК-1); «способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-
ного 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 куль-
тур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техноло-
гий производства сельскохозяйственной продукции» (ОПК-1); «владением куль-
турой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, аг-
рохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); «способностью к разра-
ботке новых методов исследования и их применению в области сельского хозяй-
ства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
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культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-
нологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения ав-
торских прав» (ОПК-3); и профессиональных компетенций: «способностью оце-
нивать почвенно-экологические условия и степень пригодности их для возделы-
вания сельскохозяйственных культур» (ПК-2); «владением методами диагностики 
почвообразовательного процесса, системного исследования почв в агроэкосисте-
мах, устойчивости почв к антропогенному воздействию» (ПК-3); «готовностью 
применять приемы управления агрофизическими свойствами почв и рационально-
го использования биологических ресурсов на основе теоретико-методологических 
основ системного исследования плодородия» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать методологию теоретических и экспериментальных исследований в 

области почвоведения; 
- уметь осуществлять комплексные исследования на основе целостного сис-

темного 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 3 зачетные единицы, 108 ча-

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

Таблица 1  
Структура и содержание дисциплины  
«Методы исследования в агрофизике» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 семестр 

1 Методы исследования в агрофизике. 
Понятие о почвенном методе. Общие и 
частные методы в почвоведении. Харак-
теристика полевых и лабораторных ме-
тодов исследований в агрофизике (про-
фильно-генетический, морфологиче-
ский, физико-механический, метод мо-
делирования почвенных монолитов) 

1 Л Т 4 2 ТК КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Методологические аспекты изучения 

почвы как природного физического 
тела. Основные фазы почвы: принцип 
масштабности; взаимосвязи структуры 
и функций; пространственной неодно-
рядности физических свойств и процес-
сов; взаимосвязи почвенных физиче-
ских свойств и процессов 

1 Л В 4 2 ТК КЛ 

 

3 Методы определения общефизиче-
ских свойств почвы. Плотность почвы, 
плотность твердой фазы и пористость 
(порозность) почвы. Экологическое 
значение этих показателей 

2 Л В 2 2 ТК КЛ 

 

4 Дисперсионный и корреляционный 
анализ результатов опыта. Статисти-
ческая обработка результатов методом 
дисперсионного анализа в изложении 
Б.А. Доспехова. Корреляция и регрессия 
в почвенных исследованиях. Множест-
венная линейная корреляция и регрес-
сия 

2 ПЗ Т 4 2 ТК УО  

5 Методы изучения гранулометриче-
ского и микроагрегатного состава 
почв. Их фракции, свойства и класси-
фикация; интегральные и дифференци-
альные кривые гранулометрического 
состава и количественная характеристи-
ка распределения частиц по размерам 

3 Л В 2 2 ТК КЛ  

6 Время отбор проб для анализа. Про-
боподготовка. 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

7 Методы исследования структуры 
почвы. Характеристика структурного 
агрегатного составов, оценка структуры 
почвы. 

4 Л Т 2 2 ТК КЛ  

8 Термодинамический метод оценки 
межфазных взаимодействий в почвах 

4 ПЗ Т 2 2 ТК Р  

9 Методы изучения водных свойств 
почвы. Характеристика формы воды в 
почве; почвенно-гидрологических кон-
стант; водного режима и баланса почв; 
основная гидрофизическая характери-
стика (ОГХ) почв 

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

Определение полного названия почвы 
по фракциям механических элементов. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК ПО 
 

11 Полевые и стационарные методы ис-
следования почв. Методы определения 
плотности почвы, полевой влагоемко-
сти, водопроницаемости и предельно-
полевой влагоемкости (наименьшая 
влагоемкость НВ). 

6 Л Т 4 2 ТК КЛ 

 

12 Структурное состояние почв. Ситовой 
анализ (сухой и мокрый рассев) струк-
туры и ее оценка структурности и водо-
прочности. 

6 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

13 Методы исследования газового соста-
ва почвенного воздуха. Изучение  ос-
новных понятий: аэрация, воздухооб-
мен, дыхание и диффузия почв; перенос 
газов в почве. 

7 Л Т 2 2 ТК КЛ  

14 Методы определения влажности поч-
вы: прямые методы (термостатно-
весовой) и косвенные методы. 

7 ПЗ Т 4 2 ТК УО  

15 Методы определения теплофизиче-
ских характеристик почвы. Характе-
ристика теплового и температурного 
режима почвы; перенос тепла в почве и 
основные механизмы его; теплофизиче-
ские свойства почв; температурные оп-
тимумы 

8 Л Т 2 2 ТК КЛ  

16 Расчет движения влаги в почве с ис-
пользованием основной гидрофизиче-
ской характеристики (ОГХ) 

8 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

17 Методика определения физико-
механических свойств почвы. Изуче-
ние липкости, вязкости, набухания и 
усадки почв и почвенных агрегатов и их 
влияние на агрофизические свойства 
почв. 

9 Л Т 2 2 ТК КЛ  

18 Коэффициенты фильтрации и впи-
тывания: экспериментальные опреде-
ления и расчеты. 

9 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

19 Элементарный состав почв. Опреде-
ление элементарного состава почв рент-
генфлуоресцентным методом анализа. 
Использование данных элементарного 
анализа для интерпретации результатов 
почвенных исследований в области аг-
рофизики. 

10 Л Т 2 2 ТК КЛ  
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1  3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Пространственная неоднородность 
физических свойств. Неоднородность 
физических свойств почвы. Факторы, 
определяющие неоднородность. Уровни 
неоднородности почвенных свойств. 

10 ПЗ Т 4 2 ТК Р  

 Выходной контроль     14 ВыхК З  
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 «Ме-

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

 
6. Вопросы выходного контроля (зачета) 

 
1. Принципы изучения почвы как природного физического тела 
2. Почва гетерогенная, многофазная, пористая система 
3. Определение плотности почвы в полевых и стационарных условиях. 

Как она изменяется в различных почвах 
4. Метод определения твердой фазы почвы и от чего эта величина зави-

сит 
5. Расчет порозности почв и ее градация по качеству 
6. Определение состава и свойств фракций гранулометрических элемен-

тов 
7. Интегральные и дифференцированные кривые гранулометрического 

состава 
8. Классификация почв по гранулометрии 
9. Методы определения структурного состава почв 
10. Методы определения агрегатного состава почв 
11. Изотерма адсорбции паров воды почвами. Уравнения БЭТ 
12. Методы определения показателей почвенно-гидрологических кон-

стант (ПГК)  
13. Электромагнитные и ядерные методы определения влажности почвы 
14. Определение агрономически ценной структуры и характеристика ее 
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15. Расчет движения влаги в почве с использованием основной гидрофи-
зической характеристики (ОГХ) 

16. Определение и анализ данных по удельной поверхности почвы 
17. Методы определения основной гидрофизической характеристики 

(ОГХ) 
18. Коэффициенты фильтрации и впитывания. Экспериментальные опре-

деления и расчеты 
19. Математические модели движения влаги и веществ в почвах и их ис-

пользование 
20. Дисперсионный и корреляционный анализ результатов опыта 
21. Методы определения влажности почвы (прямые и косвенные) 
22. Определение элементарного состава почв рентгенфлуоресцентным 

методом анализа 
23. Принципы метода определения удельной поверхности 
24. Зависимость ОГХ от фундаментальных свойств почв 
25. Используя методы определения ОГХ выявить сферы использования 

ОГХ 
26. Методы регулирования теплового режима почв 
27. Методы изучения газовой фазы почв 
28. Влияние структуры на свойства почв, их режимы и плодородие 
29. Теоретические и практические проблемы физических свойств и про-

цессов в почвах, приземном слое атмосферы, анализы и управления 
30. Теоретические основы, методы и практические проблемы физики при-

земного слоя атмосферы 
31. Разработка теории, методов исследования, практических приемов по 

основам биофизических методов оптимизации агроэкологических условий 
32. Физические основы микробиологических процессов в почвах 
33. Методы сохранения и восстановления агрономически ценной струк-

туры почв 
34. Разработка новых методов для определения агрофизических свойств 

почвы 
35. Методы изучения сорбционных процессов. Основные направления 

использования хроматографии в почвенных исследованиях  
36. Элементарный состав почв и методы его определения 
37. Методы и приборы, изучающие физико-механические свойства почв 
 

7. Темы рефератов 
 

1. Влияние почвоведения на формирование почвы как природного физи-
ческого 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 
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6. Основная гидрофизическая характеристика почвы и методы ее опре-
деления и расчета 

7. Пространственная неоднородность физических свойств. 
8. Термодинамический метод оценки межфазных взаимодействий в поч-

вах 
 

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/ 
 Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 
 Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 
 

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; 
 комплект мультимедийного оборудования. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство. 


