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Аннотация. Целью данной работы было исследование влияния внешнего давления на 

плотность почвы. Объектом изучения был чернозём выщелоченный Приобского плато. 

Исследование выявило, что увлажнение существенно влияет на изменение плотности 

почвы под влиянием воздействия внешнего давления. При более высоком увлажнении уп-

лотнение почвы происходит сильнее. Плотность почвы наиболее сильно увеличивается 

при первых воздействиях. С возрастанием количества внешних воздействий увеличение 

плотности происходит менее интенсивно.  

Ключевые слова: чернозём выщелоченный, плотность почвы, уплотнение почвы, 
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Неблагоприятный для растений водно-

воздушный режим почв тесно связан с их 

плотностью [1]. В связи с этим плотность 

является одним из основных количествен-

ных показателей оценки качества почвы со 

стороны ее физических свойств [2]. 

При уплотнении почвы снижается её 

пористость [3], происходит ухудшение 

водно-физических свойств: влагоёмкости, 

скорости впитывания поливной воды, во-

допроводимости, влагопроницаемости. 

Снижается аэрация и скорость протекания 

биологических процессов [4]. Под влияни-

ем этих негативных факторов при выра-

щивании растений сдерживается развитие 

их корневой системы, происходит умень-

шение общей массы корней и их способ-

ности к проникновению вглубь, уменьша-

ется влагообеспеченность [5-7].  

В связи с этим изучение влияния раз-

личных факторов на плотность почв явля-

ется важной агрономической, почвоведче-

ской и экологической задачей.  

Целью данной работы было исследова-

ние влияния внешнего давления  на плот-

ность почвы. Объектом изучения был 

чернозём выщелоченный Приобского пла-

то. В качестве опытных были выбраны 

участки чёрного пара. Разное давление на 

почву создавалось воздействием фиксиро-

ванного веса на специальные уплотнители 

почвы с различной площадью опоры. В 

качестве контрольного использовался уча-

сток чёрного пара, не подвергшийся дей-

ствию внешнего давления. Для создания 

различной влажности почвы опытный уча-

сток подвергался искусственному увлаж-

нению.  

Измерения влажности и плотности поч-

вы осуществлялось стандартными метода-

ми [8].  

При исследовании влияния количества 

воздействий внешнего давления на плот-

ность поверхностного слоя почвы (0-5 см) 

была выбрана величина внешнего давле-

ния 100 кПа. Выбор данной величины был 

обусловлен тем, что такое значение близко 

к воздействию на почву, которое оказыва-

ет неспаренное колесо современных трак-

торов 3-5 тягового класса [9], получивших 

широкое распространение при различных 

видах сельскохозяйственных работ.  

По результатам исследований, пред-

ставленных в таблице  видно, что даже од-

нократное воздействие на поверхностный 

слой чернозёма выщелоченного внешним 

давлением величиной 100 кПа при влаж-

ности почвы 28% увеличивает её плот-

ность до значений, выходящих за рамки 

оптимальной [6, 7, 10] для большинства 

возделываемых сельскохозяйственных 

культур.  

При более низком увлажнении под воз-

действием внешнего давления уплотнение 

почвы происходит не так интенсивно 

(табл.). Плотность наиболее сильно увели-

чивается при первых воздействиях. С воз-

растанием количества внешних воздейст-

вий увеличение плотности происходит ме-

нее интенсивно.  
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Таблица. Изменение плотности (кг/м
3
) поверхностного слоя чернозёма выщелоченного 

Приобского плато различной влажности в зависимости от количества воздействий (N, шт.) 

внешнего давления величиной 100 кПа 

N, шт 
Плотность  почвы при различной важности, кг/м3 

14% 18% 24% 28% 

0 942 942 942 942 

1 1236 1257 1299 1350 

5 1250 1299 1347 1375 

10 1291 1309 1391 1467 

 

На рисунке  представлены аппроксими-

рованные графики зависимости плотности 

поверхностного слоя (0-5 см) чернозёма 

выщелоченного Приобского плато от ве-

личины внешнего давления.  

 

 
Рисунок. Аппроксимация зависимости плотности поверхностного слоя чернозёма выще-

лоченного Приобского плато различной влажности от величины внешнего давления 

 

Графики (рис.) показывают, что влаж-

ность почвы является важнейшим факто-

ром, определяющим степень уплотнения 

при одной и той же нагрузке.  

 Графики зависимости плотности от ве-

личины внешнего давления (рис.) облада-

ют нелинейным характером и имеют тен-

денцию к «насыщению», поэтому измене-

ние плотности почвы сильно зависит от её 

начального значения. Чем меньше началь-

ное значение плотности, тем на большую 

величину она увеличивается при одно-

кратном внешнем воздействии фиксиро-

ванного давления. Очевидно, что данная 

особенность является следствием реологи-

ческих свойств почвы, изменений, проис-

ходящих в её поровом пространстве и в 

структуре почвенных агрегатов при де-

формации, вызванной внешним воздейст-

вием [11]. Сильно разрыхленные почвы с 

малой плотностью сложения обладают от-

носительно крупными порами заполнен-

ными воздухом. При воздействии внешне-

го давления происходят пластические де-

формации, приводящие к заполнению этих 

пор твёрдыми почвенными частицами и 

разрушению крупных почвенных агрега-

тов. В результате этого плотность почвы 

резко увеличивается, даже под воздейст-

вием небольшого внешнего давления. 

Увеличение влажности почвы уменьшает 

прочность почвенных агрегатов и их спо-

собность противодействовать внешнему 

воздействию, что так же приводит к более 

интенсивному росту плотности при воз-

действии внешнего давления.  
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Заключение 

Возделывание сельскохозяйственных 

культур рационально осуществлять в ком-

плексе с мероприятиями по оптимизации 

плотности почвы, при этом параметры 

давления ходовых систем техники должны 

соответствовать допустимым значениям 

давления на почву в соответствии с ГОСТ 

26955-86 [12]. 
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INFLUENCE OF EXTERNAL PRESSURE ON SOIL DENSITY 
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Abstract. The research goal was to study the effect of external pressure on the soil density. 

The object of study was leached chernozem of the Priobsky plateau. The study found that mois-

ture significantly affects the change in soil density under the influence of external pressure. With 

higher moisture content, soil compaction occurs more strongly. The density of the soil increases 

most strongly at the first influences. With an increase in the number of external influences, the 

increase in density is less intense. 

Keywords: leached chernozem, soil density, soil compaction, soil moisture, soil pore space.  
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