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Аннотация 

 В статье рассмотрена проблема  воздействия антропогенного фактора 

как одной из важнейших (часто главной) причин, влияющих на плотность 

грунта. Приведены данные по сравнению плотности антропогенно 

уплотненных почв (на тропе) и не тронутых (под деревом). Представлены 

результаты исследований изменения плотности дерново-подзолистых почв и 

черноземов различных видов территории Кубанского государственного 

аграрного университета вследствие интенсивного воздействия пешеходов 

mailto:7cheuzh7@mail.ru


(вытаптывания), разница между которыми составила 37 %. Сделан вывод о 

том, что плотность почв является главной характеристикой при определении 

пригодности ее в сельскохозяйственном производстве 

 

Annotation 

The article deals with the problem of the impact of the anthropogenic factor 

as one of the most important (often the main) causes affecting the soil density. 

Data on comparison of the anthropogenic density of compacted soils (on the way) 

and undisturbed (under a tree) are given. The results of studies of changes in the 

density of sod-podzolic soils and chernozems of various types on the territory of 

Kuban State Agrarian University due to the intense impact of pedestrians 

(trampling), the difference between which was 37 %. It is concluded that the soil 

density is the main characteristic in determining its suitability in agricultural 

production.  
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Существует много факторов, определяющих пригодность почвы для 

жизни растений. Однако основным фактором является её плотность. Почва 

может содержать в себе большое количество питательных веществ, но если 

она имеет уплотнённое сложение, которое будет препятствовать 

прохождению воды и воздуха к корням растений, то даже самые выносливые 

из них не смогут выжить. Поэтому плотность почвы является одной из 

основных, в ряде случаев,  главной характеристикой в оценке пригодности 

этой почвы для жизни растений. 

Антропогенное влияние  есть, и вероятно будет, главным фактором 

отрицательного воздействия на почву. Тяжёлая сельхозтехника, грузовики, в 



особенности строительная техника, уплотняют почвогрунт до состояния 

непригодного для жизни растений.  Но даже  обилие дорожек, протоптанных 

пешеходами, со временем становится более заметным, так как именно по их 

длине не произрастает ни одного растения. На этих дорожках почва 

уплотняется до того, что через ее верхний слой не может пробиться любое 

растение, хотя в этом случае никакая техника не была задействована. При 

этом  человек обычно неосознанно причиняет вред тому, что находится у 

него под ногами. 

Объект исследования. Черноземы выщелоченные слабогумусные 

сверхмощные легкоглинистые на лессовидных глинах, сформировавшиеся на 

3-й террасе долины р. Кубань (территория КубГАУ). 

Методика исследования 

Почва – это сложная полифункциональная открытая трёхфазная 

система: жидкая (почвенная влага), твёрдая (гумус, и разнообразные твёрдые 

частицы) и газообразная (почвенный воздух между частицами твёрдой фазы), 

рядом исследователей  выделяется четвертая фаза – живая, что по-нашему 

мнению является не вполне обоснованным [1,5,6].  

Плотность почвы (объемная масса) – масса единицы объёма абсолютно 

сухой почвы, взятой в естественном сложении или отношение массы объема 

сухой почвы с ненарушенным сложением к занимаемому ею объему (𝑑𝑣 или 

𝜌𝑏), выражается в г/см3 [1]. 

Методика отбора образцов и определения плотности почв  

Отбор  методом режущего кольца объемом 50см3  (рисунок 1) нами 

были взяты пробы почвы на протоптанной тропе (антропогенно 

уплотненной). 



 

Рисунок 1 - Прибор для отбора образцов на плотность почв (режущее кольцо) 

возле дерева (пример нетронутой человеком почвы) в трехкратной 

повторности на глубине 5-10см.   

Определение плотности  

1. Взвесить алюминиевый бюкс, в который помещается проба 

почвы, с точностью до 0,01 г. 

2. На заранее подготовленную ровную поверхность установить 

цилиндр, заглубить его рабочую часть в грунт, подрезать снизу для 

отделения от почвы, удалить лишнюю почву в верхней и нижней части 

цилиндра. 

3. Перенести без потерь весь объём в стаканчике, взвесить 

стаканчик с влажной почвой и высушить их до постоянно веса при 

температуре равной около 105℃. 

4. Охладить стаканчик с субстратом, при этом закрыть крышкой в 

эксикаторе, до комнатной температуры и взвесить. 

5. Вычислить плотность почвы с точностью до 0,01 г/см3 по 

формуле: 

dv= 
M

V
, 

где M - масса абсолютно сухой почвы в граммах, с ненарушенным 

сложением; 

V - объём рабочей части цилиндра в см3 [1, c. 41] 

Результаты исследований  



Сравнение плотности антропогенно уплотненных почв (на тропе) и не 

тронутых (под деревом) показало весьма существенное их различие  (таблице 

1). 

Таблица 1- Плотность черноземов выщелоченных территории КубГАУ  

Место 

отбора 

образца 

Масса 

бюкса, г 

Масса 

бюкса с 

влажной 

почвой, г. 

Масса 

сухой 

почвы в 

бюксе, г 

Масса 

сухой 

почвы, г. 

Объём 

цилиндра,  

см3 

*Плотность 

почвы,  

г/см3 

Возле 

дерева 
22,78 92,38 83,28 60,51 50 1,19 

На тропе 22,27 112,61 103,96 81,69 50 1,63 

*Среднее из 3х определений 

Разница в плотности достигает  37%, что  говорит о весьма 

существенном влиянии даже такого, на первый взгляд, слабого воздействия 

как «вытаптывание» пешеходных троп. 

Исследованиями многих  авторов [1,2,4] установлено, что плотность 

разных почв может изменяться во времени и амплитуда этих изменений 

часто описывается интервалом  от 1,2 до 1,4 г/см3 –разница между 

оптимальной  и равновесной плотностью почв и её изменение (дрейф) 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Оптимальная и равновесная плотность почв и её изменения 

(дрейф) [2] 

Почва 

Плотность, г/см3 

оптимальная для 

зерновых 

равновесная 

плотность 
Дрейф 

Дерново-

подзолистая 
1,33 1,50 0,17 

Чернозём 

выщелоченный 1,22 1,35 0,13 

Типичный 1,20 1,24 0,04 

обыкновенный 1,20 1,27 0,07 

Южный 1,20 1,28 0,08 



Каштановая 1,25 1,35 0,09 

 

На разных почвах для нормального развития зерновых культур 

необходима определённая плотность, но при этом самое высокое значение 

имеет 1,35 г/см3. 

Нашими исследованиями  установлено, что плотность почвы на тропе 

составляет 1,63 г/см3 и влажности почвы 10%, что больше оптимальной для 

зерновых культур на 24%, а по сравнению с нетронутой почвой (под 

деревом) на 37%. 

 Если предположить, что почва в момент уплотнения имела бы более 

высокую влажность (предмет дальнейшего исследования), то, вероятно её 

плотность возросла бы ещё больше и стала бы совершенно непригодной для 

нормального развития и роста растительности.  Известно [1-3,5,7], что  

влажные частицы почвы легче образовывают единую (консолидированную) 

структуру.  

Влажность почвы стоит принять во внимание и вследствие того, что 

она, по мнению ряда исследователей [1,5,6,8,9] является одним из основных 

факторов динамики плотности почв. 

Таким образом, главной характеристикой пригодности почвы для 

жизни растений является её плотность, так как если даже почва содержит  в 

себе полный набор питательных элементов, то растение всё равно не может 

произрастать на ней, так как высокая плотность препятствует продвижению 

воздуха и воды к корневой системе. Антропогенный фактор является одной 

из важнейших (часто главной) причин, влияющих на плотность грунта. В 

связи с этим, людям стоит более тщательно  и продуманно производить какие 

либо работы, или воздействия на почвах, которые являются одним из 

основных средств сельскохозяйственного производства. Кроме того, главной 

экологической функцией почв  является обеспечение жизни на Земле, в связи 

с чем, необходимо усовершенствовать всевозможные виды машин и 

технологий, связанных с обработкой почв.  



Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  РФФИ 19-44-

230008. 
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