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Физические 
свойства почвы?
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Текстура

Структура

Пористость

Цвет

Влажность
почвы

Уплотнение

Инфильтрация

Размер почвенных частиц, песка,
ила и глины, определяет

структуру почвы.

Слипание текстурных компонентов
почвы, состоящих из

песка, ила и глины, образует
агрегаты, а дальнейшее

объединение этих агрегатов
в более крупные агрегаты

формирует почвенные
структуры, называемые педами

Поровое пространство - это та часть общего объема,
которая не занята ни минеральными,

 ни органическими веществами,
 а представляет собой открытое
пространство, занятое воздухом

или водой. В идеале общее поровое
пространство должно составлять

 примерно половину объема почвы.

Инфильтрация - это нисходящее
просачивание воды в почву.

Цвет почвы обусловлен присутствующими
минералами и содержанием органических веществ.

Почва может иметь широкий диапазон цветов;
серый, черный, белый, красный, коричневый,
желтый и при правильных условиях зеленый.

Цвет почвы описывается с помощью общих
терминов, таких как «темно-коричневый», но

также может быть описан более технически
с помощью цветовой системы Манселла.

Влажность почвы,
также известная

как содержание воды,
это количество воды,

содержащейся в почве.

Относится к увеличению насыпной плотности 
почвы/ снижению пористости почвы

Структура почвы влияет на аэрацию, движение 
воды, теплопроводность, рост корней растений 
и устойчивость к эрозии. Вода оказывает 
сильнейшее влияние на структуру почвы 
благодаря растворению и осаждению минералов, 
а также оказывает влияние на рост растений.

Воздушное пространство необходимо для 
снабжения кислородом корней растений и 
почвенных организмов. Пористое пространство
также обеспечивает перемещение и удержание 
воды и растворенных питательных веществ.

Инфильтрация указывает на способность почвы 
пропускать воду в почвенный профиль и через него. 
В почве временно накапливается вода, что делает 
ее доступной для корней, роста растений и среды
обитания почвенных организмов.

Цвет почвы не влияет на поведение и 
использование почвы; однако он может 
указывать на состав почвы и на условия, 
которым она подвергается.

Влажность почвы или почвенная вода важна, 
так как она служит переносчиком питательных 
веществ для растений, регулирует температуру 
почвы, способствует микробной активности и 
многим другим важным факторам, которые 
необходимы для роста растений.

Уплотнение почвы ухудшает ее функции и 
препятствует проникновению корней 
и водо- и газообмену.

Текстура почвы влияет на поведение почвы, 
в частности на ее способность удерживать 
питательные вещества и воду.

КАКОВЫ

При финансовой поддержке

Европейская 
Комиссия

Эти почвенные свойства 
влияют на функцию почвы. 

давайте посмотрим, 
что они собой представляют 

и почему они важны. 
Начнем с 

физических 
свойств почвы

Знаете ли вы, 
что уплотнение почвы 

может снизить 
урожайность 

на 60%?
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