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Аннотация 

 

Развитие избыточного увлажнения в почвах ранней весной приводит к 

возникновению анаэробных условий, ограничивающих выращивание с/х культур. Для 

прогноза развития этого процесса предлагается оценка буферности почв в 

окислительно-восстановительном интервале (Еh), оценка кинетики развития 

восстановительных условий при анаэробиозисе почв.  

По полученным данным в черноземах (по сравнению с дерново-подзолистыми 

почвами) меньше скорость падения Еh при затоплении, больше окислительно-

восстановительная (ОВ) емкость почв в восстановительном интервале. Добавление в 

почву КNO3 на 14 день затопления изменяет Еh мв в дерново-подзолистой почве от -135 

до +125 мв, в черноземе - от -105 до +170, рNO3 в дерново-подзолистой почве - от 4,0 до 

2,0; в черноземе - от 3,0 до 2,0. Предлагается применять эти закономерности при 

корректировке составляющих систем земледелия на почвах избыточного увлажнения 

весной. 
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Введение 

Ранневесеннее избыточное увлажнение почв в значительной степени ограничивает 

подбор выращиваемых культур и использование традиционных систем обработки почв, 

интегрированной защиты растений и систем удобрений [1]. При избыточном увлажнении 

значительно увеличивается содержание подвижных форм железа, марганца, алюминия, 

увеличивается соотношение железа к марганцу в растворе, уменьшается содержание 
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нитратов. Так в дерново-подзолистой почве величина рNO3 составила (при оптимальном и 

избыточном увлажнении) на 6-й день соответственно 2,3 и 2,5; в черноземе - 1,7 и 4,8 [2-

4]. 

Для прогноза развития анаэробных условий при избыточном увлажнении 

оценивают ОВ емкость почв, ОВ буферность почв, используют системы обратной связи, 

определяют появление в почвах при их избыточном увлажнении подвижных форм Fe, Mn, 

Al, H2S, NH3 [1, 5-8]. 

Для почв избыточного увлажнения проектируют адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия [9]. 

В Польше составляют картограммы полей и районов избыточного увлажнения для 

корректировки составляющих систем земледелия. 

В представленной работе показаны закономерности изменения Eh почв и свойств 

почв при их избыточном увлажнении в ранневесенний период. 

 

Объектом исследования выбраны дерново-подзолистые среднесуглинистые 

почвы и обыкновенные малогумусные глинистые черноземы [5, 6, 9]. 

 

Методика исследования состоит в оценке изменения при избыточном увлажнении 

почв Еh, ОВ буферности и буферной емкости и в изучении влияния на эти показатели 

внесения в почву КNO3 [3, 7]. 

 

Экспериментальная часть 

Окислительно-восстановительная емкость почв и ее изменение при избыточном 

увлажнении. 

По полученным данным, окислительно-восстановительная емкость почв, 

определенная методом потенциостатической кулонометрии на электродах из почвенно-

угольной пасты в фоновом электролите КСl, составила для дерново-подзолистой почвы и 

чернозема, восстанавливающихся при -0,3 В, соответственно 0,6 мг-экв/100 г почвы и 1,10 

мг-экв/100 г почвы, и окисляющихся при +1 В - 0,20 и 0,70 мг-экв/100 г почвы. При этом 

окисление и восстановление происходит в черноземе и в дерново-подзолистой почве с 

разной скоростью.  
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В дерново-подзолистой почве соотношение соединений, восстанавливающихся при 

Еh = 200 мв за 5 минут и 30 минут составляет 0,52, а в черноземе - 0,68. 

Для оценки устойчивости почв к затоплению вычисляется буферность в 

окислительно-восстановительном интервале. 

По полученным вышеуказанным данным, при выражении буферности в 

окислительно-восстановительном интервале при затоплении почв весной в % от исходной 

величины Eh (Б% = (Б-100%)/EhИСХ, %) при величине Б% до 2,5% почва обладает очень 

высокой буферностью; 2,5-5% - высокой; 5-10% - средней; 10-15% - низкой; >15% очень 

низкой буферностью. 

При наличии очень высокой буферности почва при затоплении будет иметь 

неблагоприятные свойства для сельскохозяйственных работ и неблагоприятный 

восстановительный потенциал (менее 200 мв) через 20 дней; при наличии низкой 

буферности - менее чем через 5 дней. 

В таблице 1 представлены данные о кинетике изменения Еh в исследуемых почвах 

при их избыточном увлажнении и высушивании. 

 

Таблица 1. Кинетика изменения Еh почв при избыточном увлажнении и высушивании 

Вариант 

Избыточное увлажнение Высушивание 

4 дня 
4-18 

дней 

18-45 

дней 
0-15 дней 15-25 дней 25-35 дней 

Дерново-подзолистая почва 

Eh мв по 

ХСЭ 
499-31 31 - -115 

от -115 

до -230 

от -230 до 

+161 

от +161 до 

+404 

от +404 до 

+496 

ΔЕh 458 -145 -115 +39,1 +30,3 +32 

ΔЕh/t -117 -10,4 -4,2 +24,4 +33,3 +0,18 

Чернозем 

Eh мв по 

ХСЭ 
714-303 303-210 

210 до-

82 

от -82 до 

498 

от 498 до 

710 

от 710 до 

716 

ΔЕh -351 -153 -292 580 212 32 

ΔЕh/t -87,4 -0,9 -10,8 36,2 23,6 2,9 

 

Как видно из представленных данных, наибольшее падение Еh при затоплении 

почв характерно для 1-го периода развития анаэробиозиса. Оно больше в дерново-

подзолистой почве, по сравнению с черноземом, характеризующимся большей буферной 

емкостью к восстановлению и более медленной скоростью реакций восстановления. В то 

же время, при затоплении почв в течение 18-145 дней большее падение Еh отмечается в 
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черноземе. При последующем высушивании почв наиболее заметное повышение Eh 

отмечается в черноземе. Таким образом, наиболее опасно развитие анаэробных условий 

весной в дерново-подзолистых почвах.  

В таблице 2 приведены данные о влиянии внесения КNO3 на Еh почв и NO3 на 14-й 

день затопления. Как видно из представленных данных внесение в почву КNO3 

увеличивает как содержание NO3 в почвах, так и Еh почв. 

 

Таблица 2. Влияние внесения в почву КNО3 на Еh почв и рNО3 на 14-й день затопления 

Вариант Д/п-2 OK-3 Д/п-2 OK-1 Чернозем 

Eh контроль -235 -135 -105 

контроль + КNO3 105 125 170 

рNO3, контроль 4,0 4,0 3,0 

контроль + КNO3 2,0 2,0 2,0 

 

Заключение 

Ранневесеннее избыточное увлажнение почв приводит к развитию в почвах 

анаэробных условий, уменьшению Еh, появлению в почвах повышенного количества 

подвижных соединений железа, марганца, алюминия, уменьшению содержания нитратов, 

уплотнению почв, увеличению в газовой фазе почв содержания углекислого газа, 

аммиака, метана, сероводорода. Это ограничивает возможность выращивание на таких 

почвах ряда сельскохозяйственных культур.  

Для прогноза проявления указанных процессов рекомендуется определение Еh, 

буферности и буферной емкости почв в окислительно-восстановительном интервале; 

использование для оценки оптимума почв в этих условиях методов на основе принципов 

обратной связи. 

По полученным данным, чернозем обладает большей ОВ емкостью почв, по 

сравнению с дерново-подзолистой почвой. Большее падение Еh отмечено в 1-ый период 

затопления. Внесение в почву КNO3 повышает Еh почв и содержание в них нитратов.  

Для корректировки систем земледелия на почвах ранневесеннего избыточного 

увлажнения предлагается оценка изменения свойств исследуемых почв при анаэробиозисе 

в модельных опытах и составление картограмм интенсивности развития анаэробиозиса 

при разных температурах и длительности затопления. 
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