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Аннотация 

 

Органические соединения почв в значительной степени влияют на свойства почв, 

протекающие в них процессы и режимы и в то же время определяются ими. Эти 

взаимовлияния обусловлены трансформацией, миграцией и аккумуляцией в почвах 

вещества, энергии и информации. Энергетическая оценка органического вещества почв 

обусловлена как содержанием в нем энергии, так и поступлением вместе с фрагментами 

органических соединений энергии в растения, влиянием органических соединений на 

процессы в почвах, связанные с затратой и с накоплением в них энергии. Информационная 

оценка органических соединений в почвах обусловлена накоплением информации в 

процессе эволюции почв, взаимосвязями между свойствами почв, обусловленными 

гумусовыми соединениями. 
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Введение 

Гумус почвы – один из важнейших показателей, который оказывает 

разностороннее влияние на строение, свойства, режимы почв и во многом определяет 

уровень потенциального и эффективного плодородия почв. Несмотря на длительный 

период исследований природы этого сложного динамического комплекса органических 

соединений, образующихся при разложении и гумификации растительных остатков, 

многое еще о природе гумуса и связанных и ним органических соединений не известно. 
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Цели и задачи исследования 

Целью исследования являлась оценка гумусового состояния почв с точки зрения 

трансформации, миграции и аккумуляции в почвах энергии и информации. В задачи 

исследования входила энергетическая и информационная оценка гумусового состояния 

почв, оценка влияния гумусовых веществ на стимулирующую и ингибирующую 

способность почв.  

 

Объекты исследования 

Объектами исследования выбраны почвы: дерново-подзолистые среднедерновые 

глубокоподзолистые среднесуглинистые на среднесуглинистых покровных отложениях 

освоенные и окультуренные черноземы обыкновенные среднемощные среднегумусные 

тяжелосуглинистые на легкоглинистых лессовидных отложениях.  

 

Методика исследования 

Методика исследования состояла в оценке энергии, заключенной в органических 

соединениях почв, в микрофлоре, в урожае [1, 2], в оценке взаимосвязей свойств почв, 

обусловленных гумусом [3-6]. 

 

Результаты исследований 

Энергетическая оценка гумусового состояния почв 

Органическое вещество почв содержит определенное количество энергии, которая 

изменяет физико-химические и микробиологические процессы в почвах и в растениях.  

Энергетическая оценка гумусового состояния почв обусловлена содержанием в 

органических соединениях энергии, изменением при увеличении гумусированности 

содержания энергии в почве, в микрофлоре, в растениях, изменением КПД энергии при 

сорбции и десорбции ионов в почвах с разной степенью гумусированности, изменением 

КПД использования растениями ФАР и антропогенно затраченной энергии на почвах 

разной степени гумусированности. 

По полученным нами данным энергоемкость гумуса в дерново-подзолистых почвах 

была обусловлена степенью их окультуренности и удобренности. Это иллюстрируют 

данные таблицы 1. 
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Таблица 1. Накопление энергии в дерново-подзолистых почвах 7-польного полевого 

севооборота за 30-летний период 

Параметры, млн ккал/га 

Дерново-подзолистые почвы 

освоенные 
окультуренные + 

NРК 

Энергоемкость гумуса 

Энергоемкость почв  

Поступление энергии в почву с 

послеуборочными остатками  

Продуктивность пшеницы, ц/га 

195-210 

352 

 

11,7 

16,2 

284-335 

517-563 

 

23,9-24,5 

37,8 

 

Отдельные группы гумусовых веществ характеризуются различными 

энергетическими показателями. Теплота сгорания органических остатков гумуса, по 

литературным данным, характеризуется следующими показателями (ккал/100 г): 

древесина – 450, листья – 470, лесная подстилка – 450 (Второв П.П.), почвенные 

гуминовые кислоты – 464-529, фульвокислоты – 152-279, спирто-бензольная фракция – 

848 (Алиева С.А.), теплота сгорания грибов – 490-510, актиномицетов – 570-580, бактерий 

– 620 (Таусон В.О.), аэробных целлюлозоразлагающих бактерий – 538, анаэробных – 495 

(Горбунов К.Б.), куриный помет – 0,34, навоз – 0,38 (Семергей К.И.) (ссылка по работе 4). 

Затраты энергии на почвообразование тесно связаны с поступлением энергии в 

почву. Так, по данным Волобуева [7], они составляли для почв полупустынь - 33520 

кДж/см2 в год, для черноземов – 62850 кДж/см2 в год, для дерново-подзолистых почв – 

41500 кДж/см2 в год.  

Значительный вклад в энергетику вносит применение органических удобрений. 

Так, например, теплота сгорания органических веществ в неудобренных и удобренных 

пометом дерново-подзолистых почвах составляла соответственно для мобильных групп 

гуминовых кислот 3800 и 4100 кал/г, фульвокислот – 2200 и 2400 кал/г, микробной 

биомассы – 5160 и 5300 кал/г (Володин В.М., 2000) (ссылка по работе 5). 

Энергоемкость почв и содержание в них гумуса определяет и выбор наиболее 

выгодных для выращивания культур. Это иллюстрируют данные таблицы 2. 

Как видно из представленных данных (табл. 2), на окультуренных почвах, с 

энергетической точки зрения, более выгодно выращивать пшеницу, а на освоенных, менее 

плодородных – многолетние травы. 
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Таблица 2. Энергетическая эффективность выращивания озимой пшеницы и многолетних 

трав на дерново-подзолистых почвах разного уровня плодородия, ккал/га 

Уровень плодородия Культура 
Отчуждение с 

урожаем 

Поступление в 

почву 

ОК (окультуренные) 

 

ОС (освоенные) 

пшеница 

травы 1-го года 

пшеница 

травы 1-го года 

10632000 

24144000 

55237000 

44344000 

  6804000 

20760000 

одинаковое 

количество 

 

Информационная оценка гумусового состояния почв обусловлена влиянием его на 

все взаимосвязи свойств почв, на протекающие в почвах процессы и режимы. Известно, 

что в кислых почвах отношение Сгк/Сфк может изменяться от фульватного до гуматно-

фульватного (<1,0); в нейтральных - он фульватно-гуматный, (как правило – 1-1,5); в 

щелочных – опять становится меньше единицы. Аналогично изменению отношения 

Сгк/Сфк изменяется и содержание гумуса, емкость поглощения катионов, коэффициент 

структурности, элювиально-иллювиальное распределение веществ по почвенному 

профилю. 

От содержания гумуса, как и от рН, Еh, гранулометрического состава зависят все 

оптимумы свойств почв и предельно допустимые концентрации токсикантов. Считается, 

что гумус хранит информацию о прежних этапах почвообразования [8], но он в 

значительной степени определяет и дальнейшую трансформацию свойств почв [9]. В 

значительной степени сочетание свойств почв обусловлено и образованием комплексных 

соединений поливалентных катионов с органическими лигандами [4]. Процессы их 

протонирования и гидратообразования определяют подвижность в почве железа, 

марганца, алюминия, кальция, магния, процессы конкурирующего комплексообразования 

в почвах, в почвенных растворах, в растениях [3, 4].  

В органическом веществе разлагающихся растительных остатков имеются и 

гидрофильные, и гидрофобные гумусовые соединения. Влияние их на генезис и 

плодородие почв, развитие микрофлоры и растений отличается. Так же, как в реакциях 

окисления-восстановления, взаимосвязаны и процессы образования гидрофильных и 

гидрофобных продуктов, и их действие на растения и компоненты почв. 

С нашей точки зрения, и повышение плодородия почв может быть достигнуто 

регулированием степени гидрофильности и гидрофобности гумусовых соединений. 

Очевидно, перспективно и создание гидрофильных и гидрофобных стимуляторов и 
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ингибиторов. 

В таблице 3 приведены экспериментальные материалы по влиянию гидрофобных 

продуктов, выделенных из почв, на прорастание семян. 

 

Таблица 3. Влияние биологически активных гидрофобных продуктов, выделенных из 

почв, на прорастание семян пшеницы (Р = 0,95) 

Почва 
Размер, мм 

корней стеблей 

Чернозем обыкновенный Ап  

Чернозем обыкновенный при бессменном 

выращивании пшеницы 

3,9±0,6 

3,3±0,6 

3,8±1,8 

2,2±0,6 

 

Исследования показали, что гидрофильные органические соединения были 

биологически активны, благодаря своим функциональным группам. А гидрофобные в 

значительной степени были активны, благодаря своему информационно-энергетическому 

полю. Так, размер корней и стеблей биотеста – проростков пшеницы под влиянием 

гидрофобных продуктов (в среднем для применяемых неполярных десорбентов) составлял 

для чернозема (Ап) и чернозема при бессменном выращивании пшеницы: корней (мм) – 

3,9±0,6 и 3,3±0,6; стеблей - соответственно 3,8±1,8 и 2,2±0,6 (табл. 3). 

Как видно из представленных данных (табл. 4), гидрофобные продукты, 

выделенные из почв ацетоном, обладают биологической активностью, которая изменяется 

при выращивании пшеницы в бессменном севообороте. Максимальный эффект определен 

в варианте при бессменном выращивании пшеницы. 

 

Таблица 4. Влияние биополя гидрофобных продуктов, выделенных из почв ацетоном, на 

прорастание семян пшеницы (Р = 0,95) 

Вариант 
Размер, см 

корней стеблей 

- контроль 

- чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый 

- чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый 

при бессменном выращивании пшеницы 

1,8±0,6 

2,0±0,7 

2,7±0,4 

0,4±0,3 

1,9±0,8 

1,9±0,7 

 

Гидрофобные продукты органических соединений почв обладают биологически 

активными информационно-энергетическими полями (ацетонорастворимые фракции были 

герметически закрыты в стеклянные ампулы). Так, по полученным нами данным, в 
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контрольном варианте (Н2О) и под влиянием биополя продуктов, выделенных из Ап 

чернозема, где проводилось бессменное выращивание пшеницы, размер корней 

проростков пшеницы составлял соответственно 1,8±0,6 и 2,7±0,4 см; а размер стеблей 

соответственно 0,4±0,7 и 1,9±0,7 см (табл. 4).  

При разбавлении биологическая активность гидрофобных продуктов изменяется. 

Это иллюстрируют данные таблицы 5. 

 

Таблица 5. Влияние разбавления на биологическую активность гидрофобных продуктов, 

выделенных из чернозема (по прорастанию семян пшеницы), Р = 0,95 

Разбавление 
Длина, мм 

корней стеблей 

10-2 

10-8 

10-20 

1,1±0,4 

2,0±0,6 

0,7±0,3 

0,8±0,3 

1,1±0,3 

0,4±0,1 

 

По литературным данным, гидрофильные продукты имеют теплоту смачивания 42-

59 Дж/г; умеренно гидрофильные – 21-42 Дж/г, слабо гидрофильные – менее 12,7 Дж/г. 

При этом их стимулирующая способность примерно в 10 раз ниже гетероауксина [1].  

Информационная и энергетическая характеристика гумусовых веществ определяет 

и их стимулирующую и ингибирующую способность. Так, при действии гумата натрия на 

поглощение 32Р корнями растений огурца в первом ярусе листьев количество импульсов 

100 секунд на 1 см2 листьев составляло 955,0±142,4; а при действии поля Pb(NO3)2 – 

50,0±3,3 (в контроле – 276,0±21,1) [4]. 

Исследования показали, что гидрофильные органические соединения были 

биологически активны, благодаря своим функциональным группам. А гидрофобные в 

значительной степени были активны, благодаря своему информационно-энергетическому 

полю.  Так размер корней и стеблей биотеста – проростков пшеницы под влиянием 

гидрофобных продуктов (в среднем для применяемых неполярных десорбентов) составлял 

для черноземов (Ап) и черноземов при бессменном выращивании пшеницы: корней (мм) – 

3,9±0,6 и 3,3±0,6; стеблей - соответственно 3,8±1,8 2,2±0,6. 

Разбавление растворов гидрофобных продуктов от 10-2 до 10-8 повышало их 

биологическую активность, а от 10-8 до 10-20 – резко снижало. Длина корней проростков 

пшеницы (мм) соответственно составляла 1,1±0,4; 2,0±0,6 и 0,7±0,3. Длина стеблей (мм) 
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составляла соответственно 0,8±0,3; 1,1±0,3 и 0,4±0,1 (табл. 5).  

Органические соединения поглощаются растениями и повышают 

биопродуктивность угодий. Так, по полученным данным, при внесении фульвокислот 50 и 

100 мг на сосуд прибавка биомассы растений биотестов выросла для листьев 

подсолнечника с 0,92 мг на сосуд до 0,99 мг; стеблей – с 0,57 мг до 0,69 мг; корней – с 0,72 

мг до 0,81 мг.; для надземной массы кукурузы – с 5,5 мг на сосуд до 8,2 мг; корней – 2,8 

мг до 6,2 мг на сосуд. 

Положительное влияние оказывало опрыскивание растений раствором 

фульвокислот (0,015%). При этом надземная масса кукурузы возрастала с 5,5 г сухой 

массы до 6,3 г; подсолнечника – с 0,92 г до 0,97 г на сосуд. Внесение в сосуд 

фульвокислот положительно влияло и на прорастание семян. При этом положительное 

влияние фульвокислот зависело от их молекулярной массы (350 и 750) и обогащенности 

железом, марганцем и фосфором. Положительное влияние на биотесты оказывали и Са-

фульватные комплексы. Так, сухая масса проростков подсолнечника при внесении в 

раствор Са(NО3)2 составляла 4,19 г, при внесении Са-фульватных комплексов – 4,6 г, а Са-

гуматных – 3,0 г. 

По данным, полученным Гришиной [10], интегральную оценку биологической 

активности гуматов целесообразно проводить по следующим параметрам: биологической 

активности по прорастанию семян, по энергии прорастания семян, по сохранению 

информационно-энергетических функций, по интегральной оценке биологической 

активности гуматов, по физико-химической оценке биологической активности гуматов (по 

доле хинонных, карбоксильных, фенольных, спиртовых функциональных групп).  

Биологической активностью обладают гуматы и из сорных растений. Так, в 

контрольном варианте длина корней у черенков смородины составляла соответственно 

3,9±0,3 см, а при действии гумата из сныти (10-5 м/л) – 5,7±1,3 см. В контрольном 

варианте длина корней кресс-салата составляла 4,2±0,4 см, а при действии гумата из 

стеблей сныти (10-5) – 7,6±0,9 см, из листьев крапивы – 8,6±0,1 см. При добавлении 

гуматов из корней этих растений развитие проростков достигало соответственно 7,9±0,1 

см и 9,4±0,7 см. [4].  

Биологической активностью обладают водорастворимые фракции органических 

веществ. Это иллюстрируют данные таблицы 6. 
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Менее исследована в почвоведении стимулирующая и ингибирующая способность 

гумусовых веществ почв, как поверхностно активных веществ, которые, концентрируясь 

на поверхности раздела фаз, вызывают изменения поверхностного натяжения. 

 

Таблица 6. Биологическая активность водорастворимого органического вещества из 

дерново-подзолистой почвы (по прорастанию семян кресс-салата) 

Вариант влажности Длина корней, см Длина стеблей, см 

избыточная – 60 дней 

оптимальная – 60 дней 

1,13±0,15 

1,98±0,16 

0,40±0,04 

0,41±0,07 

 

Наши исследования показали, что введение небольших количеств поверхностно-

активных веществ (ПАВ) приводит к значительному увеличению водоустойчивости 

почвенной структуры. При этом изменяются образующие фрактальные кластеры 

супермолекулы, а в гумусовой матрице наблюдается возникновение микро- и нано-

структурной сегрегации. Меняется также фракционный состав ГВ, выделяемых из почв.  

Изменение водоустойчивости почвенной структуры под влиянием ПАВ является с 

прикладной точки зрения одним из самых интересных и важных моментов. Имеющиеся 

сведения о структурной организации почвенных гелей позволяют предположить, что их 

водоустойчивость, обусловливающая водоустойчивость почв, определяется 

взаимодействием между фрактальными кластерами из супермолекул ГВ в почвенных 

гелях. По-видимому, чем больше связей и чем они прочнее между фрактальными 

кластерами, тем более водоустойчива почвенная структура. 

 

Заключение 

Информационно-энергетическая оценка гумусового состояния почв в значительной 

степени определяет их генезис, плодородие и влияние на компоненты биогеоценозов. 

Гумус содержит определенное количество энергии, что делает возможность протекания 

реакций в системе почва-растение с затратой тепла. Это определяет развитие 

микрофлоры, урожай с/х культур и его качество, трансформацию соединений ионов в 

почвах. Исследования, проведенные на дерново-подзолистых почвах, показали, что 

энергоемкость почв и содержание в них гумуса позволяет определять выбор наиболее 

выгодных для выращивания культур. 

Взаимосвязи между свойствами почв, обусловленные гумусовыми соединениями 
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почв, характеризуют информационную оценку гумусового состояния почв. От этого 

показателя зависят все оптимумы, а также предельно допустимые концентрации 

токсикантов. Установлено, что имеющиеся в органическом веществе гидрофильные и 

гидрофобные соединения обладают значительной биологической активностью и по-

разному влияют на состояние растений. При этом биологическая активность 

гидрофильных растений обусловлена их функциональными группами, а гидрофобных – 

их информационно-энергетическому полю. Специфические органические соединения 

поглощаются растениями и повышают их биопродуктивность. Положительное влияние на 

рост растений оказывает внесение фульвокислот (50 и 100 мг на сосуд), а также 

опрыскивание раствором фульвокислот (0,05%). 

Доказывается, что для оптимизации агроэкологического состояния почв 

необходима оптимизация не только содержания гумуса, его группового и фракционного 

состава, но и оптимизация информационно-энергетического состояния гумусовых 

веществ почв. 
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