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Аннотация 

 

Гумусовое состояние почв в значительной степени влияет на их кислотно-

основное состояние, с учетом показателя диссоциации кислоты (рКа), его функциональ-

ных групп и их количества. Развитие дернового почвообразовательного процесса в дерно-

во-подзолистых почвах в связи с вертикальным переносом Са, Мg, К из горизонтов В и ВС 

в Ап и при усилении интенсивности биохимического выветривания привело к нейтрализа-

ции кислотности в горизонте Ап. Установлено, что органическое вещество почв облада-

ет значительно большей ОВ емкостью, чем минеральная часть почв. 

Показано, что в процессе избыточного увлажнения дерново-подзолистых почв 

разной степени окультуренности в них по-разному происходит изменение величины окис-

лительно - восстановительного потенциала (Еh): большее падение Еh (ΔЕh/Δt) - от -3,3 в 

освоенной почве до -5,6 мв/сутки в окультуренной и снижение Еh - в освоенной почве до 

235 мв, в окультуренной дерново-подзолистой почве до 127 мв. 

 

Ключевые слова: ГУМУС, КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВ, ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ ПОЧВА 

 

Цели и задачи исследования 

Целью исследования являлась оценка влияния гумуса на кислотно-основное и 

окислительно-восстановительное состояние дерново-подзолистых почв.  

В задачи исследования входила оценка влияния органической части почв на их 

кислотно-основное состояние, на окислительно-восстановительную буферную емкость 

почв и окислительно-восстановительную буферность почв. 

Объекты исследования 
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Объектами исследования были выбраны: дерново-подзолистые освоенные 

среднедерновые глубокоподзолистые среднесуглинистые на покровных среднесуглини-

стых отложениях и дерново-подзолистые окультуренные глубокопахотные слабоподзоли-

стые легкосуглинистые на покровных легкосуглинистых отложениях почвы; чернозем 

выщелоченный, среднемощный, среднегумусный, средневыщелоченный тяжелосуглини-

стый на легкоглинистых лессовидных отложениях, торфяная болотная почва [1-5].  

 

Методика исследования 

Методика исследования состояла в оценке гумусового состояния, кислотно-

основного и окислительно-восстановительного (ОВ) состояния общепринятыми методами 

[2, 6, 7], в оценке оптимальных свойств почв с использованием принципов обратной связи 

[8], в изучении комплексных органо-минеральных соединений почв [4, 9].  

 

Результаты исследований 

1. Влияние органического вещества почв на их кислотно-основное состояние 

Органическое вещество почв в значительной степени определяет образование 

фульвокислот и низкомолекулярных органических кислот при разложении растительного 

опада и их миграцию вниз по профилю, вызывая развитие подзолообразования [2, 7]. При 

этом временное избыточное увлажнение сопровождается образованием более низкомоле-

кулярных кислот и усиливает процесс оподзоливания [7]. В таежно-лесной зоне в дерно-

во-подзолистых почвах при увеличении содержания гумуса в горизонте Ап при отноше-

нии Сгк/Сфк < 0,7 возрастает мощность горизонта А1, одновременно с этим возрастает и 

мощность горизонта А2 и понижается его нижняя граница [4]. 

Элюирование из верхнего горизонта Fе, Са, Мg, А1, Мn обусловлено, как кислот-

ностью органических продуктов, так и их комплексообразующей способностью. Учитывая 

это, разработаны уровни рН почв в севооборотах, при которых необходимо первоочеред-

ное известкование [13]. При этом необходимо учитывать рКа функциональных групп и их 

количество в гумусе [1]. Водорастворимое органическое вещество различных раститель-

ных остатков также обладает неодинаковыми свойствами. Так, опад сена и листьев липы 

имел рН = 5,9 и 6,2; оптическую плотность – 4,2 и 2,7; Еh мв по ХСЭ – 495 и 410 [11]. 
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Пейве Я.В. считает целесообразным учитывать при расчете доз извести в кислых 

почвах долю α-гуматов, креновой и апокреновой кислот. По данным автора, почва не 

нуждается в известковании, если рНКС1 > 5,8 и содержание гуматов Са больше 60-70% от 

суммы α и β-гуматов [4]. 

По полученным нами данным, внесение помета и пожнивных остатков совместно с 

СаСО3 значительно повышало растворимость СаСО3 и усиливало нейтрализацию кислых 

почв, т.к. комплексы Са-L менее устойчивы, чем Fe-L, Al-L, Mn-L. Исследования показа-

ли, что растворимость СаСО3 в % к растворимости в Н2О составила в водорастворимом 

органическом веществе из А1 дерново-подзолистой почвы 267%, в водорастворимом орга-

ническом веществе из сена злакового – 750% [4]. 

В то же время, развитие дернового процесса почвообразования при увеличении со-

держания гумуса в Ап при Сгк/Сфк > 1,0 приводит к нейтрализации почв. Так, в много-

летних опытах Шатилова И.С. и Замараева А.Г. однократное известкование кислых дер-

ново-подзолистых почв Московской области привело к нейтрализации кислотности. В 

дальнейшем развитие дернового процесса сопровождалось вертикальным переносом 

кальция, магния, калия из горизонта В в горизонт А2. Накопление гумуса увеличивало ин-

тенсивность биохимического выветривания и сопровождалось переходом кальция, маг-

ния, калия из необменного в подвижные состояния, и нейтрализацией рН в течение 40 лет 

[1]. 

2. Влияние органического вещества почв на их окислительно-восстановительное 

состояние 

Органическое вещество почв в значительной степени определяет их окислительно-

восстановительное состояние [2, 3, 11]. Гумус является буфером в окислительно-

восстановительном интервале. Хинонные группировки определяют величину Еh почв, 

карбоксильные и фенольные – величину рН почв. В значительной степени влияние гумуса 

на окислительно-восстановительное состояние почв обусловлено образованием с ним 

комплексных соединений с Fе, Мn, Сr - ионами с переменной валентностью [4].  

Исключительное влияние оказывает гумус на ОВ состояние почв как источник 

энергии для микроорганизмов и растений. При этом разные типы почв отличаются по ОВ 

емкости в Ох-Rеd интервале. Так, по полученным нами данным, количество восстанавли-

вающихся соединений при -0,3 в (методом потенциостатической кулонометрии на элек-
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тродах из почвенно-угольной пасты в фоновом электролите КС1) составляло в дерново-

подзолистой почве 0,6, а в чернозёме выщелоченном – 6,8 мг-экв/100 г почвы; окисляю-

щихся при потенциале +1,0 в, соответственно, 0,20 и 1,40 мг-экв/100 г почвы.  

Подтверждением большой буферной емкости почв в Ох-Rеd интервале у более гу-

мусированных почв служат данные определения ОВ емкости методом потенциостатиче-

ской кулонометрии на электродах из почвенно-угольной пасты (табл. 1). 

 

Таблица 1. ОВ емкость почв разной степени гумусированности 

Почва 
Количество соединений в мг-экв/100 г почв 

восстанавливающихся при -0,3 в окисляющихся при +1,0 в 

дерново-подзолистая 

чернозем выщелоченный 

0,6 

1,1 

0,2 

0,7 

 

Гумус в значительной степени определяет окислительно-восстановительные свой-

ства почв. Так, по полученным нами данным, ОВ емкость органической и минеральной 

части выщелоченного чернозема различается как в окислительном, так и в восстанови-

тельном интервале и в основном зависит от содержания гумуса. Это подтверждают дан-

ные следующей таблицы 2. 

 

Таблица 2. ОВ емкость черноземных почв 

Емкость в ОВП интервале 
Величина емкости, в мг-экв/100 г 

гумуса минеральной части 

окислительный интервал * до 0,66 в 

восстановительный интервал ** до 0,35 в 

до 0,25 в 

до 0,00 в 

1380-2400 

71 

114 

114 

27,6 

0 

0 

12 

Примечание: * - титрование К2Сr2О7; ** - титрование гидроксиламином. 

 

Содержание гумуса определяет и буферность почв в Ох-Rеd интервале (изменение 

Еh при затоплении почв - ΔЕh/Δt). Это иллюстрируют данные следующей таблицы 3. 

 

Таблица 3. Буферность почв в Ох-Rеd 

Почва ΔЕh/Δt, мв/сутки 
 Еh мин. в конце  

компостирования, мв 

дерново-подзолистая освоенная 

дерново-подзолистая окультуренная 

торфяная болотная 

-3,3 

-5,6 

-3,8 

235 

127 

57 
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Как видно из представленных данных, изменение Еh в единицу времени при затоп-

лении почв также зависит от содержания гумуса, что важно при корректировке систем 

удобрений при ранневесеннем переувлажнении территорий. 

 

Заключение 

Органическое вещество почв влияет на кислотно-основное и окислительно-

восстановительное состояние почв в связи с регулированием рН, Еh, буферной емкости 

почв в кислотно-основном и в окислительно-восстановительном интервалах. Это опреде-

ляет и величины ΔЕh/Δt; ΔрН/Δt весной, влияющие на выбор оптимальных способов сель-

скохозяйственного использования почв.  

Буферная емкость почв в Ох-Rеd интервале чернозёма, выщелоченного значитель-

но выше по сравнению с дерново-подзолистой почвой. Гумус во многом определяет окис-

лительно-восстановительные свойства почв, увеличивает ОВ емкость органической и ми-

неральной части, как в окислительном, так и в восстановительном интервале. 

В то же время, при увеличении содержания органического вещества в окультурен-

ных дерново-подзолистых почвах установлено большее падение Еh –ΔЕh/Δt при затопле-

нии или ранней весной. 
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