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Аннотация 

 

Гумусовое состояние почв определяется свойствами и режимами, протекающими 

в почвах, одновременно и гумусовое состояние определяет процессы трансформации, ми-

грации и аккумуляции вещества, энергии и информации в почвах, их плодородие и урожай-

ность с/х культур. 

В проведенных исследованиях показано, что наряду с изучением физико-химических 

свойств гумусовых веществ, в т.ч. с использованием современных инструментальных ме-

тодов, необходимо определение свойств гумусовых соединений, важных для его агрономи-

ческой оценки: влияние на Eh и pH, комплексообразующей способности, структурообразу-

ющей способности, антипатогенной функции, стимулирующей и ингибирующей способно-

сти. 

Показана необходимость информационной и энергетической оценки гумусового со-

стояния почв. 

 

Ключевые слова: ГУМУС, ПЛОДОРОДИЕ, ВЗАИМОСВЯЗИ В ПОЧВАХ, МИ-

ГРАЦИЯ И АККУМУЛЯЦИЯ ВЕЩЕСТВ 

 

Введение 

Содержание гумуса, его групповой и фракционный состав оказывает большое влия-

ние на подвижность в почве биофильных элементов, структурообразующую способность, 

на поглощение гумусовых соединений растениями. Показана целесообразность использо-

вания органо-минеральных соединений для повышения эффективности системы примене-

ния удобрений. 
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Цели и задачи исследования 

Целью исследования была агрономическая оценка гумусового состояния почв. В за-

дачи исследования входила характеристика влияния гумуса на подвижность биофильных 

элементов в почве, на структурное состояние почв, на агрономическую оценку поглощения 

гумусовых веществ растениями. 

 

Объекты исследования 

Объектами исследования выбраны дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы 

разной степени окультуренности черноземы обыкновенные и выщелоченные [1-4]. 

 

Методика исследования 

Методика состояла в оценке влияния органического вещества на кислотно-основное 

состояние почв [5], на их окислительно-восстановительное состояние [6], в определении 

группового и фракционного состава гумуса [1, 6], в изучении физико-химических свойств 

гумусовых кислот [1, 7], в оценке их структурообразующей способности [2], биологической 

активности [8, 9], в оценке изменения гумусового состояния и свойств почв, микробиоло-

гической активности почв при компостировании в условиях избыточного увлажнения [9], в 

оценке влияния гумусовых веществ на биотесты [5]. Проведена оценка взаимосвязей 

свойств почв [3]. Принятый уровень вероятности Р = 0,95. 

 

Экспериментальная часть 

Агрономическая оценка гумусового состояния почв 

Состав и свойства органических соединений почв определяется генезисом и харак-

тером хозяйственного использования почв, но в то же время, и сами органические соедине-

ния почв существенно влияют на свойства и протекающие в почвах процессы и режимы 

вещества, энергии и информации [6, 10-13]. 

Содержание гумуса в почве влияет на подвижность в почве биофильных элементов. 

Содержание подвижных фосфатов в значительной степени зависит от содержания гумуса в 

почвах. Так, по полученным нами данным, при pH = 5,5-6,2 ΔР2О5 мг/кг /ΔрН составляло в 

хозяйстве на дерново-подзолистой почве при содержании гумуса 1-2% величину 59,0; при 

содержании 2-3% - величину 98,5; при содержании гумуса > 3% - величину 200. 
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При увеличении содержания гумуса в почвах содержание подвижных форм одних 

элементов возрастает, содержание других падает. Так, по полученным нами данным, для 

дерново-подзолистых почв Московской области при содержании гумуса 1,65±0,06% и 

3,85±0,06% и pH = 6,5 содержание водорастворимого фосфора составляло соответственно 

0,32±0,04 мг/л и 0,74±0,09; Р2О5 в 0,2н НС1 в мг/100 г соответственно 16,9±1,5 и 55,9±8,5; 

Са, мг/л - 86,5±14,2 и 149,5±44,5; Fe - 5,7±1,2 мг/л и 3,0±0,6; соотношение Fe/Ca составляло 

соответственно 0,18±0,05 и 0,03±0,01. 

Содержание гумуса в почве обусловливает, как содержание водорастворимых форм 

элементов, так и подвижных форм. Исследования показали, что в дерново-подзолистых 

почвах при содержании гумуса 1,25±0,07% и 4,07±0,22% содержание водорастворимого ка-

лия составляло соответственно 9,34±1,81 моль/л и 13,92±1,43; содержание обменного калия 

соответственно равно 22,2±2,3 мг/100 г и 29,2±6,2; активность калия 2,4±0,9 моль/л и 

4,7±1,4. При этом обменный калий в % от емкости поглощения почв составлял соответ-

ственно 2,8±0,2% и 3,1±0,7%. 

Содержание гумуса в почвах обусловливает подвижность биофильных элементов и 

уменьшает проявление эффектов антагонизма в подвижности отдельных элементов. Так, по 

полученным нами данным, для дерново- подзолистых почв Московской области при содер-

жании гумуса 1,17±0,06% и Р2О5 - 0,05±0,03∙10-5 моль/л, содержание Мn составляло 

0,3±0,2∙10-5 моль/л. При увеличении содержания фосфатов в почве они осаждали марганец, 

и при их количестве 0,47±0,23∙10-5 моль/л содержание водорастворимого Мn составляло 

0,03±0,03∙10-5 моль/л. Однако при содержании гумуса в почве 1,86% при таком же содер-

жании фосфатов содержание марганца в почвенном растворе было 0,34±0,17∙10-5 моль/л. 

С нашей точки зрения, оптимальные показатели содержания биофильных элементов 

в почвах и ПДК токсикантов должны корректироваться с учетом содержания в почвах гу-

муса. Так, например, по Veldkamp W.J. [1], содержание фосфора в почве, определяемое по 

Олсену, составляет 22-45 мг/100 г (при содержании С = 0,5% и pH = 6,0) и 3-27 мг/100 г 

(при С = 3% и pH = 6,0). 

Высокое содержание обменного калия в мг-экв/100 г почв, по данным этого автора, 

составляет при содержании С = 0,5% и pH = 6,0 величину 0,14-0,18; а при содержании С = 

3,0% величину 0,16-0,20. 
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Структурообразующая способность органического вещества почв 

Органическое вещество почв обладает структурообразующей способностью. Иссле-

дования показали, что структурообразующая способность водорастворимого органиче-

ского вещества в 10-100 раз ниже, чем у полиакриламида (ПАА-ГС). При этом она возрас-

тает при добавлении в почву сена и навоза. Так, в водорастворимом органическом веществе 

чернозема выщелоченного (контроль) при добавлении 100 т/га навоза структурообразую-

щая способность (в г осажденной илистой фракции в % к контролю) составляла 125%, а при 

добавлении 30 т/га сена — 112%. В дерново-подзолистой почве при добавлении 30 т/га сена 

структурообразующая способность составляла 135% от контроля (без внесения сена). На 

дерново-подзолистых слабоокультуренных среднесуглинистых почвах без внесения удоб-

рений внесение растительных остатков пшеницы (3 г на 100 г почвы) изменило содержание 

агрегатов более 0,25 мм на 57%. А на таких же почвах, но хорошо окультуренных с внесе-

нием удобрений ОКз-2 на 62%. Внесение в почвы растительных остатков картофеля и яч-

меня повлияло на структурное состояние почв в значительно меньшей степени. Так, в ва-

рианте ОКз-2 в контроле содержание агрегатов более 3 мм в % составляло 26,02, а при до-

бавлении растительных остатков пшеницы (3 г на 100 г почв) - 42,5%, при добавлении рас-

тительных остатков картофеля - 2,2%. 

Образование структуры почв обусловлено гумусовыми соединениями, обладаю-

щими комплексообразующей способностью, изменением в сезонной динамике влажности, 

температуры, давления на почву. В то же время существует мнение о том, что и сами струк-

турные агрегаты являются причиной формирования определенных соединений гумусовых 

веществ [14].  

Однако вряд ли типы образования гумусовых веществ в основном обусловлены 

только удельной поверхностью вносимых органических остатков [9, 15]. Органические со-

единения поглощаются из почвенных растворов слоями структурных отдельностей. Дан-

ный эффект обусловливает при увеличении окультуренности почв увеличение содержания 

Са, Mg, К во внешнем слое призматических структурных отдельностей горизонта В дер-

ново-подзолистых почв. Это иллюстрируют данные таблицы 1. 

Градации по содержанию гумуса в почвах отличаются в зависимости от грануломет-

рического состава почв, увеличиваясь в почвах более тяжелого гранулометрического со-

става. Они отличаются и от pH среды, увеличиваясь в более кислых почвах. Кроме этого, 
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градации обеспеченности почв гумусом отличаются для разных типов почв и зависят от 

гидротермических условий территории. 

 

Таблица 1. Содержание водорастворимых соединений Са, Mg, К в различных слоях струк-

турных отдельностей горизонта В дерново-подзолистых почв (мг/л) 

Почва 
Слой отдельно-

сти 
Mg Са К 

ДПОК1 внешний 3,2 2,6 1,1 

 внутренний 4,2 3,5 0,2 

ДП ОКз внешний 8,6 7,6 1,2 

 внутренний 3,9 3,8 0,9 

 

Поглощение гумусовых соединений растениями 

Гумусовые соединения поглощаются растениями и используются ими, как источник 

биофильных элементов, регулятор процессов метаболизма, источник энергии, стимулятор 

и ингибитор. 

Поглощение растениями комплексных соединений различается в зависимости от их 

молекулярной массы, уменьшаясь при увеличении молекулярной массы от 700 до 10000 и 

увеличиваясь для положительно заряженных комплексных соединений железа, по сравне-

нию с отрицательно заряженными. 

Гумусовые соединения поглощаются корневыми системами растений с внекорневой 

подкормкой. Так, по данным Карпухина А.И. [11], при внесении фульвокислот 20 мг на 

сосуд масса кукурузы увеличилась с 8,3 г до 10,3 г, а при опрыскивании 0,015% раствором 

фульвокислот - с 8,3 до 9,2 г. 

Фракции гумусовых веществ с разной молекулярной массой неодинаково поглоща-

ются растениями. Так, по данным Карпухина А.И. [11], при внесении 15 мг С фульвокислот 

(с молекулярной массой 350) на 100 мл раствора длина листьев кукурузы увеличилась с 9,3 

см до 11,4, сухая масса листьев - с 0,32 до 0,44 г; корней - с 0,31 до 0,53 г. В почвенной 

культуре внесение 15 мг С фульвокислот на 100 мл увеличило длину листьев с 10,0 до 12,5 

см, корней - с 6,0 до 13,1 см; вес листьев - с 0,22 до 0,35 г; вес корней - с 0,32 до 0,58 г. При 

внесении фульвокислот 15 мг на 100 мл в почвенной культуре длина листьев кукурузы из-

менилась с 10,0 до 12,5 см, корней - с 6,3 до 14.1 см. 
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Целесообразность использования органо-минеральных соединений для повышения 

эффективности систем применения удобрений 

Увеличение содержания гумуса в почвах приводит к увеличению за счет комплексо-

образования доли отрицательно заряженных соединений поливалентных катионов. Это ил-

люстрируют данные таблицы 2. 

 

Таблица 2. Изменение содержания подвижных соединений катионов в прикорневой зоне 

растений на дерново-подзолистой почве, по сравнению с остальной массой 

почв 

Вариант Заряд соединений Са Mg Fe 

контроль + -2,2 -0,2 0,2 

 - -1,6 1,4 0,7 

ДПОКз + 0,4 0,0 -0,3 

 - -1,1 -0,7 0,0 

 

При этом поглощенные растениями органические соединения улучшают развитие 

растений. Это подтверждается опытами Карпухина А.И. [11]. 

Как видно из представленных материалов, при поглощении растениями подсолнечника 

Са-фульватных комплексов увеличивается биомасса растений (табл. 3). Увеличение био-

массы подсолнечника и кукурузы при внесении в питательный раствор фульвокислот под-

тверждают данные таблицы 4. 

 

Таблица 3. Влияние Са-органических соединений на рост и развитие подсолнечника 

Вариант опыта 
Сухая масса, г 

общая листья стебель корни 

Ca(NO3)2 4,2±0,4 1,7±0,2 1,6±0,1 0,8±0,1 

Комплексы:     

Са-фульватные 4,6±0,2 2,0±0,1 1,6±0,1 0,9±0,1 

Са-гуматные 3,0±0,1 1,4±0,01 1,1±0,01 0,5±0,1 

 

Таблица 4. Влияние фульвокислот на развитие проростков сельскохозяйственных растений 

(г сухой массы) 

Органы растений Контроль 
Внесено фульвокислот 

100 мг/сосуд 

подсолнечник - стебли 0,57 0,69 

сумма органов 2,20 2,50 

кукуруза - надземная часть 5,50 8,20 

сумма органов 8,30 14,40 
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Заключение 

Гумусовое состояние почв существенно влияет на подвижность в почвах биофиль-

ных элементов и токсикантов. Регулирование содержания, группового и фракционного со-

става гумуса в почвах является одним из важных приемов повышения плодородия почв. 

В то же время, от содержания гумуса, его группового и фракционного состава зави-

сят как оптимумы свойств почв, так и ПДК токсикантов. Это должно учитываться при 

оценке плодородия почв. 

Важное агрономическое значение имеет оптимизация водно-физических свойств 

почв и, в частности, структурного состояния почв, что также обусловлено содержанием, 

групповым и фракционным составом гумуса. 

Фрагменты гумуса, комплексные органо-минеральные соединения, низкомолеку-

лярные гумусовые соединения и органические кислоты поглощаются растениями, обога-

щая растения энергией и участвуя в дальнейшем в реакциях конкурирующего комплексо-

образования с продуктами метаболизма в растениях. 

Положительное влияние органических соединений почв на плодородие, рост и раз-

витие растений определяет целесообразность, экологическую и экономическую эффектив-

ность разработки, выпуска и применения органо-минеральных удобрений. 
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