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Аннотация 

 

Взаимосвязи свойств почв, протекающих в них процессов и режимов 

характеризуют генезис, агроэкологическое состояние и плодородие почв. Применение 

органических и минеральных удобрений изменяет свойства почв и взаимосвязи между 

свойствами почв.  

Показано влияние внесения в почвы сидератов и NPK на ферментативную и 

микробиологическую активность почв. Приведены данные по изменению фракционного 

состава железа в разных горизонтах подзолистой почвы. Доказывается, что 

взаимосвязи между свойствами почв являются одним из факторов, определяющих 

плодородие почв и ПДК элементов в почвах. 
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Цели и задачи исследования 

Целью исследования являлось доказательство влияния взаимосвязей между 

свойствами почв на их плодородие. В задачи исследования входила оценка влияния 

внесения сидератов на ферментативную и микробиологическую активность почв, оценка 

влияния рН на свойства почв, оценка влияния глубины горизонтов на фракционный 

состав соединений железа в почвах. 
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Объекты исследования 

Объектами исследования выбраны лугово-чернозёмная почва [1] и подзолистая 

почва [2, 3]. 

Методика исследования состояла в определении в почве водорастворимых и 

подвижных соединений железа, фосфатов, рН, Са, содержания гумуса [1-4], в оценке 

взаимосвязей свойств почв [1, 5].  

 

Экспериментальная часть 

В почве проявляются и прямые, и последовательные взаимосвязи свойств, 

процессов и режимов [4, 6-8]. Так, при длительном избыточном увлажнении почв 

развивается оглеение, а кратковременное избыточное увлажнение при промывном типе 

водного режима способствует усилению подзолообразования.  

Важное практическое значение имеют многофункциональные взаимосвязи, 

описываемые уравнениями регрессии: У = ΣКiXi
n t c проявлением эффектов синергизма и 

антагонизма  взаимовлияния отдельных взаимосвязей, где Кi – степень влияния фактора Х 

на У, Xi – интенсивность фактора Х, t – продолжительность влияния Х на У, n – 

показатель, характеризующий чаще всего экспоненциальную зависимость. 

Например, важное значение имеет синергизм и антагонизм взаимовлияния 

кислотно-основного и окислительно-восстановительного состояния почв на их 

агрохимические и физико-химические свойства: влияние изменения рН и Еh на фосфатное 

состояние почв; влияние изменения рН и Еh на подвижность поливалентных катионов в 

почвах; влияние изменения рН и Еh на подвижность железа, марганца, хрома, меди в 

почвах; влияние изменения рН и Еh на гумусовое состояние почв; влияние изменения рН 

и Еh на ёмкость поглощения почв.  

При этом синергизм и антагонизм влияния рН и Еh на свойства почв отличается в 

разных интервалах рН и Еh и сочетаниях свойств почв. Синергизм и антагонизм влияния 

рН и Еh на свойства почв отличается в зависимости от последовательности их изменения 

и воздействия на почву. Вышеизложенное определяет генетическую и агроэкологическую 

оценку взаимовлияния на свойства почв, их окислительно-восстановительного и 

кислотно-основного состояния. 
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По полученным нами данным, взаимосвязи между свойствами почв определяют 

оптимум этих свойств при оценке плодородия почв и ПДК при оценке экологического 

состояния почв. 

Информационную нагрузку несут взаимосвязи агрохимических физико-

химических, водно-физических свойств почв, которые могут быть прямые и 

опосредованные, в связи с чем проявляются прямые и последовательные корреляции. 

Направление и величина взаимосвязей изменяется как в разных интервалах зависимых и 

независимых переменных, так и при взаимодействии нескольких взаимосвязей. 

В почвенно-поглощающем комплексе взаимосвязи проявляются при поглощении 

ППК отдельных ионов разного размера и разной плотности, положительно и отрицательно 

заряженных с проявлением индуктивного и мезомерного эффектов. Изменение 

взаимосвязей также обусловлено скоростью реакций, гистерезисом, изменением в ходе 

реакций рН, Еh, ионной силы раствора, степени гидрофильности и гидрофобности и т.д. 

Температура, влажность почв, внесение в почвы органических и минеральных 

удобрений, обработка почв существенно изменяет свойства, процессы и режимы почв, 

которые взаимосвязаны. Это иллюстрируется данными следующих таблиц для лугово-

чернозёмных почв. 

По полученным нами данным, избыточное увлажнение лугово-чернозёмной почвы 

под рисом приводило к увеличению численности в почве анаэробных бактерий. Это 

иллюстрируют данные таблицы 1. 

 

Таблица 1. Изменение численности анаэробных бактерий рода Clostridium за период 

вегетации риса на лугово-чернозёмной почве (0-10 см) * 

Вариант 

Фазы вегетации 

всходы кущение 
молочно-восковая 

спелость 

контроль 

+ сидераты 

0,1/1,4 

3,0/9,1 

11,9/3,0 

24,3/29,4 

1,4/0,8 

7,4/8,8 

Примечание: *в млн на 1 г абсолютно-сухой почвы; в числителе - С1. pasterianum, в 

знаменателе - Cl. acetobytylicum. 

 

Как правило, изменение свойств, процессов и режимов почв под влиянием на них 

антропогенного воздействия проявляется и по изменению состава микрофлоры, и по 

активности ферментов. Это иллюстрируют данные таблицы 2.  
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Таблица 2. Изменение активности в почве ферментов при затоплении почв (93 дня) и 

внесении в почвы сидератов и минеральных удобрений (0-10 см) 

Вариант Активность каталазы ** 
Активность ферриредуктазы 

*** 

контроль 

+ сидераты 

+ сидераты + NPK * 

1,6 

0,2 

0,1 

20,1 

25,1 

62,7 

Примечание: *) N180Р120К60; **) в см3 О2 на 1 г почв за 1 минуту; ***) в мг 

восстановленного Fe2О3 на 100 г почвы за 48 часов. 

 

Как видно из представленных данных, внесение в лугово-чернозёмную почву 

сидератов и особенно сидератов + NPK резко уменьшило в почве активность каталазы и 

увеличило активность ферриредуктазы. 

Информационное значение имеют взаимосвязи свойств почв в отдельных 

горизонтах почвенного профиля, в почвенном профиле, в катене, в структуре почвенного 

покрова.  

В разных горизонтах почв отличаются значения рН, Еh, температура, влажность и, 

как следствие, отличается и подвижность отдельность элементов. Это иллюстрируют 

данные таблицы 3. 

 

Таблица 3. Содержание подвижных соединений железа в подзолистой почве, мг/100 г 

Форма соединений А1 А2 В 

несиликатные 

аморфные 

органоминеральные 

обменные 

с рКЭФ < 3,5 

с рКЭФ > 15 

341 

125 

130 

    0,1 

  11,4 

108,3 

352 

120 

  28 

    0 

    9,5 

  35,3 

617 

258 

  67 

    0 

  10,5 

118.1 

 

Как видно из представленных данных, в горизонте В - наибольшее количество 

несиликатного и аморфного железа. В горизонте А1 – наибольшее количество 

органоминеральных форм железа. В горизонте А2 - наименьшее количество более прочно 

связанных с органическим веществом форм соединений железа.  

При взаимодействии в почве нескольких свойств почв проявляются эффекты 

синергизма и антагонизма. При этом взаимосвязи влияют друг на друга. Взаимосвязи 

между свойствами почв отличаются в разных интервалах их свойств. Так, при увеличении 

рН с 4,5 до 6,0 подвижность фосфатов возрастает, а при рН > 7,0 – падает. При 
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увеличении рН с 4,5 до 8,0 подвижность А1 падает, а при рН > 9,0 – образуются 

гидроксикомплексы А1, и содержание его в почвенном растворе снова возрастает.  

Взаимосвязи между свойствами почв иллюстрируются полученными нами 

данными для дерново-подзолистых почв с разной степенью кислотности(табл. 4). 

 

Таблица 4. Зависимость между растворимостью фосфатов, рН среды и концентрацией в 

почвенном растворе водорастворимых соединений железа и кальция (n = 240) 

Гумус, % рН(Н2О) 
Р2О5 

1 *                        2 ** 
Fe, мг/л Са, мг/л 

1,68±0,06 

3,35±0,06 

5,67±0,04 

6,53±0,09 

0,19±0,05             15,7±2,6 

0,74±0,09             55,9±8,5 

16,7±4,7 

  3,0±0,6 

  61,3±11,6 

149,5±44,5 

Примечание: *(водорастворимые формы; **(кислотно-растворимые формы Р2О5. 

 

Как видно из представленных данных, большая степень гумусированности почв и 

нейтрализация рН среды приводит к резкому увеличению в дерново-подзолистых почвах 

водорастворимых фосфатов, кальция и к резкому снижению в растворе содержания 

водорастворимого железа. 

В почве при изменении влажности, температуры, в результате антропогенного 

воздействия и развития почвообразовательных процессов протекают последовательные 

реакции. Например, развитие грибной микрофлоры приводит к подкислению почв. Это 

увеличивает подвижность железа, марганца, алюминия и последовательно снижает 

подвижность фосфатов, что в связи с проявлением эффектов синергизма и антагонизма 

приводит к изменению подвижности NO3, К, Са и других элементов.  

При этом проявляются прямые и обратные связи. Например, подкисление среды 

приводит к увеличению подвижности в почве железа, марганца, но увеличение при этом 

Еh снижает их подвижность. Одновременно происходит увеличение подвижности 

фосфатов, но они связываются с железом, марганцем, алюминием. 

 

Заключение 

Взаимосвязи свойств почв, протекающих в них процессов и режимов 

характеризуют генезис, агроэкологическое состояние и плодородие почв. Применение 

органических и минеральных удобрений изменяет свойства почв и взаимосвязи между 

свойствами почв.  
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Показано влияние внесения в почвы сидератов и NPK на ферментативную и 

микробиологическую активность почв. Приведены данные по изменению фракционного 

состава железа в разных горизонтах подзолистой почвы. Доказывается, что взаимосвязи 

между свойствами почв являются одним из факторов, определяющих плодородие почв и 

ПДК элементов в почвах.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Савич В.И., Гукалов В.В., Сорокин А.Е., Конах М.Д. Агроэкологическая оценка 

взаимосвязей свойств почв во времени и в пространстве // Бюллетень Почвенного 

института им. В.В. Докучаева. – 2021. – №106. – С. 163-175.  

2. Савич В.И., Сычев В.Г., Замараев А.Г. Энергетическая оценка плодородия почв. 

– М.: ВНИИА, 2007. – 500 с. 

3. Савич В.И., Торшин С.П., Белопухов С.Л. Агроэкологическая оценка 

органоминеральных комплексных соединений почв. – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017. 

– 296 с.  

4. Гукалов В.В., Сорокин А.Е., Савич В.И. Кинетика изменения содержания в 

почвах водорастворимых форм NO3, K, Fe, Mn и Са при создании центров кристаллизации 

и осадкообразования // Агрохимический вестник. – 2021. – № 4. – С. 72-74. 

5. Сорокин А.Е., Седых В.А., Савич В.И., Филиппова А.В., Гукалов В.В., Конах 

М.Д. Информационная оценка взаимосвязей в системе почва-растение. // Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 2021. – № 1. – С. 17-21. 

6. Анисимов В.С., Санжаров А.И., Корнеев Ю.Н., Анисимова Л.Н., Фригидов Р.А., 

Дикарев Д.В. Влияние влажности типичного чернозема на катионный состав и 

кислотность почвенных растворов // Агрохимический вестник. – 2020. – № 4. – С. 3-11. 

7. Будажапов Л.В., Уланов А.К., Билтуев А.С. Управление плодородием 

каштановой почвы и прогнозные сценарии урожая яровой пшеницы: цифровая база, 

статистики и модели диагностики // Плодородие. – 2021. – № 3. – С. 39-44. 

8. Рухович О.В., Шкуркин С.И. Прогнозные оценки урожайности озимой пшеницы 

с учетом рельефа, климата и гранулометрического состава почвы // Плодородие. – 2021. – 

№ 6. – С. 3-5. 

=================================================================== 

Цитирование: 

Савич В.И., Седых В.А., Минаев Н.В. Информационная оценка взаимосвязей 

свойств, процессов и режимов почв [Электрон. ресурс] // АгроЭкоИнфо: Электронный 

научно-производственный журнал. – 2022. – № 6. – Режим доступа: 

http://agroecoinfo.ru/STATYI/2022/6/st_642.pdf. DOI: https://doi.org/10.51419/202126642. 

 

http://agroecoinfo.ru/STATYI/2022/6/st_642.pdf
https://doi.org/10.51419/202126642.

