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Аннотация 

 

В работе показана информативность для агроэкологической и генетической оценки 

гумусовых соединений почв определения их комплексообразующей способности, емкости 

поглощения катионов, кинетики вытеснения из твердой фазы почв в раствор, рКа функ-

циональных групп, ИК спектров положительно и отрицательно заряженных соединений 

гумусовых веществ. 

Показано различие значений этих показателей для разных типов почв, горизонтов, 

почв с разной степенью развития анаэробиозиса. Доказывается, что углубленная физико-

химическая оценка гумусовых соединений почв позволяет дать их более полную агроэколо-

гическую характеристику, необходимую для более эффективного регулирования гумусо-

вого баланса в почвах. 
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Введение 

Гумусовые соединения в значительной степени влияют на кинетику процессов, про-

текающих в почвах. Физико-химическая оценка этих специфических соединений необхо-

дима для более эффективного регулирования гумусового баланса в почвах. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования являлась физико-химическая оценка гумусовых соединений 

почв. В задачи исследования входило установление взаимосвязей отдельных характеристик 
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гумусовых соединений, в т.ч. содержания положительно и отрицательно заряженных со-

единений, их инфракрасных спектров, комплексообразующей способности к поливалент-

ным металлам, скорости перехода из твердой фазы в раствор. 

 

Объекты исследования 

Объектом исследования выбраны дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы 

разной степени гидроморфности и окультуренности, подзолистые почвы среднесуглини-

стые, черноземы обыкновенные легкоглинистые, лугово-черноземные среднесуглинистые, 

аллювиальные луговые среднесуглинистые [1-3]. 

Методика исследования состояла в оценке группового и фракционного состава гу-

муса [4], кинетики вытеснения органических веществ из почв разными десорбентами [2], в 

оценке свойств комплексных органо-минеральных соединений почв [5], в изучении взаи-

мосвязей гумусовых соединений со свойствами почв [3, 6, 7]. 

 

Экспериментальная часть 

В литературе имеется значительное количество данных о групповом и фракционном 

составе гумуса, о содержании в нем отдельных функциональных групп, комплексообразу-

ющей способности, гидрофильности и гидрофобности, молекулярной массе, имеются дан-

ные по содержанию в органических соединениях почв свободных радикалов, влагоемкости, 

по характеристике гумусовых веществ методом ИКС, дериватографии, ЯМР, ЭПР и т.д. 

По обобщенным данным [1, 4] количественные параметры оценки функциональных 

свойств органического вещества почв характеризуются следующими показателями: ем-

кость поглощения катионов 500-800 мг- экв/100 г, константы диссоциации функциональ-

ных групп для СООН - рКа = 3-4; для ОН - 7-10; константы нестойкости комплексов рКн = 

3-20; комплексообразующая способность - от n до 1000 n мг Me на 1 г С, поверхность ~ 100 

м2/г, энергия аккумулирования в гумусе - 7-70 ккал/100 г, теплота смачивания для гидро-

фильных соединений 42-59 Дж/г, для умеренно гидрофильных - 21-42 Дж/г; для слабо гид-

рофильных - менее 12 Дж/г. 

Органическое вещество почв в значительной степени влияет на кинетику процессов, 

протекающих в почвах (внешнедиффузионную, внутридиффузионную и химическую кине-

тику разных порядков) [1]. Исследования показали, в черноземе и в дерново-подзолистых 
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почвах быстро вытесняемый гумус (%) составлял при pH = 4 соответственно 45,2 и 65,5%, 

при pH - 7,0 соответственно 42,2 и 56,5%. 

Разные фракции гумуса в различной степени влияют на кинетику процессов обмена 

ионов, связанных в комплексы с этими фракциями. Так, по полученным нами данным [2], 

константы изотопного обмена железа, связанного с гуминовыми кислотами при pH = 2,5 

составляли для быстро обменивающегося железа (0,1–0,7)∙10-2, с фульвокислотами - (0,4-

0,5)∙10-2. Для медленно обменивающегося железа соответственно (1,7–1,9 )∙10-4 и 7,4∙10-4 - 

для железа, связанного с фульвокислотами. 

Различной скоростью обмена характеризуются, как разные фракции органического 

вещества, так и фракции органического вещества с разной молекулярной массой. Так, по 

данным Карпухина А.И. [8], органические лиганды, выделенные из подзолистой почвы, с 

молекулярной массой>1200, C/Fe =1:1 характеризовались константой изотопного обмена 

0,34∙10-4; а с молекулярной массой 5600 - 0,27∙10-4. 

Органические соединения почв обладают определенной молекулярной массой. Так, 

водорастворимое органическое вещество из дерново-подзолистой окультуренной почвы, 

связанное в комплексы с железом при отношении C/Fe =1:1, характеризовалось для моле-

кулярной массы органических лигандов 400 константой изотопного обмена 0,83∙10-4, а для 

молекулярной массы 2300 - 1,12∙10-4 [8]. 

Органическое вещество различных типов почв отличается по своим свойствам, что 

иллюстрируют данные таблицы 1. 

 

Таблица 1. Характеристика органического вещества чернозема и дерново-подзолистой 

почвы (Ап) 

Параметры Чернозем 
Дерново-подзолистая 

почва 

% быстро вытесняемого гумуса 
0,l н Na4P2O7, pH = 4 
0,l н Na4P2O7, pH = 7 

теплота смачивания почв, кал/г 
рКа функциональных групп ППК 

 
45,2 
42,2 
1,7 

3,2; 3,6; 4,1; 4,7; 5,1; 
9,3; 9,7 

 
62,5 
56,5 
0,8 

3,3; 4,2; 5,2; 7,2; 8,3; 
8,9;9,5 

количество гумуса на единицу внутренней 
поверхности, %/см2 0,06 0,08 

количество гумуса на единицу общей 
поверхности, %/см2 

0,04 0,05 



4 
Савич В.И., Наумов В.Д., Седых В.А., Каменных Н.Л., Тазин И.И., Ефимов О.Е.  

Физико-химическая оценка гумусовых соединений почв 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

В проведенных нами исследованиях показана перспективность оценки положи-

тельно и отрицательно заряженных соединений гумусовых веществ, определяемых мето-

дом химической автографии на основе электролиза. По полученным нами данным, ком-

плексные соединения поливалентных катионов с органическими лигандами почвенных рас-

творов могут быть заряжены как положительно, так и отрицательно. Исследования пока-

зали, что содержание подвижных комплексных соединений железа в автоморфной дерново-

подзолистой почве составляло в гор. Ап - ML+ - 0,8 мг/л, ML- - 4,8; в гор. В соответственно 

4,0 и 3,3 мг/л. В полугидроморфной почве в горизонте А содержание комплексных соеди-

нений железа составляло ML+ - 0,5 мг/л, ML- - 3,1; в гор. В соответственно 0,8 и 5,4 мг/л [2]. 

Органическое вещество, выделенное из дерново-подзолистой почвы методом хими-

ческой автографии на основе электролиза (время - 15 минут, напряжение - 75 в, мембрана 

МФЭ-2, размер пор мембраны 1250 А), имело следующие показатели. Отрицательно и по-

ложительно заряженные соединения гумуса соответственно - 33,8 мг/100 г и 44,5; Са - 0,5 

и 1,1; Mg - 0,7 и 1,0; К - 0,1 и 0,4; Fe - 1,2 и 0,1. При этом в хорошо окультуренной дерново-

подзолистой почве отношение отрицательно и положительно заряженных соединений со-

ставляло 1,9, а в слабоокультуренной - 1,4. 

Оценка инфракрасных спектров положительно и отрицательно заряженных соеди-

нений, выделенных из почв, приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Характеристика инфракрасных спектров гумусовых веществ, выделенных из 

дерново-подзолистой почвы методом химической автографии на основе 

электролиза (S - площадь пика, I - интенсивность пика) 

Знак заряда 

соединений 

3600–3200 см-1 1500–1700 см-1 1500–1300 см-1 1200–1100 см-1 

S I S I S I S I 

- 4175±606 46,2±5,4 730±143,2 8,6±4,3 112,5±22,9 8,5±1,4 477,5±117,3 15,9±3,2 

+ 1747±251 23,3±3,6 767±82,2 48,0±2,7 55,0±6,4 4,9±0.6 310,0±43,4 11,2±1,2 

 

По полученным данным, положительно и отрицательно заряженные соединения 

имели различную биологическую активность, комплексообразующую способность, струк-

турообразующую способность, неодинаково сорбировались твердой фазой почв. Положи-

тельно заряженные комплексные соединения, выделенные из почв, характеризовались, по 

сравнению с отрицательно заряженными, меньшей величиной поглощения на ИК спектрах 

в областях 3600–3200 см-1; 1500–1300; 1200-1100 см-1 и большей величиной поглощения в 
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области 1500-1700 см-1. 

Содержание положительно и отрицательно заряженных комплексных соединений 

отличалось и в хорошо развитых и в угнетенных растениях. Так, по полученным нами дан-

ным, в зеленых листьях овса хорошего и плохого состояния содержание положительно за-

ряженных соединений кальция составляло соответственно 12,8 и 25,0 мг/100 г (U = 9 в, t = 

1 мин.); железа - 0,0 и 2,2; марганца - 0,3 и 0,8 мг/100 г. 

Органические соединения почв образуют комплексы с поливалентными катионами 

в почве. Это определяет степень подвижности микроэлементов Мn, Zn, Ni, Сu и т.д. в поч-

вах. Так, по данным Kolar L. [2], почвы, у которых КнЭФ выше 1, поглощают вносимый 

микроэлемент; почвы, у которых КнЭФ = 2, сорбируют микроэлемент в 2 раза лучше, чем 

водород, и микроэлементы перспективно вносить только в виде внекорневой подкормки. 

Авторами установлена связь подвижности микроэлементов с соотношением гуминовых и 

фульвокислот: У = 0,2∙ е 1,7X, с соотношением связанных и свободных кислот: 

У = 2,083 ∙ е 0,92Х. 

При таких зависимостях требуемые КнСu <1, когда эффективно внесение меди в 

почву, имеют почвы, у которых Сгк/Сфк < 0,9 и связанные ГК : свободные ГК >0,8. Уста-

новлено, что для техники внесения микроэлементов в почву непригодны те почвы, у кото-

рых Сгк/Сфк < 0,5. 

Для оценки фракционного состава комплексных соединений поливалентных катио-

нов в почвах нами предлагается метод, основанный на принципах конкурирующего ком-

плексообразования. По данным, полученным на основе конкурирующего комплексообра-

зования в подзолистых почвах присутствуют комплексы с рКЭФ до 15 для Fe2+ и Мп2+ и до 

25 - для Fe3+ с рпр до 25-35. Интересные данные при применении данной методики получа-

ются при сравнении подзолистых почв разной степени гидроморфности (табл. 3). 

Как видно из полученных данных, из соединений Fe с рК <14 большая доля менее 

прочносвязанных форм в горизонте А2, по сравнению с горизонтом В. В то же время, среди 

подвижных форм Fe доля более прочносвязанных форм выше в оглеенных почвах, что, оче-

видно, объясняется большей комплексообразующей способностью их лигандов. 

Целесообразно различать свойства, процессы, режимы атмосферного воздействия на 

компоненты экосистемы Земли при их влиянии на микрофлору, свойства почв, состояние 

растений. Это приводит и к последовательному изменению биохимического состава опада, 
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поглощения растениями NPK, изменению свойств, процессов и режимов почв, в т.ч. и гу-

мусового состояния почв. 

 

Таблица 3. Прочность связи железа в подзолистых почвах разной степени гидроморфности 

(для сухих образцов) 

Почва, разрез Горизонт 

Фракции в % от содержания Fe3+, вытесненного вытяжкой 

Тамма 

рКЭФ десорбируемых соединений 

<5 <10 <14 

Р-7, 

автоморфная 
А2 3,5 4,3 7,2 

 В 0,2 0,3 2,2 

 А2 0,5 2,4 3,2 

 В2 0,3 0,5 4,2 

 С - 0,4 3,9 

Р-7а, полугидро- А2 1,9 3,9 7,9 

морфная В 0,1 0,7 3,7 

 А2 0,5 0,7 3,7 

 В2 0,1 0,5 4,5 

 С 0,2 0,3 3,3 

 

Гуминовые и фульвокислоты и органические лиганды почвенных растворов с более 

низкой молекулярной массой образуют с поливалентными катионами комплексы с различ-

ной константой устойчивости. Так, по данным Takenaga Hiroshi (1976), комплексы катионов 

с гуминовой кислотой имели следующие IgK (ссылка по [2]): при pH = 3 - Fe3+- 11,6 > Cu2+- 

6,79 > Ni2+- 5,39 > Fe2+- 5,3 > Cd2+- 5,26 > Zn2+- 5,05 > Mn2+- 0,0 > Ca2+- 0,0 > Mg2+- 0,0. 

При pH = 7 ряд констант устойчивости комплексов поливалентных металлов с гуми-

новой кислотой имел следующий вид: Сu2+- 12,33> Zn2+ - 10,34> Ni2+- 9,6 > Cd2+- 8,9 > Fe3+- 

6,6 > Ca2+- 6,45 > Mn2+- 5,60 > Mg2+- 5,46 > Fe2+ -4,78. 

Однако для разных групп органических веществ почв константы устойчивости их 

комплексов с поливалентными металлами отличаются. На устойчивость комплексов вли-

яют эффекты их протонирования при кислой среде и эффекты гидратообразования при ще-

лочных значениях pH. 

Комплексные соединения органических веществ почв с поливалентными катионами 

характеризуются определенными константами устойчивости, которые уменьшаются в за-
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висимости от pH при проявлении эффектов протонирования и гидратообразования. Содер-

жание органо-минеральных комплексов железа в горизонте А1 подзолистых почв состав-

ляло 130 мг на 100 г, в А2-82, в В-57. 

Избыточное увлажнение почв приводит к изменению прочности связи комплексов 

железа и марганца с органическими лигандами. Так, по полученным нами данным, в гори-

зонте В подзолистой автоморфной почвы и в горизонте В подзолистой полугидроморфной 

почвы содержание комплексов железа с рКЭФ < 5 составляло соответственно 3,5% и 1,9% 

от общего содержания, вытесняемого вытяжкой Тамма; с рКЭФ <10 соответственно 4,3% и 

3,9%; с рК30 < 14 - 7,2 и 7,9%. 

Миграционная способность комплексных соединении в почве отличается от харак-

тера водорастворимых органических веществ в разных типах почв. Так, по данным, полу-

ченным Карпухиным А.И. [8], Rf комплексов фульвокислот в подзолистых почвах равня-

лось 0,286; в дерново-подзолистых - 0,147; в красноземе - 0,131; в черноземе - 0,075. ML+ - 

0,8 мг/л, ML- - 4,8; в горизонте В соответственно 4,0 и 3,3 мг/л. В полевых условиях с умень-

шением степени гидроморфизма почв величины миграции комплексных соединений железа 

уменьшались, составляя Rf для подзолистых глеевых почв 0,110; подзолисто- глееватых - 

0,075; для подзолистых - 0,038. 

Водорастворимые органические вещества разлагающихся органических остатков 

также обладают различной комплексообразующей способностью по отношению к полива-

лентным катионам. Так, по полученным нами данным, содержание водорастворимой меди 

(мг/100 г десорбента) составляло при действии водорастворимого органического вещества 

- соломы, сена и навоза при оптимальной влажности всех почв 0,03; 0,04 и 0,03 соответ-

ственно, при избыточной влажности - 0,09; 0,09 и 0,09. Для лугово-черноземной почвы со-

ответственно 0,04; 0,07 и 0,05; для пойменной почвы - 0,01; 0,01 и 0,02 мг Сu на 100 мл. 

Во всех почвах органо-минеральные компоненты присутствуют в значительных ко-

личествах. Так, по полученным данным, содержание свободных, органо-минеральных и 

аморфных форм внесенного в почвы железа составляло в подзолистых почвах соответ-

ственно 1,6; 86,1 и 12,3; в дерново- подзолистых - 2,7; 78,6 и 18,7; в черноземах - 0,5; 79,3 и 

202% от внесенного. 

Комплексообразующая способность почвенного раствора отличается для почв раз-

ной степени увлажнения и окультуренности (табл. 4). 
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Таблица 4. Комплексообразующая способность почвенного раствора по растворимости 

осадков (LЭФ), мг/л 

Почва Вариант увлажнения Для Fe3+ Для Са2+ 

чернозем, целина 
оптимальное 

избыточное 

0,24 

0,20 

97,3 

62,3 

дерново-подзолистая, OK1 
оптимальное 

избыточное 

0,18 

0,30 

37,9 

25,6 

 

Состав комплексных соединений поливалентных металлов с органическими лиган-

дами отличается и для разных горизонтов почв, что иллюстрируют данные таблицы 5. 

 

Таблица 5. Содержание подвижных соединений железа в подзолистой почве (мг/100 г) 

Формы соединений A1 А2 В 

несиликатные 341 352 617 

аморфные 125 120 258 

органо-минеральные 130 82 67 

обменные 0,1 0 0 

с рКЭФ < 3,5 11,4 9,5 10,5 

срКЭФ> 15 108,3 35,3 118,1 

 

Согласно проведенным нами исследованиям, гумусовое состояние почв в значитель-

ной степени определяет следующие свойства, процессы и режимы почв: структуру почв, 

образование комплексных соединений, емкость поглощения катионов и анионов, кислотно-

основное и окислительно-восстановительное состояние почв, микробиологическую и фер-

ментативную активность почв, антипатогенную функцию почв, информационноэнергети-

ческую оценку генезиса и плодородия почв, гидрофильность и гидрофобность почв, плот-

ность почв, отношение C/N и обеспеченность растений азотом, закономерности поступле-

ния элементов в растения и участие гумуса в процессах конкурирующего комплексообра-

зования с процессами метаболизма в растениях, особенности миграции веществ в почвах и 

в биогеоценозе. 

Содержание функциональных групп гумусовых веществ по литературным данным 

составляет: СООН - 150–1120 мг-экв/100 г, фенольных групп - 30-570; спиртовых групп - 

20-950, С=О - хинонных и кетонных - 10-560; О-СНз - 30-120 мг-экв/100 г. Если емкость 

поглощения катионов песком равна 5 мг-экв/100 г, глиной - 40 мг-экв, то гуминовыми кис-

лотами - 500–600  мг-экв на 100 г кислот, фульвокислотами - 700-800 мг-экв/100 г. Однако 
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емкость поглощения гумусом катионов зависит от группового и фракционного состава гу-

муса, pH, Eh, ионной силы раствора и сочетания свойств почв и сорбатов. 

 

Заключение 

Для оценки влияния гумусовых соединений почв на их генезис и плодородие необ-

ходимо проведение физико-химической оценки изучаемых органических веществ. 

В работе показана связь положительного и отрицательного заряда гумусовых ве-

ществ с их комплексообразующей способностью, константами изотопного обмена, тепло-

той смачивания почв, рКа функциональных групп, с кинетикой перехода из почвы в раствор 

десорбентов, с характером инфракрасных спектров гумусовых веществ. 

Показано, что указанные физико-химические параметры гумусовых веществ почв 

являются характерными как для отдельных типов почв, генетических горизонтов, так и для 

почв оптимального и избыточного увлажнения. 

Доказывается необходимость изучения комплексообразующей способности гумусо-

вых соединений почв по отношению к поливалентным катионам для более полной агроэко-

логической оценки. 
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