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Роль органо-минеральных коллоидов 
в плодородии дерново-подзолистых почв 

II/учен групповой состав оргапо-минершьных кодлоидрв 
размером менее 0,01 ММ в слабокислой дерново-подшшстой 
.1егкосуг.шпистой почве. Определено влияние минеральных 
удобрений и различных доз доломитовой муки ни содержа
ние в ней органо-минеральных частиц первой и второй групп 
що Тюлину) и их соотношение. Пока ниш взаимосвязь Меж
ду гумусовым состоянием почвы и содержанием оргаио-ми-
неральных частиц. 

Органическое вещество почвы является главным 
фактором, определяющим ее характер и свойства 

[3]. Одним из компонентов органического вещества. Име
ющим наиболее ценное значение в агрономическом пла
не, является гумус. Именно он служит источником а юта 
и некоторых других питательных веществ рас гений и ре
гулятором главнейших свойств и режимов почвы. П о т о 
му при изучении роли гумуса в плодородии почвы необ
ходимо обратить особое внимание на природу его со
ставляющих, учитывая, что основная часть органическо
го вещества почвы представлена специфическими соеди
нениями коллоидною характера. Именно коллоидном) 
гумусу принадлежит вел) щая роль в формировании почв 
различного типа, их химизма, физических, физико-хими
ческих, биологических свойств и. в целом, плодородия. 
Определение направленности почвообразовательною 
процесса и познание основных закономерностей расши
ренного воспроизводства плодородия почв возможно 
.тишь при изучений гумуса как системы поверхностно-
активных веществ [4 ] . Гумусовые вещества, имея колло
идную природу и различную дисперсность частиц, не 
одинаковы по химическом) состав) и строению. Гуму
совые вещее 1ва и их соли, сорбируясь на поверхности 
твердых частиц почвы, представляют собой минеральные 
sepna. покрытые пленками органических веществ [1 ,2 .4 ] . 
Формы и прочность связей этих составляющих могут быть 
различны [5]. Согласно концепции Л . Ф. Полина [6] мине
ральные частицы почвы менее 0,01 мм являются своеоб
разными -.первичными микроагрегатами», различающи
мися построению и прочности связей пленок-гелей. Они 
телятся на две разнокачественные группы. Частицы пер
вой группы покрыты пленками-гелями, образованными 
по типу электролитной коагуляции катионом С а : . I [осле 
замены Са 2 ' на Na эти гели снова переходят в золь. Сле
довательно, они обратимы. Частицы второй группы об
разуются по тип) взаимной коагуляции положительно 
заряженных коллоидов гумусовых веществ и других аци-
доидов. Определение содержания частиц первой и вто
рой групп дает возможность установить характер и на-

The group composition of organo-mineral colloids sized less 
than 0,01 in light acid sod-podzolic light loamy soil is studied in 
the article. The influence of mineral fertilizers and different dozes 
of dolomite flour on the content of organo-mineral particles of the 
I" and the 2"Jgroups (according to Tulin) as well as their correlation 
have been determined. The relations between the humus condition 
of the soil and the content of organo-mineral particles are 
demonstrated 

ирав.тешюсп» воздействия на почву различных агротех
нических приемов [7 | и, в частности, внесения минераль
ных удобрений и известкового материала. 

Целью наших исследований, которые проводились в 
стационарном полевом опыте кафедры почвоведения на 
опытном иоле БГСХА «Тушково». являлось определение 
группового состава органо-минеральных частиц менее 
0.01 мм и их роли в плодородии почвы. Объектом служила 
дерново-под юл петая легкое) глинистая почва, агрохимичес
кие показатели которой перед закладкой опыта были следу
ющими: содержание гумуса 1.21 1.25%. рИ К С 1 - 5.6. Н г -
1.37 м-экв 100 г почвы. V - 89° о. содержание подвижных со
единений фосфора и калия в пересчете на Р-,0, - 182, К , 0 -
91 мг кг почвы. В лом опыте в юене севооборота озимая 
пшеница ячмень гречиха изучали влияние минеральных 
\ юбрений и различных доз внесения известкового материа
ла, рассчитанных по гидролитической кислотности почвы, 
на содержание органо-минеральных частиц первой и вто
рой групп. В качестве минеральных удобрений использова
ли мочевину, двойной суперфосфат и хлористый калий, из
вестковых удобрений доломитовую муку. 

Установлено, что содержание в почве органо-минераль
ных частиц первой и второй групп (по А. Ф. Тюлину) разме
ром менее 0.01 мм подвержено изменениям. На их накопле
ние оказывают влияние различимо факторы, в том числе 
внесение минеральных удобрений и швее i KOBOI О материа
ла. Из данных, представленных в таблице 1. видно, что содер
жание частиц первой гр\ппы к концу ротации севооборота 
увеличилось, а второой, наоборот, уменьшилось. 

Как на фоне без внесения удобрений, так и на удоб
ренном фоне во все годы исследований наименьшее ко
личество частиц первой гру ины и наибольшее второй от
мечет» в вариантах, где известкование проводилось до
зой, рассчитанной по 0.5 11г. В вариантах без известкова
ния содержание частиц первой гру ппы было максималь
ным, а второй - соответственно минимальным. Мине
ральные удобрения, вносимые в почву, не оказали четко
го влияния на гру пповой состав органо-минеральных кол
лоидов. 
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Следует отметить, что под Влиянием минеральных удоб
рений и химического мелиоранта происходило измене
ние в соотношении между содержанием частиц первой 
группы ко второй. Данный показатель может служить 
оценкой эффективного плодородия почвы. Это соотно
шение было минимальным на делянках, где известкова
ние проводилось половинной дозой доломитовой муки, 
рассчитанной по гидролитической кислотности. Самые 
широкие соотношения между этими группами частиц от
мечены в вариантах, где известкование не проводилось. В то 
же время из года в год происходило расширение соотноше
ния между частицами первой и второй групп. Так. если в 
1998 I. оно варьировало в пределах от 0,48 до 0.67. то к 
концу ротации севооборота его значения достигли 0.58-0.S5. 

Определив долю частиц каждой группы в их суммар
ном количестве, следует отметить, что в составе органо-
минеральных частиц дериово-подзолистой лс1 косуглини
стой почвы преобладающее положение ш ш м а ю т части
цы второй группы (табл. 2). Причем их относительное со-

Вместестсм памп была установлена взаимосвязь меж
ду количеством iy муса в почве и содержанием частиц пер
вой и второй групп. Причем с частицами первой группы 
она была отрицательной и характеризовалась коэффициен
том корреляции -0.78 в 1998 г.. -0.59 в 1999 и -0,51 в 2000 г. 
Анализ у равнений регрессии (табл. 3) показал, что при уве
личении содержания гумуса в почве на 0 , 1 % содержание 
частиц первой группы уменьшалось в среднем на 0.72%. 

Накопление же частиц второй группы прямо про
порционально содержанию гумуса в почве. Изучение кор
реляционной зависимости между изучаемыми признаками 
показало, что с увеличением гумуса в почве на 0 . 1 % коли
чество частиц данной группы возрастало в среднем на 
0,53%. 

Ко 'ффициенты корреляции, свидетельствующие о тес
ноте существующей связи, были равными 0.80 в 1998 г.. 
0.43 и 0.70 в 1999 и 2000 г. соответственно. Различия в силе 
связи по годам исследований можно объяснить разной 
влажностью почвы, оказывающей влияние на коагуляцию 
изучаемых частиц. держание подвержено вменениям. 

Таблица 1. Влияние минеральных удобрений и известкования на содержание 
органо-минеральных частиц размером менее 0.01 мм 

Фон Дозы известкования, 
по Нг 

Содержание органо-минеральных частиц. % от массы почвы 
Фон Дозы известкования, 

по Нг 
первой группы второй группы Фон Дозы известкования, 

по Нг 
1998 г. 1999 г. 2000 г. 1998 г. 7999 г 2000 г. 

Без удобрений Без известкования 6.21 6.50 6.70 9.33 9.1 1 8.65 
0,25 5,12 5.87 6.64 10.49 9.63 9.20 
0.5 4 5.01 5,21 5.37 10.55 9.99 9.21 
1.0 5.94 6,24 .6.29 9.82 9.55 8.89 

NPK Без известкования 6,34 6,68 7.22 9.73 8.76 8.55 
0.25 5,10 5.74 6.95 10.32 9.54 8.94 
0,5 5,15 5,39 6,14 10.40 9,65 9.15 
1.0 6.12 6.25 6.58 9.71 9.09 9.05 

HCPos 0.31 0.27 0.27 0.28 0.27 0.24 

Таблица 2. Влияние минеральных удобрений и известкования 
на относительное содержание органо-минеральных частиц 

Фон Дозы известкования, 
по Нг 

Содержание органо-минеральных частиц, % от их суммы 
Фон Дозы известкования, 

по Нг первой группы второй группы Фон Дозы известкования, 
по Нг 

1998 г. 7999 г. 2000 г 1998 г. 7999 г. 2000 г. 
Без удобрений Без известкования 39.95 41,63 43.64 60.05 58.37 56.36 

0,25 32,79 37.87 41.88 67.21 62.13 58,13 
0.5 32.21 34.25 36.82 67.79 65.75 63,18 
1.0 37,70 39.48 41,45 62,3 60.52 58.55 

NPK Без известкования 39.41 43,26 45,78 60,59 56,74 54,22 
0,25 33.09 37,57 43.74 66,92 62.43 56.26 
0.5 33.10 35.81 40,16 66,90 64.19 59.84 
1.0 38,66 40,75 42.09 61.34 59,25 57,91 

НСРю 1,48 1.49 1,52 1.48 1.49 1.52 

Таблица 3. Взаимосвял, между содержанием органо-минеральных Частиц (У ) И содержанием i у муса в почве (X ) 

Гоуппа частиц Уравнения регрессии Гоуппа частиц 1998 г 1999 г. 2000 г. 
Первая группа У 17.49 I0.22X У 13.02 6.17Х У - 12.18 - 5 . 0 9 Х 
Вторая фу и па У 0.38 i 8.32Х У 5.21 ? 3.69Х У 4.45 + 4.03Х 
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Наличие установленной взаимосвязи свидетельствует 
о том. что все изменения в составе органо-минеральных 
частиц обусловлены, в первую очередь, изменением гу
мусового состояния почвы. 

В ы в о д ы 

1. Групповой состав органо-минеральных частиц раз
мером менее 0.01мм изменяется под антропогенным воз
действием на почву и во многом обуславливается ее гу
мусовым состоянием. 

2. При известковании дерново-подзолистой почвы чет
вертой группы кислотности наибольшее содержание ча
стиц второй группы и наименьшее первой обеспечивает 
половинная доза доломитовой муки, рассчитанная по гид-
рол ит и ч е с ко й кислотности. 

3. Соотношение частиц первой и второй групп расши
ряется по мере снижения содержания гумуса в почве. 

4. Между содержанием гумуса в почве и групповым 
составом органо-минеральных частиц менее 0.01 мм суще
ствует линейная корреляционная зависимость: прямая с ча
стицами второй группы и обратная с частицами первой. 
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