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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

В настоящее время достаточно хорошо осознана недопустимость 
шаблонного применения отдельных агротехнических приемов, необхо
димость учета местных почвенных, климатических, организационных 
условий. Давно высказывались также соображения, что агроном дол
жен быть экологом, т. е. он должен хорошо понимать взаимоотношения 
между возделываемыми растениями и средой. Особенно важно в усло
виях отдельных хозяйств хорошо знать взаимоотношения между расте
ниями и почвой, так как этими взаимоотношениями можно управлять, 
используя соответствующие агротехнические приемы, в то время как к 
климатическим условиям приходится приспосабливаться.

В советских сельскохозяйственных высших учебных заведениях 
студенты получают солидную подготовку по почвоведению, физиоло
гии растений, агрохимии, микробиологии. Однако до сих пор ни в од
ном высшем сельскохозяйственном учебном заведении СССР не чита
ется курс экологии сельскохозяйственных растений. Между тем сту
дентам старших курсов целесообразно было бы ознакомиться с эколо
гией растений, как научной дисциплиной, интегрально трактующей 
взаимоотношения между растениями и средой,.

В этой связи значительный интерес представляет книга Блэка. Ав
тор ее —профессор университета в штате Айова (США), почвовед по 
специальности, в течение многих лет читает в этом университете курс, 
который может- быть назван «Эдафической экологией сельскохозяйст
венных растений». Впервые содержание этого курса было опубликова
но в 1957 г. под названием «Взаимоотношения между почвой и расте
нием». В 1968 г. под этим же названием вышло второе издание этой 
книги, перевод которой предлагается вниманию советских читателей.

В книге рассмотрены основные эдафические (почвенные) факто
ры, определяющие возможность возделывания и получения высоких 
урожаев сельскохозяйственных растений: вода, почвенный воздух, кис
лотность почвы, засоленность и солонцеватость почв, основные макро
элементы минерального питания растений (азот, фосфор, калий). 
Большое внимание уделено методам определения выраженности этих 
факторов и выяснению механизма их влияния. Рассматриваются мно
гочисленные теории, предложенные для объяснения отдельных явле
ний, с которыми приходится иметь дело при выяснении различных сто
рон действия экологических факторов на растения. При рассмотрении 
всех вопросов приведен огромный фактический материал, основанный 
на результатах многочисленных лабораторных, вегетационных и поле
вых опытов с различными видами сельскохозяйственных растений. Наи
более полно использованы результаты исследований, проведенных 
в США, лишь частично использованы работы западноевропейских ис
следователей и почти совершенна не использованы данные советских 
ученых.

В книге имеются лишь некоторые ссылки на работы советских ис
следователей, опубликованные за рубежом или известные автору по 
рефератам в реферативных журналах. Фактический материал, приве- 
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Ленный в книге, относится в основном к растениям полевой культуры 
и лишь частично к овощным растениям и плодовым деревьям, в том 
числе возделываемым в тропиках.

Блэком хорошо показана сложность взаимоотношений между поч
вой и растениями, недостаточная изученность ^многих вопросов, труд
ности, возникающие при интеграции данных, ' полученных при изуче
нии отдельных, сторон взаимоотношений возделываемых растений с 
почвой. В этих взаимоотношениях более полно рассматривается то, что 
определяется почвой, и менее полно то, что определяется растением. 
Не все выводы Блэка можно признать бесспорными. Многие интерес
ные данные трудно сопоставить с результатами, полученными в СССР, 
поскольку не указано, к каким генетическим типам почв они относят
ся. Нельзя считать книгу и учебным пособием, как ее рекомендует ав
тор, потому что при рассмотрении некоторых вопросов она перегруже
на фактическим материалом. Тем не менее книга Блэка будет, безус
ловно полезна для советских читателей (агрономов, почвоведов, 
агрохимиков и др.). Ее основное достоинство — богатство ценным фак
тическим материалом, обширные списки литературы (свыше 1200 ис
точников), многочисленные ссылки на обзорные работы по отдельным 
частным вопросам.

Книга Блэка представляет большой интерес и для советских ис
следователей естественной растительности, в частности луговой. Мате
риалы этой работы могут быть использованы и при преподавании эко
логии растений в университетах и педагогических институтах.

Т. РАБОТНОВ



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Это второе издание книги — полностью переработанное изложе
ние материалов, включенных в первое издание. Около половины ис
пользованной литературы и примеров было опубликовано после выхо
да в свет первого издания книги.

Следует упомянуть два главных изменения в структуре книги по 
сравнению с первым ее изданием. Во-первых, изложение рассматри
ваемой темы было углублено в направлении показа действия научного 
метода в опытах по изучению взаимоотношений почвы и растения. Во- 
вторых, уделено больше внимания значению измерений свойств почвы. 
Оба эти изменения должны помочь главным образом серьезному сту
денту. Они должны дать ему понимание основ современных воззрений 
и в то же время некоторое представление об их недостатках. Читате
ля, который может быть несколько напуган обилием фактического ма
териала и разыскивающего лишь специфический факт или высказыва
ние, нужно предупредить, что не все так просто или не в такой степени 
изучено, как нам бы хотелось. Концепция взаимоотношений почвы и 
растения изменялась в прошлом и, весьма вероятно, подвергнется из
менению в будущем.

Как и в первом издании, в предлагаемой книге основное внимание 
уделяется почве как среде обитания растений. Особые усилия прила
гались для объяснения фактов и научных воззрений, относящихся к 
свойствам почвы, как основе для понимания при одновременном огра
ничении технических деталей и применения «жаргона». Большинство- 
положений иллюстрируется примерами из определенных географичес
ких районов. В книге почти не делается попыток объяснить принципы 
применительно к практике, так как нередко для должного их примене
ния необходимо учитывать и другие факторы, которые здесь не рас
сматриваются.

Основные научные трудности в области взаимоотношений почвы 
и растений — это трудности измерения и интеграции. Необходимо изме
рить основные условия, влияющие на рост растений, и затем должным 
образом интегрировать данные, чтобы получить показатель роста расте
ний. В настоящее время наибольшую важность представляют измерения. 
Интеграция продвинулась недалеко. Тем не менее, вследствие их важ
ности для целей изучения взаимоотношений почвы и растения общие 
положения измерения и интеграции пронизывают весь текст.

Ограничение охвата проблемы темами, которые составляют девять, 
глав книги, вовсе не означает, что они являются единственными сторо



нами взаимоотношений почвы и растения, имеющими значение. Сле
довало бы рассмотреть и другие вопросы, но они были опущены из-за 
недостатка времени для подготовки их для включения в книгу.

Содержание книги частично излагалось автором в курсе, прочи
танном в университете штата Айова. Уровень изложения должен под
ходить для студентов, уже получивших некоторые знания о почвах, фи
зиологии растений и по основным наукам на уровне последнего курса 
университета.

Обзорные работы цитировались там, где это было уместно, так как 
они наиболее полезный источник информации для студента, желающе
го и дальше заниматься какой-либо конкретной темой. В книгу вклю
чены и другие ссылки на литературу, прежде всего чтобы подкрепить 
изложенный материал.

Автор выражает искреннюю благодарность доктору К. Л. Бабкоку 
(университет штата Калифорния в Беркли) за многие часы полезного 
обсуждения проблем химии почвы в период изучения литературы и пе
ресмотра записей лекций, предшествовавших написанию текста второ
го издания.

К. А. БЛЭК 
Эймс, штат Айова, 
декабрь 1967 г.



Глава I

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЫ

Эта глава посвящена характеристике почвы как целого, исходя из 
оценки различных ее свойств. Содержание этой главы должно дать 
краткий обзор большого объема исходного материала и понимание цен
ности и ограничений различных типов оценок, характеризующих почву 
как среду обитания растений.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ

В течение многих лет почвы описывали, исходя из соотношения час
тиц различного размера, которые они содержат. Эта основа для харак
теристики почв возникла в связи с тем, что размер частиц является не
сомненным признаком, связанным с режимами почвы и отзывчивостью 
на них растений. В начале 1700 гг. Жетро Тулл высказал предположе
ние, что растения живут за счет тонких почвенных частиц, которые они 
поглощают [94]. Хотя это мнение получило в то время широкое приз
нание, теперь больше не считают, что почвенные частицы, как таковые, 
являются первостепенным условием для роста растений. Единственное 
известное прямое влияние размера почвенных частиц — это механиче
ская помеха, создаваемая крупными частицами, которые не дают кор
ням расти прямо или мешают появлению всходов и росту надземных 
частей растений. Влияние размера частиц на рост растений, по-видимо- 
му, главным образом косвенное.

Свойства крупных и мелких частиц значительно различаются, но 
здесь нет никакого резкого естественного деления какого-либо рода 
почв при любом размере частиц. Однако для практических целей были 
установлены некоторые произвольные пределы. Градации по размеру 
частиц, используемые в двух системах классификации почв по грануло
метрическому составу, показаны на рисунке 1.

Гранулометрический состав почвы — это процентное содержание 
минеральных веществ по весу в каждой фракции, полученное разделени
ем минеральных частиц по размеру на два или больше взаимно исклю
чающих классов. Почвы обычно разделяются по меньшей мере на три 
класса, которые называются песок, пыль, ил. Процесс, применяемый 
для определения гранулометрического состава, называется механичес
ким анализом. Многочисленные методы механического анализа осно
ваны обычно на том, что скорость оседания почвенных частиц в воде 
возрастает с увеличением диаметра частиц, или на каком-либо соче
тании этого свойства с использованием сит для отделения крупных ча
стиц [27].

Относительные доли песка, пыли и ила в почве определяют такие 
понятия, как класс, группа и категория механического или грануломет
рического состава почв. Число возможных сочетаний песка, пыли и ила, 
очевидно, безгранично. Однако для практических целей выработаны оп
ределенные произвольные подразделения, причем всем вариантам гра-
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гравийпесок

Рис. 1. Предельные размеры и названия фракций механического состава в разных 
системах:
/ — система Министерства сельского хозяйства США; II — система Международного общества 
почвоведов. Под рисунком дана логарифмическая шкала (в мм).

нулометрического состава даны описательные названия в рамках каж
дого произвольного подразделения.

На рисунке 2 представлена классификация почв по гранулометри
ческому составу, принятая Министерством сельского хозяйства США. 
Этот треугольник может быть использован для определения названия 
почвы, когда имеются результаты механического анализа. При почвен
но-картографических обследованиях группа гранулометрического со
става влажной почвы определяется в поле на ощупь при растирании 
ее между пальцами; каждая группа гранулометрического состава имеет 
особые отличительные признаки. Как можно заключить, из относитель
но больших пределов гранулометрического состава, классифицируемого 
как «глина» на рисунке 2, свойства ила доминируют над свойствами 
песка и пыли при определении свойств.почвы в целом.

Гранулометрический состав почвы сам по себе для большинства 
целей не имеет непосредственного значения. Там, где применяют клас
сификацию почв по гранулометрическому составу, обычно необходимы 
данные о других свойствах, которые обеспечиваются знанием грануло
метрического состава в сочетании с дополнительной информацией о за
висимости между этим составом и важными для растений свойствами 
почвы. В этой ситуации мы по очереди рассмотрим два вопроса: 1) мо
жет ли гранулометрический состав служить подходящей основной для 
суждения о других свойствах почвы и 2) соответствуют ли определения

классов механического 

Рис. 2. Основная схема для классификации почв 
по механическому составу [101].

состава различиям в Дру
гих свойствах почвы, обу
словленных ее механиче
ским составом.

Практика показала, 
что многие важные свой
ства почвы изменяются в 
зависимости от ее меха
нического состава. Тем не 
менее ни одна из зависи
мостей неприменима при 
всех обстоятельствах. 
Следовательно, механиче
ский состав не является 
совершенно пригодной ос
новой для суждения о 
других свойствах почвы. 
Можно отметить две ос
новные причины этого. 
Одна — это то, что поч
венные частицы данного 
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размера не обязательно 
сходны в других отноше
ниях. Результаты опытов 
Оделла и др. [82] пока
зывают трудности интер
претации, возникающие 
на этом пути. Эти иссле
дователи установили, что 
для определения пластич
ности почв штата Илли
нойс им необходимо было 
знать не только процент
ное содержание илистой 
фракции, но также и ее 
минералогический состав. 
Для их целей было важ
но содержание монтмо
риллонита в иле. Монт
мориллонит — минерал с 
заметной пластичностью, Рис. 3. Зависимость емкости катионного обмена

от механического состава почв нижней равнины 
Месопотамии в Ираке. Сплошной линией очер
чены стандартные фракции по механическому 
составу. Обозначенная пунктиром область охва
тывает результаты анализа 98% всех исследо
ванных образцов. Точечные линии показывают 
примерно данные механического анализа, связан
ные с соответствующими емкостями катионного 
обмена, а числа указывают катионообменную 
емкость (мэкв/100 г почвы) [28].

другие условия, не обязательно присущие

и доля ила, состоящего из 
этого минерала, была не
одинаковой в исследован
ных почвах. Вторая при
чина возможной ошибоч
ности выводов, основан
ных на механическом сос
таве почвы, состоит в том, 
что на рассматриваемую 
зависимость могут влиять 
почвенным частицам. В последующем тексте это будет проиллюстриро
вано в связи с влиянием механического состава почвы на рост растений.

Поскольку не существует теоретического пути для определения, на
сколько классы почв по размеру частиц соответствуют классам почв, 
основанным на других признаках, единственным руководством остается 
практика. Классификация по механическому составу, применяемая Ми
нистерством сельского хозяйства США (см. рис. 2), не всегда имела 
современный вид, кроме того, в настоящее время применяются также 
другие классификации почв. По-видимому, не проводилось широкого 
исследования, в какой степени эти классификации отражают другие 
свойства почв.

На рисунке 3 представлены результаты исследования связи меха
нического состава почв с другим свойством почвы — емкостью катион
ного обмена. Хотя механический состав почв, несомненно, можно было 
использовать для получения информации о емкости катионного обмена, 
варианты механического состава, классифицируемые как группы по раз
меру частиц на рисунке 2, не соответствуют вариантам механического 
состава, классифицируемым как группы на основе емкости катионного 
обмена на рисунке 3. Францмейер и др. [35] провели подобное же ис
следование зависимости между механическим составом почв штата Ми
чиган и их полезной влагоемкостью. Результаты, полученные этими ис
следователями, не согласуются ни с классификацией почв по группам 
размеров частиц (рис. 2), ни с классификацией по емкости катионного 
обмена (рис. 3). Вероятно, наиболее подходящая классификация почв 
по механическому составу будет несколько иной, чтобы ею можно было 
пользоваться для суждения о каждом из свойств, и наиболее подходя
щая классификация может значительно изменяться в зависимости от 
природы фракций механического состава.
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Таким образом, классификация почв, показанная на рисунке 2, ио- 
видимому, может быть улучшена путем приспособления ее к определен
ным свойствам и определенным группам почв, однако наших знаний 
еще недостаточно, чтобы судить, будет ли какое-либо конкретное изме
нение представлять улучшение-.

То, что рост растений связан с механическим составом почв, изве
стно уже много лет. Брошюра о приспособлении культурных растений 
к почвам с различным механическим составом была опубликована свы
ше полувека тому назад Уитни [119]. Этот автор объяснил наблюдае
мые результаты зависимостью между механическим составом и количе
ством доступной для растений воды.

Одним из наиболее важных механизмов влияния гранулометричес
кого состава почвы на рост растений является его влияние на обеспече
ние водой. Обеспечение растений водой обычно лучше на почвах с уме
ренно тонким гранулометрическим составом, чем на почвах более грубо
го состава, в таких влажных областях, как восточная часть США, где 
проводились наблюдения Уитни. Причина этого заключается в том, что 
способность удерживать воду в доступном для растений состоянии бы
вает выше в почвах с умеренно тонким гранулометрическим составом, 
чем в почвах с грубым составом (табл. 1), и обычно периодических до
ждей достаточно, чтобы увлажнить почвы любого состава до нужной 
влагоемкости в периоды роста растений.

ТАБЛИЦА 1
Полезная влагоемкость почв различных классов 
механического состава в штате Теннесси [67]

Класс почвы по механическому 
составу

Полезная 
влагоем
кость*, см 

воды на I см 
профиля 
почвы

Класс почвы по механическому 
сост аву

Полезная 
влагоем

кость*, см 
воды на 1 

см профиля 
почвы

* Определена по разнице между количеством воды, удерживаемой каркасной (ка
пиллярно-сорбционной) сосущей силой почвы 0,34 и 15,2 бара (см. в главе 2 объясне
ние терминологии для описания водного режима почвы).

Песчаная 0,015 Пылевато-суглинистая 0,234
Супесчаная 0,074 Пылеватая 0,256
Песчано-суглинистая 0,121 Песчано-иловато-суглинистая 0,209
Тонкопесчано-суглинистая 0,171 Пылевато-иловато-суглинистая 0,204
Очень тонко песчано-суглини- 0,257 Песчано-глинистая 0,085

стая Пылевато-глинистая 0,180
Суглинистая 0,191 Глинистая 0,156

При этих условиях количество доступной растениям воды возраста
ет с увеличением способности почв удерживать воду в доступной для 
растений форме.

Однако там, где осадков недостаточно для увлажнения почв любо
го механического состава до полной влагоемкости, количество доступной 
растениям воды можно определить не по влагоемкости, а по другим 
свойствам почвы, таким, как скорость инфильтрации и скорость испаре
ния. Легкие почвы в этом отношении обычно превосходят почвы с тон
ким механическим составом. Следовательно, если легкие почвы счита
ются «засушливыми» во влажных районах, то тяжелые почвы «засуш
ливы» в засушливых районах. В качестве примера менее известных 
условий в засушливых районах Янкович и Вертело [125] отметили, что 
в Тунисе при годовом количестве осадков 200—300 мм оливковые де
ревья лучше растут на песчаных почвах. Урожаи снижались, если со
держание глины в почве превышало 8—10%, и культура совершенно не 
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удавалась при 25 %-ном содержании 
глины в почве. Эти наблюдения по
казывают, как другие условия, по
мимо природы почвенных частиц, 
могут влиять на сравнимые свойст
ва почв с различным гранулометри
ческим составом.

Вторым важным свойством поч
вы, которое изменяется в зависимо
сти от механического составаЛ явля
ется обеспечение растений азотом. 
При сходных условиях среды досту
пность почвенного азота для расте
ний обычно возрастает по мере уве
личения доли тонких фракций поч
вы. В качестве примера на рисунке 
4 представлены урожаи конопли и 
сои на почвах разного механическо
го состава. Эти две культуры выра
щивались рядом на четырех почвен
ных разновидностях одного и того 
же поля в штате Айова в год, когда 
количество осадков было достаточ

суглинки

Рис. 4. Урожаи конопли и сои на поч
вах с возрастающим утяжелением ме
ханического состава на одном и том 
же поле в штате Айова. Чтобы облег
чить сравнение культур, наивысшему 
урожаю каждой из них придано значе- 
ние=100 [123]:
1 — конопля: 2 — соя.

ным для растений на почвах любого состава. По мере утяжеления соста
ва почв происходило заметное увеличение урожая конопли, но не сои. Ра
венство урожаев сои на почвах разного состава означает, что почвы 
были одинаково пригодны для этой культуры, которая , в основном не 
зависит от почвенного азота, если она снабжена корневыми клубенька
ми, эффективно фиксирующими элементарный азот воздуха. Признаков 
недостатка азота у сои не было, но они были хорошо выражены у коно
пли, росшей на наиболее легкой почве, и становились все менее заметны 
по мере того, как состав почвы становился все более тонким. Таким об
разом, эти данные указывают на различное обеспечение азотом как 
главную причину заметного увеличения урожаев конопли на почзах бо
лее тонкого гранулометрического состава.

Зависимость доступности азота от механического состава почвы из
меняется в разных условиях. При некоторых условиях плохого дренажа 
доступность азота может даже снижаться по мере того, как состав поч
вы становится более тяжелым. Об этом будет рассказано в главе об 
азоте.

Доступность воды и азота, упомянутая здесь, возможно, имеет на
ибольшее общее значение из тех свойств почвы, через которые механи
ческий состав оказывает косвенное влияние на растения. Однако многие 
другие свойства почвы также связаны с ее механическим составом, и в 
некоторых случаях доступность воды и азота могут оказаться уже не 
самыми важными.

Многие косвенные влияния станут очевидными при рассмотрении 
различных свойств почвы. z

Из приведенного выше должно быть ясно, что оценка гранулометри
ческого состава почвы дает некоторое представление о характере почвы 
как среды для роста растений. Однако полученная таким образом ха
рактеристика почвы не может быть универсальной основой для пред
сказания роста растений, так как ни один из главных факторов роста 
не может быть измерен непосредственно и так как зависимость между 
гранулометрическим составом почвы и различными факторами роста 
растений изменяется соответственно преобладающим условиям.
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СТРУКТУРА

Если рассматривать почвы в ином аспекте, то они состоят из струк
турных отдельностей. Структурные единицы могут содержать много 
отдельных частиц, но эти частицы сцеплены друг с другом и поэтому 
действуют вместе как группа. Вся структура почвы является результа
том расположения и связывания отдельных почвенных частиц в струк
турные отдельности и последующего их размещения и связывания. От
дельные частицы в структурной отдельности скреплены прочнее одна 
с другой, чем с соседними частицами, которые могут быть или не быть 
частью другой структурной отдельности. Группировка частиц в струк
турных отдельностях происходит во всех почвах, однако прочность свя
зи, размер и форма отдельностей и доля входящих в эти отдельности 
частиц значительно различаются в разных почвах.

Почвенная структура не обеспечивает растения ни одним из фак
торов, существенных для их роста. Тем не менее она может изменять 
рост растений различным образом, и поэтому важно учитывать значение 
почвенной структуры при изучении зависимости между почвой и расте
нием. Значение почвенной структуры и объем знаний о ней оправдыва
ют рассмотрение ее в отдельной главе. Этот вопрос затронут в данной 
главе, потому что понятие о почвенной структуре охватывает всю почву 
и оценка почвенной структуры—это один из способов охарактеризовать 
почву в целом.

Формирование структуры

Можно различать две стороны процесса формирования структуры. 
Во-первых, образование связей между частицами, обеспечивающих ее 
прочность; во-вторых, отделение структурных отдельностей друг от 
друга, определяющее размер и форму, характерную для отдельных агре
гатов.

Связи между частицами возникают в результате краткосрочных 
и длительных процессов. Притяжение, существующее между глинисты
ми частицами и между ними и более крупными зернами минералов, мо
жет создать заметную связь за короткое время. Большинство глинистых 
частиц имеет пластинчатую форму. Если разведенную, высокодисперс
ную суспензию глины вылить на поверхность песка и дать ей высохнуть, 
то исследование полученной смеси покажет, что глинистые частицы бу
дут располагаться плоскими поверхностями друг к другу, образуя пок
рытия на зернах песка и мостики в точках их соприкосновения [14]. 
Плоские поверхности глинистых частиц притягиваются друг к другу, 
а поверхностное натяжение воды способствует уплощению частиц при 
высушивании. Замерзание может оказывать действие, подобное высу
шиванию, потому что при медленном замерзании в более крупных по
рах образуются кристаллы льда из воды, имеющейся вблизи.

Природа сил притяжения еще недостаточно изучена. Однако воз
можные предположения включают притяжение смежных поверхностей 
к водороду (так называемая водородная связь) и другим катионам, а 
также к молекулам воды, находящимся между ними. Имеются данные, 
что поверхностные силы приводят к ориентации молекул воды вблизи 
глинистых частиц [40, 69]. Поверхности и песчаных и глинистых час
тиц— это большей частью атомы кислорода с некоторым количеством 
гидроксильных ионов, а следовательно водородная связь и взаимное 
притяжение к промежуточным молекулам воды могут также участво
вать в связывании частиц песка и глины. Сила, с которой связываются 
смежные песчаные частицы находящимися между ними ориентированны
ми глинистыми частицами, должна возрастать с увеличением содержа
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ния глины в результате увеличения поверхности соприкосновения. Фор
мирование структуры этим путем, по-видимому, зависит от природы гли
ны. Хейгин и Бодмен [41] установили, что водопрочные агрегаты 
образовывались при высушивании смеси песка с монтмориллонитом, но 
не с каолинитом. Водородная связь должна была бы быть эффективнее 
с каолинитом, но притяжение поверхностей, обусловленное другими про
межуточными катионами, должно быть слабым вследствие малой ем
кости катионного обмена каолинита.

Отложение органического вещества усиливает связи, создаваемые 
между более крупными частицами только глиной. Статистические рас
четы Хейнонена [46] по результатам анализа многих почв Финляндии 
показывают, что процентное содержание почвенной массы в водопроч
ных агрегатах гораздо больше зависит от количества органического ве
щества, чем от содержания глины.

Пил [84] установил, что заметная агрегация почвенных частиц 
в водопрочные агрегаты происходит в тех случаях, когда стерильную 
почву обрабатывают сахарозой и инокулируют почвенной суспензией, 
но при отсутствии инокуляции агрегации не происходит, из чего видно 
значение микробиологической деятельности в упрочении агрегатов. Мик
робиологическая деятельность, по-видимому, влияет на прочность струк
туры по крайней мере тремя различными путями. Во-первых, нити 
тканей микроорганизмов могут создавать переплетения внутри групп 
минеральных частиц или вокруг них. Бонд [12] исследовал ряд песча
ных почв Австралии и установил, что многие частицы удерживались 
вместе именно таким путем. Во-вторых, некоторые почвенные организ
мы образуют полисахариды, обладающие свойствами слизей и способ
ные цементировать минеральные частицы. Состав полисахаридных ве
ществ, экстрагированных из почвы и очищенных химическими методами 
[18], показывает, что они представляют собой смесь полисахаридов 
микробиологического происхождения.

Ренни и др. [92] обнаружили, что добавление всего 20 мг экстраги
рованного и очищенного полисахаридного материала на 100 г почвы 
увеличивало количество водопрочных агрегатов диаметром боль
ше 0,1 мм с 44 до 60 г, а статистические расчёты Честерса и др. [22] по 
результатам анализа большого числа почв показали, что исходя из еди
ницы массы фракция полисахаридов была более эффективной в связы
вании минеральных частиц в структурные отдельности, чем неполиса
харидная часть почвенного органического вещества. В-третьцх, мик
роорганизмы выделяют различные неполисахаридные органические 
остатки, которые могут способствовать связыванию минеральных частиц. 
Суоби [106] обнаружил, что обработка вытяжки органического веще
ства почвы гипоиодитом, предполагаемым окислителем лигниноподоб
ных соединений, но не полисахаридов, снижает агрегирующее действие 
указанной вытяжки при последующем ее добавлении в почву. Опыты 
Мета и др. [80] и Гринленда и др. [38] с применением методов хими
ческого разложения, специфичных для полисахаридов, с одной стороны, 
или для лигнина и «гуминовых» веществ — с другой, показали, что в не
которых почвах большую устойчивость почвенным агрегатам придава
ли полисахариды; в других же почвах большую роль в этом играли ли
гнин и гуминовые вещества.

Ивенс и Рассел [33] установили, что органическое вещество, эк
страгированное из почвы, поглощалось глиной, и их данные показывают, 
что главной причиной поглощения было взаимодействие органического 
вещества, обладающего катионообменными свойствами, с обменным 
алюминием и кальцием, имеющимися в глине. Другое доказательство 
химического взаимодействия — открытие этих авторов, что смеси глины 
и органического вещества почвы обладают меньшей емкостью катионно
го обмена, чем суммарная емкость отдельных компонентов. Авторы ука-
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зали, однако, что ионная реакция между органическим веществом и гли
ной не обязательно единственная причина снижения емкости обмена, 
так как снижение происходит также при добавлении крахмала, который 
не несет ионного заряда. Таким образом, вполне возможна задержка 
ионного обмена, обусловленная влиянием местонахождения.

Дальнейшие доказательства химического взаимодействия предста
влены Суоби [106], выявившим, что тенденцию вытяжки органического 
вещества почвы образовывать водопрочные агрегаты при добавлении 
ее в почву заметно снижают некоторые химические воздействия, направ
ленные на инактивацию различных участков обмена в органическом 
веществе.

Эдвардс и Бремнер [31] предложили теорию, по которой агрегация 
почвы — это в первую очередь следствие химического взаимодействия 
между органическими и минеральными частицами. Согласно их теории, 
основные структурные отдельности в почве — это агрегаты частиц или
стой и мелкопесчаной фракций, состоящие в основном из комплексов 
глины и органического вещества, связываемых поливалентными катио
нами. Первичные связи — электростатические и элементарная части
цы— это комплекс из глины — поливалентных катионов-—органического 
вещества, причем несколько элементарных частиц могут связываться 
вместе с образованием отдельного агрегата. Эта теория увязывается 
со вторым и третьим родом влияний микроорганизмов. В поддержку 
теории авторы установили, что почвенные частицы могут диспергиро
ваться и оставаться в дисперсном состоянии даже в присутствии поли
валентных катионов, если почву достаточно долго встряхивать с водой 
или если ее подвергнуть действию звуковых или ультразвуковых колеба
ний. Энергия, расходуемая при этих обработках, должна разрывать свя
зи в элементарных отдельностях и в более крупных агрегатах. Кроме 
того, они нашли, что разрушению почвенных частиц способствует доба
вление реактивов, удаляющих поливалентные катионы из почвы путем 
их осаждения или образования внутрикомплексных соединений, но не 
других реактивов, не имеющих таких свойств, как этого можно было 
бы ожидать, если бы связь происходила через такие катионы.

Влияние органического вещества в природе частично кратковре
менное и частично длительное. Упрочение минеральных частиц бак
териальными нитями и слизеподобными полисахаридами может прои
зойти за несколько дней при достаточном запасе легко разлагающего
ся органического вещества. Однако долговременное упрочение этими 
веществами, вероятно, требует их непрерывного образования, посколь
ку указанные «стабилизаторы» недостаточно устойчивы против разло
жения. Мартин и др. [73] установили, что от 8 до 80% углерода, вне
сенного в различные почвы в виде бактериальных полисахаридов и кле
ток, улетучивалось из них в виде углекислоты за 8 недель. Однако 
основная часть органического вещества в почвах накапливалась в тече- 
■ние многих лет, и период его полураспада исчисляется многими годами. 
Следовательно, упрочение частиц этой фракцией органического веще
ства— длительный процесс.

Отложение вторичных минералов из раствора на других частицах 
или Между ними может играть значительную роль в связывании частиц. 
Считается, что окислы и гидроокиси железа играют здесь важнейшую 
роль. Эти минералы обычно накапливаются в почвах по мере выветри
вания. Иногда слои почвы (особенно ниже поверхностного) могут про
питываться окисями и гидроокисями железа с Образованием агрегатов, 
устойчивых к обычной химической и физической обработке, применяе
мой Для диспергирования'минеральных частиц при подготовке к гра
нулометрическому анализу. Такие агрегаты диаметром до нескольких 
миллиметров обычно называются конкрециями, однако можно исполь
зовать И другие термины, особенно если речь идет о больших агре- 
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гатах [97]. В конкрециях наряду с окислами железа могут иметься 
значительные количества окиси марганца. В крайних случаях большие 
массы почвенного материала могут пропитываться ими с образованием 
так называемых латеритов [99]. В латеритах окиси железа могут в зна
чительном количестве сопровождаться окисями алюминия. Окиси и гид
роокиси железа, вероятно, играют основную роль в связывании почвен
ных частиц в некоторых почвах жарких районов с обилием осадков и 
в горизонте В почв, развившихся под хвойными лесами в холодных 
и умеренных областях. Лутц [72], Велдон и Хайд [117], Крот и Пейдж 
[63], Мак-Интайр [79] и Уолтер [116] опубликовали данные, подтверж
дающие это мнение.

В работе Уолтера [116] об образовании агрегатов из диспергиро
ванных пыли и ила в лабораторных условиях подчеркнуто значение ста
рения и взаимодействия гидроокиси железа с органическим веществом 
для образования прочных агрегатов. С другой стороны, Дешпанд и др. 
[28] обнаружили, что удаление окисей железа избирательной химиче
ской обработкой не снижало прочности агрегатов в некоторых почвах, 
богатых окисью железа. Набухание насыщенных натрием агрегатов 
из других почв уменьшалось при осаждении гидроокиси алюминия в их 
присутствии, что свидетельствует о возможном связывании частиц алю
минием; осаждение гидроокиси железа не уменьшало набухания.

Карбонат кальция также может связывать частицы, если он осаж
дается из раствора внутри агрегатов и вокруг них. В некоторых поч
вах встречаются конкреции с большим содержанием карбоната каль
ция, и, как крайность, целый слой почвы бывает пропитан осажденным 
карбонатом кальция, что можно наблюдать в определенных засушли
вых районах [105]. Связывание агрегатов карбонатом кальция встре
чается чаще всего в слоях почвы ниже поверхностного.

В некоторых случаях кремнезем, по-видимому, также имеет зна
чение как фактор агрегации. Бриз [13] наблюдал мостики вторичного 
кремнезема между-частицами кварца в глубине почвы Нового Южного 
Уэльса (Австралия). Нокс [61] получил доказательства, что коллоид
ный кремнезем частично цементирует твердый слой, обнаруженный на 
глубине в некоторых почвах штата Нью-Йорк. Силикаты и аморфный 
кремнезем могут встречаться вместе с карбонатами в затвердевших из
вестковых слоях, иногда встречающихся в почвах засушливых областей 
[15, 98].

Образование прожилок в результате отложения вторичных мине
ралов из растворов — медленный процесс, требующий многих лет. На
личие этих включений свидетельствует о том, что небольшое количест
во вторичных минералов вызывает наибольшее упрочение в таких ме
стах, где взаиморасположение частиц остается неизменным в течение 
длительных периодов. Чередование набухания и усадки, связанное с ув
лажнением и высыханием глин, а также перемещения, обусловленные 
замерзанием и оттаиванием или другими поверхностными нарушениями, 
по-видимому, не благоприятствуют созданию прочных агрегатов путем 
пронизывания их вторичными минералами. Следовательно, в противо
положность благоприятному действию глины в связывании почвенных 
частиц на короткое время прямое влияние глины в длительном обра
зовании прожилок представляется неблагоприятным. Вероятно, более 
важная роль глины в длительном процессе заключается в обеспечении 
путем растворения некоторых растворимых компонентов, которые в по
следующем переотлагаются в виде прожилок.

Первая сторона структурообразования — связывание почвенных 
частиц в агрегаты, вероятно, была бы нежелательна для роста расте
ний, если бы она не сопровождалась второй — отделением структурных 
отдельностей друг от друга. Если бы все почвенные частицы были свя^ 
заны и образовывали единую структурную отдельность, рост высших
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Рис. 5. Аэрофотография прямоугольных почвенных полигонов на севере 
Аляски. Светлые линии — верхушки ледяных клиньев, один из которых по
казан на рис. 6. Округлые объекты слева и удлиненный объект справа — 
озера, покрытые льдом, начавшим таять у берегов [65].

растений подавлялся бы или же прекращался полностью. Тем не ме
нее на вторую сторону структурообразования обращали меньше вни
мания, чем на первую.

Разделение сплошной почвенной массы не более мелкие части, не
видимому, происходит потому, что частицы, представляющие собой 
структурные отдельности, расходятся под действием внутренних сил, 
отделяются друг от друга внешними силами, или потому, что удаляется 
материал, находившийся между ними. После того как разделение про
изошло, первоначальная зона ослабления склонна сохраняться постоян
но, несмотря на последующее соединение.

Усадка почвы, связанная с высыхание^, — это один из путей возмо
жного образования структурных отдельностей силами, действующими 
внутри. Бюрер и Деминг [17] предполагали этот механизм в развитии 
состояния сравнительно небольшого уплотнения, высокой водопроница
емости и обеспечения хорошего роста растений на некоторых почвах 
штата Аризона. Их исследование показало, что образование трещин при 
высыхании больше происходило в почвах, богатых монтмориллонитной 
глиной, чем в почвах с иллитной глиной. Аналогичное поведение было 
продемонстрировано у монтмориллонита и иллита.

Примерами сил, действующих между структурными отдельностями, 
могут быть замерзание и рост корней. Действие замерзания может быть 
наиболее ярко иллюстрировано полигональными структурами, образую
щимися при росте ледяных клиньев в почвах арктических областей. По
лигоны могут иметь диаметр до 20 м или больше, а ледяные клинья, огра
ничивающие их, могут иметь толщину до 1 м и больше. Другим важным 
фактором является разрушение почвенных масс, происходящее при бы
стром увлажнении. Увлажненная почва набухает и может крошиться 
вследствие напряжений, возникающих вдоль фронта увлажнения. Кро
ме того, вода может закупорить наружные поры в почвенной массе 
и вызывать ее разрыв в результате сжатия воздуха во внутренних по
рах, когда вода втягивается внутрь под действием капиллярных сил.
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Таким образом, доля почвы, представленной водопрочными агрегатами 
определенного размера, бывает больше там, где почва увлажнялась 
под вакуумом с деаэрированной водой, чем там, где она увлажнялась 
при атмосферном давлении [59].

Разрушение йочвы с образованием структурных отдельностей в ре
зультате удаления материала может происходить как следствие дея
тельности роющих животных.

В этой связи важное значение придают дождевым червям [6]. По
мимо проделывания ходов сквозь почву, дождевые черви пропускают 
почву через свои тела, превращая ее в копролиты, часть которых от
лагается на поверхности почвы. Прочность копролитов как структурных 
отдельностей может превосходить прочность отдельностей, образован
ных в почве иным образом. Результаты определений в различных райо
нах Европы показали, что дождевыми червями откладывается ежегодно 
3—4 кг копролитов на 1 м2. Удаление почвенного материала может про
исходить также в результате выветривания и растворения. Этим спосо-

Рис. 6. Ледяной клин в вечномерзлотных отложениях близ Ливенгуда
(Аляска) [88] ,



бом образуются поры в латеритах [99], и эти поры, несомненно, имеют 
значение в образовании агрегатов, если латерит позднее разрушается.

Более широкое обсуждение и обзоры литературы по структурооб- 
разованию можно найти в работах Столлингса [104], Мартина и др. 
[73], Бейвера [8], Джекса [52] и Гриффитса [39].

Характеристика структуры

Качественная характеристика. Структурные отдельности почвы мо
гут иметь различные формы и размеры. Много можно узнать о структу
ре почвы при визуальном обследовании, и’ качественные описания стру
ктуры составляют важную часть оценки почвы. Подробная качествен
ная классификация структурных отдельностей была опубликована 
управлением почвенной съемки США [101].

Пластинчатые структурные отдельности часто образуются в гори
зонте Аг целинных почв, образовавшихся под листопадными лесами в 
условиях влажного, умеренного климата. Призматические отдельности 
обычно образуются в горизонте В почв под злаковой растительностью 
в районах с климатом от умеренного до прохладного, полузасушливо- 
го. Верхушки призм со временем могут округляться, и тогда говорят 
о столбчатой структуре. Кубовидные отдельности часто образуются 
в горизонте В почв с тонким механическим составом, развившимся под 
злаковой или листопадной лесной растительностью во влажном, уме
ренном климате. Ореховидные отдельности обычно образуются в гори
зонте А целинных почв под злаковой растительностью в полувлажном 
умеренном климате.

Количественная оценка. Полная количественная характеристика по
чвенной структуры должна включать оценку форм и размеров струк
турных отдельностей, прочности связей между частицами внутри струк
турных отдельностей и между отдельностями, распределения агрегатов 
по размерам и непрерывности внутриагрегатных и межагрегатных пор. 
В целом структура почвы представляет собой совокупность этих пока
зателей в почвенном профиле. Почвенная структура — сложное явле
ние и не может быть достаточно охарактеризована одним физическим 
показателем или одним числовым значением, выведенным из ряда изме
рений. Используемые ныне количественные методы позволяют оценить 
лишь часть всего явления.

Вероятно, наиболее широко применяемым методом определения по
чвенной структуры является метод мокрого ситового или агрегатного 
анализа [59]. По этому методу образец почвы помещают на самое верх
нее сито набора сит с последовательно уменьшающимися отверстиями. 
При помощи механического приспособления сита осторожно поднима
ют и опускают в воде в течение произвольно устанавливаемого времени 
для разделения фракций агрегатов по размеру. Агрегаты, остающиеся 
на отдельных ситах, затем высушивают и взвешивают. Эти фракции 
часто включают агрегаты с диаметром 5—2 мм, 2—1 мм, 1—0,2 мм 
и <0,2 мм.

Чтобы иметь однозначный числовой показатель для почвенной 
структуры, который облегчал бы сравнение структуры с показателями 
для других свойств почвы или ростом растений, результаты ситового 
анализа обычно выражают в процентах от массы почвы в фракциях аг
регатов крупнее, например, 0,2 мм. При этой методике предполагается, 
что равные массы агрегатов любого размера крупнее, чем произвольно 
выбранный, в равной степени участвуют во влиянии, которое структу
ра может оказывать на особенности почвы. Так как крупные агрегаты 
(диаметром до 1—2 мм) для большинства агрономических целей обы
чно считаются более подходящими, чем мелкие, то иногда применяют 
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методы, в которых больший 
упор делается на более круп
ные агрегаты (например, ме
тод средневзвешенного диа
метра, описанный Ван Бавелом 
[113]). Мазурак [76] предло
жил пользоваться среднегео
метрическим диаметром в ка
честве простого показателя со
стояния почвенной структуры. 
Этот параметр представляет 
собой диаметр агрегата, выше 
и ниже которого находится по 
50% веса почвы. Гарднер [36] 
установил, что большинство 
распределений агрегатов по 
размеру может- быть представ
лено достаточно точно средне
геометрическим диаметром и 
стандартным логарифмическим 
отклонением, которое предста
вляет собой отношение диамет
ра агрегатов на 84% больше 
среднегеометрического к раз
меру агрегатов на 50% больше 
среднегеометрического.

Для определения возмож
ности характеризовать полу
ченные данные этим путем име
ется простой способ проверки. 
Для этого на миллиметровой 
бумаге диаметры агрегатов 
наносят по логарифмической 

агрегатов увеличенного диаметра на вероят
ностной шкале. Распределение агрегатов бы
ло установлено в образцах суглинистой поч
вы под постоянным травостоем мятлика лу
гового (а) и посевом кукурузы в трехлетием 
севообороте (б) в штате Айова [36].

шкале против процента агрегатов больше среднегеометрического диамет
ра, наносимого по нормальной вероятностной шкале. В примере на ри
сунке 7 среднегеометрический диаметр агрегатов и логарифмическое 
стандартное отклонение составляют соответственно около 0,25 и 0,3 мм 
в почве под кукурузой, около 0,85 мм и 0,2 мм в почве под мятликом.

Метод мокрого ситового или агрегатного анализа характеризует 
частично распределение структурных отдельностей по размеру (а воз
можно, распределение по размеру относительно крупных отдельных ча
стиц, если последующим анализом размеров частиц в фракциях агре
гатов не устанавливают различия между частицами и агрегатами) и 
частично — прочность отдельностей при применяемых испытаниях. Как 
отмечали Кемпер и Чепил [59], результаты зависят от применяемой 
методики; здесь следует учитывать цель, ради которой проводится кон
кретная серия измерений для выбора наиболее подходящей методики.

Метод мокрого просеивания — это лишь один из многих применяв
шихся для получения информации о почвенной структуре. В обзорах 
Доу [68], Корнфилда [25] и Вомоцила [115] имеется классификация 
методов, а также их описание и характеристики, заимствованные из 
оригинальных источников.

Влияние обработки почвы

Как правило, структура почвы разрушается, когда естественная 
растительность уничтожается и почвы подвергаются обработке. В этой 
связи уместно привести результаты агрегатного анализа Соколовского 
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[102], Пасчалла и др. [83], Пура и Ольсона [90] и других авторов. 
Хотя разрушение структуры связано со снижением со
держания почвенного органического вещества, возможно, это 
не единственная причина. Проход орудий сквозь массу почвы, и по ее 
поверхности, а также удары дождевых капель по обнаженной почве, 
несомненно, отчасти способствуют разрушению структуры.

Там, где проводилось сравнение структуры почвы под различными 
культурами, обычно отмечали, что связывание минеральных частиц 
в водопрочные агрегаты происходит сильнее под теснорастущими, не 
требующими междурядной обработки культурами, чем под пропашны
ми культурами (табл.2).

ТАБЛИЦА 2
Агрегатный анализ пылеватого суглинка
под различными культурами в штате Айова [16]

Культура

Содержание 
почвенных 
агрегатов 
диаметром 
>0,25 мм, %

Культура

Содержание 
почвенных 
агрегатов 
диаметром 

>0,25 мм, %

Монокультура кукурузы
Кукуруза в севообороте: куку

руза — овес — клевер
Овес в севообороте: кукуруза— 

овес — клевер

33
42

51

Клевер в севообороте: кукуру
за —■ овес — клевер

Монокультура люцерны
Постоянный травостой мятлика

57

60
62

Результаты различных исследований, обобщенные Мазураком и Ра- 
мигом [77], показывают, что увеличение количества водопрочных агре
гатов, происходящее в почве под временным злаковым травостоем, 
прослеживается в течение трех лет во влажном климате и шесть лет 
при относительно засушливых условиях.

Внесение органического вещества в форме послеуборочных остат
ков и навоза усиливает связывание минеральных частиц в водопроч
ные агрегаты. Синтетические структурообразующие препараты оказы
вают гораздо более сильное действие на единицу массы почвы, чем ука
занные материалы. Синтетические органические структурообразовате- 
ли имеют молекулы с длинными цепями, которые, по-видимому, соеди
няются химически с минеральными частицами и образуют мостики 
между ними. Их высокая стоимость, несомненно, главное препятствие 
для широкого использования этих веществ. Применение некоторых не
органических веществ, таких, как кремнийорганические полимеры, 
а также силикаты натрия и калия, тоже вызывает заметное связывание 
минеральных частиц в водопрочные агрегаты. Однако эти вещества не 
нашли практического применения для земледельческих целей вследст
вие возможного отрицательного вредного действия на растения и высо
кой стоимости.

Взаимосвязи между структурой почвы и растениями

Сообщалось о многих опытах, в которых конкретная обработка 
почвы или агротехнический прием приводили к улучшению почвенной 
структуры и повышению урожаев сельскохозяйственных культур. Дан
ные Ринасевича [95] могут служить примером (табл. 3). Корреляция 
между урожаем лука и количеством агрегатов диаметром >0,5 мм 
равна 0,99, и это означает, что урожаи лука возрастали почти прямоли
нейно по мере агрегации почвы.

Корреляция — эта одна из форм доказательства, полезная для ус
тановления причинной связи, но это недостаточное доказательство, так 
как переменные могут быть связаны функциональным образом, когда 
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Оструктуренность мелкопесчаного легкого суглинка и урожай лука 
в разных севооборотах в штате Род-Айленд [96]

ТАБЛИЦА 3

Севооборот
Содержание агрегатов 

диаметром >0,5 мм, 
%

Урожай лука, 
ц/га

Лук — кормовая свекла — кормовая свекла 22 94
Лук — гречиха — гречиха 23 131
Лук — кукуруза — кукуруза 26 149
Лук — полевица — полевица 37 292

одна из них не является причиной, а другая следствием.В рассмотрен
ном здесь примере можно усомниться, была ли разница в содержании 
агрегатов причиной неодинаковых урожаев лука. Разница как в агре
гации почвы, так и в урожаях лука была связана с различием севообо
ротов, и хорошо известно, что севообороты могут влиять на рост рас
тений различным образом, помимо вызываемых ими изменений в струк
туре. Поэтому подобные опыты, в которых изменения почвенной струк
туры вызваны обработками, способными оказывать независимое влия
ние на растения, не вполне пригодны в качестве источников информации 
о значении почвенной структуры для роста растений. Большинство об
работок или агротехнических приемов, отражающихся на структуре 
почвы, может отразиться каким-либо иным образом также и на расте
ниях.

Чтобы использовать результаты таких опытов для установления 
связи между почвенной структурой и ростом растений, необходима до
полнительная информация о различных участвующих факторах, кото
рая поможет правильно оценить причинную зависимость.

В исследовательской работе часто желательно оценить значение 
почвенной структуры не только с познавательной целью, но также пото
му, что наиболее подходящая агротехника может зависеть от степени 
влияния структуры на рост растений. С появлением синтетических орга
нических структурообразователей появилась возможность производить 
такую оценку. Согласно имеющимся данным, некоторые из этих препа
ратов способны производить глубокие изменения в агрегации почвы 
при очень небольшом непосредственном влиянии на популяции микро
организмов и уровень обеспечения почвы питательными веществами.

Синтетические органические структурообразователи представляют 
собой полимеры разного рода, но с длинной цепью. По мнению Эмерсо
на [32], повторяющиеся звенья в ряде таких соединений следующие: 
поливиниловый спирт—[СН2—СН(ОН)]—/полиакриловая кислота — 
[СН2—СН(СООН)]—; полиакриламид — [CH(CONH2)— СН2]—. По
ливиниловый спирт, по-видимому, удерживается на глинах водородной 
связью через группы —ОН полимера и кислородные атомы поверхно
сти глинистых частиц. Полимеры с группами —СООН, по-видимому, 
удерживаются электростатически алюминием на краях глинистых час
тиц и обменным алюминием и кальцием (возможно, также магнием) 
на нижних поверхностях. Группа = С = О, видимо, удерживается водо
родной связью [62]. Прочность катионных связей может привести к то
му, что емкость катионного обмена глинисто-пблимерной смеси будет 
меньше суммы емкостей обмена полимерного и глинистого компонен
тов в отдельности [4]. Полиакриламид, вероятно, связан с глиной сло

жным образом. Группа—С может присоединять водородный ион с
^NH2
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о
образованием положительно заряженной группы —С

которая предположительно могла бы замещать обменные катионы; она 
/он

также может существовать в форме—С , которая будет водород- 
4NH

ной связью прикрепляться к кислородным атомам на поверхности гли
нистых частиц. Гринленд [37] сделал обзор данных по этому вопросу.

Наиболее обычное использование синтетических органических 
структурообразователей для опытных целей заключалось в качествен
ном испытании при выяснении, не ограничивает ли почвенная структура 
рост растений в отдельных случаях. Если после добавления препарата 
рост растений улучшается, то говорят, что структура почвы лимитирова
ла его. Желательны дополнительные определения, чтобы удостоверить
ся, действительно ли структура улучшилась в результате химической 
обработки. В опытах этого типа отмечали различные влияния на куль
туры. Прибавки урожаев были иногда большими, как в опытах Олдер- 
фера [2] в штате Пенсильвания, где урожай лимской фасоли при 
38 ц/га на контроле на делянках, обработанных искусственным органи
ческим структурообразователей, составил 70 ц/га, т. е. возрос на 84% 
В других случаях урожаи снижались. Например, Хейз, Дженсен 
и Алесси [42] в штате Северная Дакота при урожае сахарной свеклы 
на контроле, равном 283 ц/га, получили на делянках, обработанных 
структурообразователей, 229 ц/га, т. е. на 19% меньше. Таким образом, 
почвенная структура не всегда лимитирует урожаи культур. В опытах 
АГартина и др. [75] на почвах с тонким механическим составом и труд
но различаемой структурой в штате Огайо внесение структурообразо- 
вателя заметно улучшило агрегацию. В некоторых опытах урожаи куль
тур повышались, в других никаких прибавок не получали. Очевидно, 
нет оснований предполагать, что урожай культур лимитируется поч
венной структурой только потому, что почва кажется плохо острукту- 
ренной.

Конечные урожаи убираемой части растений не дают полной инфор
мации об отзывчивости растений на состояние почвенной структуры. В 
ряде случаев (см. обзор Квастела [91]) исследователи сообщали обла- 
гоприятном влиянии структурообразователей на рост растений в нача
ле сезона, но без повышения конечного урожая. Бекел ([10, 11] и част
ное сообщение) описал опыт в Голландии, где горох выращивали на 
легком суглинке. Результаты опыта показаны на рисунке 8, где струк
тура отражена в данных о содержании воздуха в почве в мае. В сере
дине периода вегетации визуальные показатели урожая гороха возрас
тали с увеличением содержания воздуха в почве во всем диапазоне из
мерений до примерно 21%. Однако урожай гороха повышался с увели
чением содержания воздуха в почве до 8—10% и слегка снизился при 
более высоком. Автор объяснил результаты следующим образом. На
чало сезона было дождливым, почва постоянно была довольно переув
лажненной и, следовательно, усиление роста по мере улучшения струк
туры в начале вегетации, по-видимому, отражало отзывчивость на луч
шую аэрацию. В конце сезона погода была сухой и почва высохла до 
влажности завядания растений в довольно неглубоком слое, где разме
щена основная масса корней. Влажность завядания достигалась быст
рее на делянках с хорошей структурой, чем на делянках с плохой поч
вой, по-видимому, вследствие более быстрого использования воды бо
лее крупными растениями на делянках с хорошей структурой. Таким 
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образом, некоторое снижение конечного урожая гороха, выращенного 
на почве с улучшенной структурой (скважность почвы в мае была вы
ше 8—10%), очевидно, было следствием недостатка воды.

Помимо использования органических структурообразователей для 
выяснения, не лимитируются ли рост растений или урожай структурой 
почвы при данном сочетании условий, эти препараты можно использо
вать для получения аналогичной информации при каждом из ряда ус
ловий, которые могли быть созданы экспериментально в результате 
Какой-либо обработки. При таком использовании структурообразовате- 
ли могут помочь выявить значение разницы в структуре, связанной с ва
риантами обработки. Дополнительные данные о других факторах могут 
в этом случае указать причину или причины наблюдаемых различий 
между вариантами.

В качестве первого примера можно привести работу Клемента [23]. 
Он провел опыт с синтетическими структурообразователями для опреде
ления причины повышения урожая пшеницы, связанного с усилением 
агрегации, обусловленной различной злаково-бобовой растительностью 
в Великобритании. Опыт показал, что, хотя агрегация почвы намного 
усиливалась при применении синтетических структурообразователей, 
урожай пшеницы при этом не повышался. Дополнительно определились 
количества минерального азота, образовавшегося в образцах почвы, 
взятой под различными типами травостоев. Для этого влажцые образ
цы выдерживали в термостате 20 дней при 30° С. Определения азота 
проводили, чтобы получить показатель доступности азота для пшеницы, 
поскольку было известно, что варианты опыта создают различия в ус
вояемости азота и в структуре почвы. Статистический анализ показал, 
что колебания в урожаях пшеницы, идущей после злако-бобовых траво
стоев разных типов, были связаны главным образом со значениями по
казателя доступности азота, а не со значениями агрегации почйы. Таким 
образом, из этой работы видно, что различия в структуре, обусловлен
ные разными типами злаково-бобовых травостоев, не имели значения 
в том, что касалось их влияния на урожай следующей культуры пшени
цы.

В качестве второго примера можно привести работу Бекела [11]. 
Он сообщал, что известкование повышало pH почвы и улучшало ее стру
ктуру в длительном опыте в Голландии. Урожаи культур были выше на 
произвесткованных делянках, чем на контрольных. Чтобы определить, 
не была ли разница в урожаях связана с различным pH или структу
рой почвы, некоторые неизвесткованные делянки обработали синтети
ческим структурообразователем для улучшения структуры почвы, а ряд 
произвесткованных делянок обработали препаратом, разрушающим

Рис. 8. Графики зависимости:
а визуального показателя урожая гороха в июне и б — конечного урожая гороха от содержания 
воздуха в почве в мае в голландском опыте, где структуру почвы изменяли различными синтетиче
скими структурообразователями и веществом, разрушающим структуру [10].
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структуру. Анализ результатов показал, что различия в последующих 
урожаях были обусловлены прежде всего структурой, а не pH почвы.

Как только будет установлено, что различия в росте растений,на
блюдаемые в конкретных условиях, объясняются прежде всего неоди
наковой структурой, следующей задачей будет выяснение механизма 
ее воздействия на рост растений. Почвенная структура может отра
жаться на росте растений различным образом, иногда прямым, а иног
да косвенным.

Прямое влияние структуры. Можно сказать, что изменения в поч
венной структуре оказывают прямое влияние на рост растений, если 
разницу в развитии частей растений можно приписать неодинаковому 

■ механическому сопротивлению в рассматриваемых почвах. На практи
ке редко можно без труда решить, обусловлены ли эти различия нео
динаковым механическим сопротивлением. Тем не менее можно указать 
случаи, где, несомненно, имеется прямое влияние, которое, видимо, 
в основном и определяет наблюдаемый результат.

Одним из примеров прямого влияния структуры служит появление 
всходов на почве, покрытой коркой. Можно не сомневаться, что наблю
даемое иногда искривление проростков там, где они снизу упираются 
в иссушенную корку, является прямым результатом механического соп
ротивления корки. Арндт [5] установил ряд типов поведения при ана
лизе характера появления проростков по отношению к образованию 
корки на почвах. Исследования с синтетическими структурообразова- 
телями [91] показали, что одним из основных преимуществ обработки 
такими препаратами почв, склонных к образованию поверхностной кор
ки, является последующее улучшение появления всходов. Хемуелл и 
Скотт [47] установили, что внесение 100—400 мг 4-тетрабутилпирока- 
техина на 1 кг почвы, образующей корку непосредственно над рядком 
высеянных семян, приводит к продольному излому почвы над рядком 
и тем самым позволяет всходам выйти на поверхность. Этот препарат 
имеет следующую формулу:

?н
0-

сн3—с —сн3
сн3

Механизм действия этого препарата, вероятно, сводится к связыва
нию водородом гидроксильных групп с поверхностью глинистых частиц. 
Углеводородная часть молекулы ориентирована наружу и мало притя
гивается к соответствующей углеводородной части адсорбированного 
слоя на смежных поверхностях глинистых частиц. Таким образом, ос
лабляется связь между смежными глинистыми частицами. По мере 
высыхания и усадки почвы эта ослабленная зона создает условия для 
линейного излома корки над рядком семян.

Второе достаточно ясное прямое влияние структуры сводится к ог
раничению развития корней, которое может наблюдаться в плотных 
поверхностных почвах. На рисунке 9 из работы Таубенхауза, Езекиля 
и Реа [108] показаны корни хлопчатника, росшего на глинистой почве, 
уплотненной дождем или орошением, а затем затвердевшей под вли
янием жаркой сухой погоды. Нормальный стержневой корень не смог 
развиться и вместо него на корне образовалась суженная зона диа
метром менее 1 мм и длиной до 25 мм в самом твердом слое почвы не
посредственно под поверхностью. Часть стержневого корня в менее уп
лотненной почве ниже этого слоя имела почти нормальные размеры. 
Такие деформированные растения часто погибают на протяжении сезо- 
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Рис. 9. Развитие стержневого 
корня хлопчатника в почве, где 
твердый слой образовался непо
средственно под поверхностью 
во время роста растений. Диа
метр обоих корней меньше 1 мм 
в части,-где их рост ограничи
вался твердым слоем [108].

на, вероятно в то время, когда скорость движения воды через суженную 
часть корня становится недостаточной для покрытия потребностей рас
тений. Тейлор и др. [НО] получили такие же результаты, обжимая 
корни металлическими скобками для предотвращения их нормального 
утолщения.

Третьим возможным непосредственным влиянием структуры явля
ется неспособность корней проникать сквозь уплотненные или сцементи
рованные слои почвы. Поскольку в полевых условиях этому могут спо
собствовать различные факторы, требуется тщательное изучение их, 
чтобы сделать правильные выводы.

То, что корни лишь на небольшую глубину могут проникать в такие 
мягкие, лишенные пор материалы, как некоторые воска [50], свидетель
ствует о том, что малый размер пор субстрата сам по себе не имеет ре
шающего значения. Однако размер пор имеет значение, если их стенки 
не поддаются давлению развивающихся корней. Вирсум [121] изучал 
проникновение корней ряда растений в стеклянные фильтровальные ди
ски, в которых частицы стекла были же
стко связаны путем сплавления. Он ис
пользовал диски с тремя размерами пор: 
0,2—0,5, 0,15—0,205 и 0,09—0,15 мм. Наи
меньший размер пор, в которые проника
ли корни, колебался в зависимости от ди
аметра корней. Например, корни порту
лака крупноцветкового диаметром 
0,125—0,210 мм проникали через все три 
диска, а корни душистого горошка диа
метром 0,61—0,715 мм проникали только 
сквозь диск с самыми крупными порами.

Изучая реакцию корней на структу
ру пор с различной степенью жесткости, 
Филлипс и Киркхем [89] выращивали 
проростки кукурузы в стеклянных труб
ках различного диаметра, заполненных 
песком с частицами диаметром 0,25— 
0,5 мм, периодически увлажняемым пи
тательным раствором. Вследствие огра
ничения твердыми стенками трубок час
тицы песка более прочно удерживались 
на месте в трубках меньшего диаметра и 
глубина проникновения корней в песок 
была большей в трубках большего диа
метра. Глубина же проникновения корней 
возрастала в линейной зависимости от 
глубины проникновения металлического 
зонда, внедряемого в песок с одной и той 
же силой, подтверждая тем самым зави
симость проникновения корней от силы, 
требующейся для смещения частиц пес
ка с их исходного положения.

В развитие вышеизложенного мож
но описать опыт с почвой. Тейлор и Гар
днер [111] высаживали семена хлопчат
ника в цилиндры с мелкопесчаным суг
линком, уплотненным до разной степени, 
с содержанием воды, доведенном до раз
личной каркасной сосущей силы. Каж
дый цилиндр покрывали слоем такой же 
и в той же степени увлажненной почвы,
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Рис. 10. Проникновение стержневых корней (%) 
хлопчатника сквозь слой 2,5 см мелкопесчаного 
суглинка, уплотненного и увлажненного до раз
личной каркасной сосущей силы в зависимости от 
а — объемного веса почвы и б — силы, требую
щейся для введения в почву металлического зонда 
[111]. Символы и цифры в верхней части рисун
ков показывают соответствующие значения кар
касной сосущей силы почвенной влаги в барах.

личной аэрации, потому что наибольшее 
чено при наивысшей влажности, т. е. при

как и в цилиндре, причем 
почву уплотняли, применяя 
одинаковое давление во всех 
случаях. Затем определяли 
процент стержневых корней, 
проникших сквозь уплотнен
ный слой почвы под семена
ми. На рисунке 10 показа
но, что глубина проникнове
ния корней уменьшалась с 
увеличением объемного веса 
(г/см3) почвы в уплотнен
ном слое под семенами. Чем 
меньше была увлажнена 
почва, тем меньшим было 
проникновение корней при 
данном объемном весе (по
нятие о каркасной сосущей 
силе рассмотрено в главе о 
воде). Разница в глубине 
проникновения при разной 
влажности почвы, очевидно, 
не является следствием раз- 
проникновение было отме- 
наименьшем объеме возду

ха в почве.
На рисунке 10,6 глубина проникновения корней нанесена по отно

шению к максимальной силе, требуемой для того, чтобы ввести цилин
дрический металлический зонд диаметром 4,8 мм на глубину 0,5 см в 
уплотненную почву. Эта сила служит показателем сопротивления почвен
ных частиц их перемещению. Можно видеть, что различные значения 
глубины проникновения корней те же, что нанесены на рисунке а, рас
полагаются примерно вдоль одной линии с нулевым проникновением при 
приложении силы к зонду, равной почти 30 бар. Следовательно, неоди
наковая глубина проникновения корней, очевидно, обусловлена прежде 
всего разницей в сопротивлении уплотненной почвы ее смещению корня
ми, а не разницей в объемном весе, влажности или аэрации почвы.

Пользуясь несколько сходной методикой, но обеспечивая регулиру
емую аэрацию, Таккетт и Пирсон [107] установили, что содержание 
кислорода в почвенном воздухе, необходимое для максимального про
никновения корней в легкосуглинистую подпочву, возрастало при уве
личении объемного веса почвы сверх 1,3 г/см3 и при содержании воды, 
соответствующем каркасной сосущей силе 0,33 бара. Однако в пределах 
влажности, при которых кислород не был лимитирующим фактором, 
рост корней продолжал снижаться с увеличением объемного веса. По
скольку влажность почвы была достаточной для хорошего роста рас
тений и поскольку при большем содержании кислорода рост корней не 
усиливался, очевидно, что слабое проникновение корней было обуслов
лено сопротивлением уплотненной поцвы.

Трудно получить опытные данные такого рода, какие нужно для 
подтверждения того, что неспособность корней проникать сквозь конк
ретный слой почвы в полевых условиях обусловлена сопротивлением по
чвенных частиц их проникновению, особенно ввиду того, что влажность, 
аэрация и сопротивление перемещению изменяются непрерывно. Недо
статочная аэрация в некоторые периоды может тормозить проникнове
ние корней, даже если в другое время аэрация бывает достаточной. 
В некоторых случаях аэрация может быть достаточно плохой, а сопро
тивление перемещению достаточно большим, и тогда каждый из этих 
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факторов сам по себе может тормозить или не допустить проникновения 
корней. Тем не менее по наблюдениям за почвой и растениями логич
но предположить, что сопротивление почвенных частиц перемещению 
иногда оказывает прямое влияние на развитие частей растений. Нап
ример, Тейлор и Бернетт [109] наблюдали разницу в росте корней хлоп
чатника, показанную на рисунке 11, в результате неодинакового уп
лотнения мелкопесчаного суглинка. Здесь плохая аэрация, вероятно, не 
была причиной, потому что содержание воздуха в почве при полевой 
влагоемкости составляет около 15% от объема почвы, причем опыт 
проводили на западе штата Техас при малом количестве осадков, ког
да требовалось дополнительное орошение. Кроме того, проникновение 
корней чаще и сильнее лимитируется в сухой почве, чем во влажной, 
и из этого следует, что физическое сопротивление уплотненной почвы ее 
перемещению корнями обусловило горизонтальный рост корней.

Косвенное влияние структуры. Помимо прямых влияний почвенной 
структуры на развитие частей растений, могут иметь значение и разли
чные косвенные влияния. Поскольку рост корней обычно происходит 
между структурными отдельностями, а не внутри них, размер этих от
дельностей может влиять на темп поступления питательных веществ 
и воды из внутренних частей почвенных агрегатов к корням у их поверх
ности. Хотя работа Вирсума [122], а также Тепе и Лейденфроста 
[Н2] показывает, что растения реагируют на такие косвенные влияния 
структуры, наибольшее внимание уделялось взаимозависимостям меж
ду воздухом и водой, связанным с различиями в структуре. На взаимо
зависимости воздуха и воды влияют величина и непрерывность пор.

Изменения структуры, наиболее легко происходящие в почве, при
водят к изменению процента объема крупных или «некапиллярных» 
пор. Это положение можно проиллюстрировать и, возможно, лучше все
го объяснить применительно к взаимозависимостям между воздухом и

Рис. 11. Рост растений хлопчатника в мелкопесчаном суглинке без уплотне
ния (слева) и в уплотненном проходом катка по влажной почве (справа). 
На обои« участках почва рыхлилась культиватором до глубины 10 см перед 
посадкой хлопчатника.
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водой в почве, если воспользоваться некоторыми опытными данными, 
приведенными на рисунке 12. Эти измерения выполнены Рубином [93] 
на агрегатах пылеватого суглинка диаметром 1—2 мм без предвари
тельного их уплотнения и после уплотнения при данном усилии и вла
жности 25,7%; аналогичные измерения проводились на песке с частица
ми такого же размера, как и почвенные агрегаты. Поскольку 1 г воды 
при обычной температуре занимает объем приблизительно 1 см3, то 
процентное содержание воды в почве можно рассматривать как объем 
(в куб.см) заполненных водой пор на 100 г сухой почвы или песка. Та
ким образом, эти значения при нулевой каркасной сосущей силе или 
насыщении представляют общий объем пор, равный 82 см3 в неуплот
ненной и 48 см3 в уплотненной почве. При каркасной сосущей силе 0,5 
и 1 бар объем заполненных водой пор был почти таким же—19 см3 
на 100 г в неуплотненной и уплотненной почвах; однако в песке оста
лось лишь 2 см3 воды. Объем пор, заполненных воздухом при каркас
ной сосущей силе 0,5 бара, составляет, таким образом, 82—19=63 см3 
на 100 г неуплотненной почвы и 48—19=29 см3 на 100 г уплотненной 
почвы. Следовательно, уплотнение примерно наполовину уменьшает 
объем заполненных воздухом крупных пор при каркасной сосущей си
ле 0,5 бара, но не уменьшает объем заполненных водой мелких пор 
при той же сосущей силе. Объем крупных пор в песке такого же поряд
ка, что и в почве; однако в отличие от почвы, имеющей значительный 
объем пор, освобождаемых от воды при повышении сосущей силы с 
0,1 до 0,5 бара и все еще содержащей значительный объем пор, запол
ненных водой при сосущей силе 0,5 бара, песок имеет лишь небольшой 
объем пор в каждой из этих категорий. Разница, несомненно, обуслов
лена в основном наличием мелких пор внутри почвенных агрегатов, ко
торые удерживают воду после удаления воды из крупных пор между 
агрегатами; песок имеет крупные поры между частицами, но мало пор 
в самих частицах.

Взаимозависимости между воздухом и водой, описанные в предыду
щем разделе, преобладают в естественных условиях, так как структу
ра изменяется при обработке почвы и по мере того, как почва иссуша
ется до различной степени. По мере того как вода удаляется из почвы 
в результате испарения, транспирации или дренажа, крупные поры пер
выми заполняются воздухом, а мелкие поры заполняются им последни
ми. Объем крупных пор важен для определения скорости передвижения

Рис. 12, Содержание воды в пластах 
почвенных агрегатов диаметром 1— 
2 мм, предварительно уплотненных или 
без уплотнения, и в песке в зависимо
сти от каркасной сосущей силы [93]:
/ — агрегаты без уплотнения; 2 — агрегаты, 
предварительно уплотненные; 3 — песок.

воды сквозь насыщенную водой 
почву и скорости инфильтрации 
воды в почву. Объем крупных 
пор важен для обеспечения аэра
ции, а общий объем крупных и 
мелких пор определяет водоудер
живающую способность (влаго- 
емкость) почвы.

В качестве примера значения 
крупных пор в определении ско
рости течения воды через насы
щенную почву можно привести 
данные Пила [85]. На рисунке 13 
показаны средние данные опреде
лений скорости просачивания во
ды сквозь большое число насы
щенных водой колонок почвы вы
сотой 9,4 см. Эти образцы были 
взяты буром без нарушения стру
ктуры из разных слоев почвы в 
штатах Виргиния, Северная и
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Рис. 13. Скорость просачивания во
ды в зависимости от количества пор, 
освобождаемых от воды за 15 ми
нут, при каркасной сосущей силе 
0,06 бара в ненарушенных столби
ках почвы из различных горизонтов 
почв. Каждая точка — среднее зна
чение для 16—65 измерений [85].

Южная Каролина и Джорджия. 
Скорость просачивания, видимо, 
связана не только со скоростью от
тока избытка воды, но также с аэ
рацией и эрозией почвы.

Значение почвенной структуры 
для инфильтрации воды по сущест
ву такое же, как и для насыщенного 
потока в почве. Однако инфильтра
ция указывается отдельно вследст
вие особого значения для нее устой
чивости структуры. Структурные от
дельности, недостаточно прочно свя
занные внутри, быстро распадаются 
под ударами капель дождя. Освобо
ждаемые мелкие почвенные частицы 
отфильтровываются из воды, когда 
она поступает в почву, забивая при 
этом крупные поры и уменьшая ско
рость последующей инфильтрации, 
как видно из рисунка 14. Скорость 
инфильтрации воды в насыщенные 

водой колонки легкого суглинка оставалась почти постоянной все время, 
пока подавалась чистая вода без нарушения поверхности почвы, но резко 
снижалась, когда подавалась мутная вода. Конечно, поверхностный сток 
и эрозия усиливаются при разрушении структуры верхнего слоя почвы.

Квастел [91] составил обзор результатов опытов, показывающих 
действие структурообразователей на усиление инфильтрации и умень
шение эрозии. Мульчирование органическими материалами оказыва
ет такое же действие, но иным путем. Хотя органические мульчматери- 
алы могут улучшить структуру самого верхнего слоя почвы, их роль 
в основном сводится к предотвращению ударов дождевых капель. Об
зор работ по этому вопросу был составлен Столлингсом [103].

Благодаря регулирующему влиянию почвенной структуры на соот
ношение между воздухом и водой, она может оказывать важное косвен
ное воздействие на рост растений. Для примера можно привести не
опубликованные наблюдения Рассела в Ираке. Он отметил, что корни 
люцерны, ячменя и пшеницы, росших при орошении на аллювиальном 
пылеватом суглинке, не были способны проникать на глубину ниже 
примерно 45 см. Никакого 
твердого слоя не было на 
глубине, где прекращалось 
проникновение корней. При
чина такого поведения кор
ней, по-видимому, объясня
ется плохой аэрацией, свя
занной с отсутствием круп
ных пор. У этой почвы экви
валент влажности равен 
28%, но скважность равна 
всего 25%, и, таким обра
зом, после орошения почва 
бывает насыщена водой и 
плохо аэрируется. Местное 

Рис. 14: Скорость фильтрации воды сквозь 
две колонки легкого суглинка при подаче сна
чала чистой, а затем через 24 или 57 часов — 
мутной воды [70].

растение — Prosopis steph- 
theniana, способное перено
сить плохую аэрацию почвы, 
образует корни, проникаю-
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щие намного глубже, чем корни люцерны, ячменя и пшеницы. Вудрафф 
[124], Веймейер и Хендриксон [114] сообщали о случаях, когда у неко
торых слоев почвы обнаруживались свойства, сходные со свойствами по
чвы, описанной Расселом. Вопрос об аэрации более детально рассматри
вается в главе 3. Аэрация, в свою очередь, сильно влияет на доступность 
азота, о чем говорится в главе 7.

Выводы. Из предшествовавшего разбора значения почвенной струк
туры для роста растений очевидно, что структура не является одним 
из основных факторов роста растений и что ее влияние, подобно влия
нию механического состава, в значительной степени зависит от других 
условий. Например, если количество осадков граничит с критическим 
уровнем, то плохая структура может ограничивать рост растений вслед
ствие потери воды в результате поверхностного стока на склонах, но не 
на равнине. Если зеркало грунтовых вод близко к поверхности почвы, 
плохая структура может привести к недостаточной аэрации и тормозить 
рост растений; однако эти влияния могут отсутствовать, если грунтовые 
воды находятся глубоко в почве. Следовательно, хотя структура каса
ется почвы и оказывает значительное влияние на растения, она явно не
достаточна в качестве основы для характеристики почвы как среды оби
тания растений.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

С точки зрения минералогии неорганическая часть твердой фазы 
почвы состоит из минералов, первоисточником которых являются извер
женные породы. Как показано в таблице 4, 92% веса изверженных по
род представлены лишь немногими минералами. Остальные 8% состоят 
из большого разнообразия дополнительных минералов, каждый из ко
торых имеется в небольших количествах. Согласно Джеффризу [56], 
25% поверхности земли подстилается изверженными породами. Осталь
ные 75% подстилаются осадочными породами, средний состав которых 
показан в таблице 4. Средний минералогический состав почв не уста
новлен, но если бы это было сделано, то значения для различных ми
нералов были больше сходными со средними значениями для осадоч
ных, а не для изверженных пород. Причина этого заключается в том, 
что изверженные породы подвергаются изменению в результате вывет
ривания, все равно превращаются они в почву на месте или после их 
перемещения, а возможно, и превращения в осадочные породы.

Данные таблицы 4 иллюстрируют положение о том, что отношение 
стойких к легко выветриваемым минералам возрастает, по мере того как 
легко выветриваемые породы избирательно удаляются. Например, амфи
болы легче выветриваются, чем полевые шпаты, и быстрее исчезают по 
мере выветривания; таким образом, отношение полевых шпатов к ам
фиболам увеличивается. Полевые шпаты легче выветриваются, чем 
кварц, и исчезают быстрее него по мере выветривания. Конечный ре
зультат сводится к тому, что кварц, представляющий собой относительно 
второстепенный компонент изверженных пород, становится главным 
компонентом осадочных пород и почв. Некоторые из минералов оса
дочных пород и почв не содержатся в изверженных породах, а образо
ваны заново; это относится к карбонатам, лимониту и отчасти глинным 
минералам и слюдам.

Минералогический состав фракций песка и пыли обычно рассмат
ривается отдельно от состава фракции ила; лишь в редких случаях 
определяют общий минералогический состав почвы. Это различие, ве
роятно, отчасти вызвано тем, что минералогический состав различен у 
фракций механического состава, и отчасти тем, что для определения 
минералогического состава песка и пыли, с одной стороны, и ила — 
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ТАБЛИЦА 4
Средний минералогический состав изверженных 
и осадочных пород

Группы минералов

Доля присутствующих 
минералов, %

Группы минералов

Доля присутствующих 
минералов, %

извержен
ные поро

ды [21]

осадочные 
породы 

[56]

извержен
ные поро

ды (2IJ

осадочные 
породы 

[56]

Полевой шпат 59 7 Карбонаты — 20
Амфиболы 17 — Г линные — 9
Кварц 12 38 Лимонит — 3
Слюды 4 20 Остальные 8 3

с другой, используются разные приборы. Петрографический микроскоп 
является наиболее подходящим прибором для определения минерало
гического состава фракций песка и пыли [19], но он не годен для иден
тификации отдельных зерен илистой фракции. Для исследования илис
той фракции чаще всего пользуются рентгенодифракционным методом 
[120], термическим анализом [7] и электронной микроскопией [60].

При подготовке почвы для минералогического анализа ее образец 
обычно подвергают специальной химической обработке для удаления 
солей, органического вещества и минеральных материалов, которые 
могут образовывать корку на первичных частицах или цементировать 
их. Затем'почву разделяют на фракции по размеру частиц [64].

Фракции песка и пыли

Мак-Кофи и Фрай [78] провели минералогическое исследование 
фракций песка и пыли 25 почв из пунктов, расположенных на всей 
территории США, полученные ими результаты приведены в таблице 5. 
Очевидно, многие минералы могут быть идентифицированы в фракциях 
песка и пыли, но лишь немногие из них обычно присутствуют в изоби
лии. Эта таблица несколько иначе, чем таблица, 4, показывает измене-

Встречаемость (наличие) и обилие определенных минералов 
в песчаной и пылеватой фракциях 25 почв [78]

ТАБЛИЦА 5

Минерал

Число почв

Минерал

Число почв

присут
ствует обилие присут

ствует обилие

Кварц 25 25 Циркон 22 1
Ортоклаз 20 14 Турмалин 21 1
Роговая обманка 23 12 Магнетит 6 1
Микроклин 20 10 Ильменит 2 1
Эпидот 24 8 Кальцит 2 1
Биотит 21 8 Серицит 1 1
Мусковит 20 6 Гематит 1 1
Плагиоклаз 13 5 Рутил 17 0
Андезит 6 4 Апатит 19 0
Олигоклаз 7 3 Флюорит л 0
Хлорит 21 2 Титанит Ч:

О 0
Гранат 10 2 Г иперстен 9 0
Силлиманит 10 2 Флогопит 0
Пироксен 6 2 Серпентин 1 

1 0
Альбит 5 2 Актинолит 1 0
Лабрадорит 3 2 Иддингсит 1 

1 0
Авгит 2 2 Ставролит 1

1 0
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ния в соотношении различных минералов, которыми сопровождается 
выветривание. Кварц, который в изверженных породах занимает толь
ко 12%, является единственным минералом, изобиловавшим во всех 25 
исследованных почвах. Отношение кварца к полевому шпату в песке и 
пыли или в каком-либо пределе размеров частиц, менее широком, чем 
этот, иногда используется в качестве показателя степени выветривания 
почв, предположительно образованных из одинаковых материнских по
род.

Фракция ила

По мере того как размеры минеральных частиц уменьшаются, от
ношение площади их поверхности к их массе сильно возрастает. Так 
как процессы химического выветривания воздействуют извне, деление 
минералов на частицы малого размера увеличивает их подверженность 
к изменению. Следовательно, различия в химической устойчивости ми
нералов является важным фактором в определении изменения мине
ралогического состава почв с изменением размеров частиц. Изменения 
в минералогическом составе с уменьшением размеров частиц особенно 
заметны, когда размер частиц приближается к размерам фракции ила. 
В таблице 6 приведены данные для одной из почв.

Минералогический состав фракций по размеру частиц в горизонте В 
тяжелосуглинистой почвы типа Хаустон, образованной на мергеле 
под травянистой растительностью в штате Миссисипи [86]

ТАБЛИЦА 6

Минерал
Доля минерала в указанной фракции, %

5—2 мк 2—0,2 мк 0,2—0,08 мк 0,08 мк

Альбит 10 5 0 0
Кварц 50 20 . 5 0
Иллит 10 10 5 0
Слюдяной переход 10 20 30 25
Монтмориллонит 5 5 50 75
Каолинит 15 40 10 0

Альбит и кварц — представители первичных минералов, оставшиеся 
от частиц, первоначально имевших большие размеры. Эти два минерала 
встречаются в более крупном иле, но не в самой тонкой фракции. 
Кварц — единственный первичный минерал — обычно присутствует 
в больших количествах в илистой фракции почв. Там, где он имеется, 
он наиболее обильно представлен в более грубом иле. Монтмориллонит 
и каолинит последние минералы в таблице — совершенно новые минера
лы, образовавшиеся в виде кристаллов из продуктов выветривания дру
гих минералов, имевшихся в растворе. Монтмориллонит и каолинит, 
по-видимому, образуются в почве; они не являются компонентами неиз
мененных изверженных пород. Эти минералы устойчивы в частицах, от
носящихся к илистой фракции по размеру, но встречаются лишь в огра
ниченном количестве в более крупных частицах, возможно потому, что 
крупные частицы могли быть физически неустойчивыми. Оба минерала 
обычно кристаллизуются в виде тонких пластинок, а не частиц с при
мерно равными тремя измерениями. В отношении двух остальных мине
ралов таблицы считают, что иллит образуется из ранее существовавших 
глин в осадочных отложениях и перешел в почвы, образованные из та
ких отложений; имеется некоторое сомнение в том, что основная масса 
иллита в почвах обязана его образованию на месте. Слюдяной пере
ход— термин, применявшийся одно время для описания минералов, име-
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ющих характер слюд в некоторых 
молекулярных слоях, а в других — 
характер иных структурно близких 
минералов, может возникать в ре
зультате изменения слюды с части
цами более крупных размеров.

Поскольку химические процес
сы, ведущие к образованию ила в 
почвах, протекают в водных раство
рах, можно ожидать, что степень 
выветривания (а следовательно, и 
количество образованного ила) уве
личивается с увеличением эффек

Рис. 15. Зависимость между содер
жанием ила в почвах и годовыми 
осадками вдоль линии, идущей с вос
тока штата Колорадо через Канзас 
на запад штата Миссури. Образцы 
почвы взяты из полосы со среднего
довой температурой 11,1—13,3° С [58].

тивного количества воды, поступаю
щей в почву. В подтверждение это
го предположения Дженни и Лео
нард [58] установили, что при по
стоянной годовой температуре со
держание ила в почвах возрастает 
в направлении от пунктов на восто
ке штата Колорадо через Канзас и 
до запада штата Миссури (рис. 15).
Трудно сказать, насколько выше могло бы быть содержание ила, если бы 
можно было продолжить экстраполяцию до районов с прогрессивно во
зрастающим количеством осадков. В таблице 7 приведен пример, где со
держание ила уменьшается с увеличением количества осадков. Эти дан
ные, наряду с данными на рисунке 15, свидетельствуют о том, что при 
некоторых условиях максимальное содержание ила может быть связйно 
с конкретным количеством осадков и что меньшее содержание ила будет 
в районах с большим или меньшим количеством осадков. Результаты в 
таблице 7 еще не означают, что химическое выветривание становится ме
нее интенсивным с увеличением количества осадков.

ТАБЛИЦА 7
Механический состав почв о-ва Маврикий, 
образовавшихся при разном годовом количестве осадков [26]

Среднегодовое количество осадков, мм

Содержание в почве, %

песка и пыли 
(2—0,002 мм) ила (<0 002 мм)

640—1270 27 73
1270—1910 33 67
1910—2540 44 56
2540—3180 51 49
3180—3810 55 45

В условиях интенсивного выветривания, преобладающих на тропиче
ском о-ве Маврикий, где были получены эти данные, материал фракций 
песка и пыли в почвах представлен главым образом конкрециями, а не 
частицами первичных минералов, которые еще не успели разрушиться 
под влиянием выветривания.

Так как образование ила является результатом действия преимуще
ственно химических процессов на материалы с более крупными частица
ми и поскольку температурный коэффициент скорости химических реак
ций обычно падает в пределах 1,4—7 при каждом повышении на 10° С, 
то можно было бы ожидать, что содержание ила в почвах должно увели
чиваться с температурой. То, что так и происходит в тех случаях, когда 
должным образом учитывают влияние температуры на обеспечение во-
3 К. А. Блэк оо



Рис. 16. Зависимость между
содержанием ила в почвах и 
среднегодовой температурой 
при постоянном обеспечении 
водой, выраженном отношени
ем север : юг=400 [57].

дой, подтверждается данными Дженни [57], 
представленными на рисунке 16. Дженни 
установил, что в почвах, образовавшихся 
из основных пород на востоке США, содер
жание ила возрастало примерно на 7% при 
каждом увеличении среднегодовой темпера
туры на 10° С.

В почвенных глинах можно найти мно
го различных минералов. Для удобства их 
можно разделить на силикаты и несилика- 
ты. Внимание уделялось в основном силика
там. Эта группа включает каолины, монтмо
риллониты, иллиты, вермикулиты и алло
фаны. Каждое из названий применяется к 
классу минералов, отличающемуся по моле
кулярной структуре и химическому составу. 
Схематическое представление структур као
линита и монтмориллонита приведено в.гла- 
ве 4 об обменных основаниях. Несиликат
ные минералы включают кварц и другие 
.формы кремнезема (SİO2); окиси и гидро
окиси железа, такие, как гематит (Ре20з), 
гетит [FeO(OH)]; гидроокиси алюминия, 

такие, как диаспор [АЮ(ОН)], гиббсит [А1(ОН)3], а также карбонат 
кальция (СаСОз). Часть минерального вещества в почвенной глине явля
ется кристаллической, а часть некристаллической. Силикаты могут 
встречаться как отдельные минералы в отдельных частицах или они мо
гут находиться в смешанных кристаллах, содержащих по нескольку мо
лекулярных слоев каждого, из двух или большего числа минералов. Не
силикатные минералы могут встречаться как отдельные частицы или они 
могут обволакивать частицы других минералов. Как правило, глинистые 
минералы в почвах, по-видимому, менее хорошо кристаллизованы, чем 
минералы в отложениях глины.

Глинные минералы почв, как продукты выветривания, отражают 
факторы, связанные с их происхождением. Иногда преобладающим фак
тором бывает материнская порода. Так, Петерсон [87] обнаружил, что 
каолинит характерным образом или отсутствует, или присутствует лишь 
в небольшом количестве в илистой фракции почв штата Айова. Все 
почвы с этим признаком образовались из ледниковых наносов или лёс
са, отложенного в ледниковый период. В отличие от этого каолинит — 
преобладающий глинный минерал в почве типа Госпорт. Эта почва об
разовалась на недавно обнажившихся осадочных отложениях, возник
ших первоначально в гораздо более раннем среднем и верхнем карбоне. 
Каолинит преобладает в подстилающем материале так же, как и в поч
ве. Следовательно, почва типа Госпорт, очевидно, просто унаследовала 
признак, уже имевшийся в материале, из которого она образовалась.

Согласно Джексону [53], «унаследованные» минералы наиболее 
обильны в почвах засушливых и холодных областей и в почвах, где поч
вообразующие факторы не оказывали большого влияния на исходный 
материал. Материнская порода может косвенно влиять на минералоги
ческий состав почвенных глин вследствие относительно более легкого 
выветривания ее минералов, концентрации магния, которую она поддер
живает в растворе, и влияния породы на выщелачивание. Высокая кон
центрация магния и слабое выщелачивание благоприятствуют образо
ванию монтмориллонита и вторичного хлорита магния. Магний является 
компонентом обоих этих минералов.

В некоторых случаях материнская порода явно не является решаю
щим фактором. Так, Хоскинг [48] установил, что в Австралии из одного
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Рис. 17. Зависимость содержания (%) мине
ралов в илистой фракции трех почв от стадии 
выветривания минералов:
1 — Абитиби (Онтарио), горизонт С; 2—Барнес (штат 
Южная Дакота) горизонт В; 3 —Найп (Пуэрто-Рико).

и того же типа материнской породы образовались почвы, содержащие 
каолинит, при одном сочетании условий, и почвы, содержащие монтмо
риллонит при других условиях. Напротив, Хамберт и Маршалл [49] 
обнаружили, что в штате Миссури из различных по составу материнских 
пород образовались почвы со сходным составом глинных минералов, 
когда их формирование происходило в одинаковых условиях.

Факторы климата, времени и растительности оказывают значитель
ное совместное влияние на минералогический состав глин, определяя 
степень выветривания.

Согласно Джексону [53], гипс, карбонаты, железисто-магнезиаль- 
ные силикаты, полевые шпаты, кварц и иллит наиболее обильны в глинах 
при слабом выветривании, а вермикулит, вторичный хлорит, монтморил
лонит, каолинит и галлуазит наиболее обильны в условиях умеренного 
выветривания. Как правило, выветривание, вероятно, было сильнее вы
ражено там, где преобладающим силикатным глинным минералом был 
каолинит, чем там, где преобладали монтмориллонит или иллит. Однако 
каолинит не является конечным продуктом выветривания. В условиях 
сильного выветривания преобладающими компонентами почвенных глин 
являются вторичные минералы, такие, как гематит, гетит, аллофан, гиб
бсит, анатаз, а также устойчивые первичные.минералы, такие, как ильме
нит и магнетит.

Из изложенного можно сделать вывод, что наличие различных ми
неральных компонентов в илистой фракции почв не определяется слу
чаем, а обусловлено некоторой системой. Исследуя причины распределе
ния минералов в глинистой фракции различных почвы, Джексон, Тай
лер и др. [55] отнесли различные минералы к 13 группам в соответствии 
со скоростью, с которой предполагалось их исчезновение, если бы они 
присутствовали в почвах в виде частиц с размерами илистой фракции. 
После размещения от наиболее легко выветриваемых до наиболее стой
ких к выветриванию типичными представителями 13 стадий выветрива
ния оказались гипс, кальцит, роговая обманка, биотит, альбит, кварц, 
иллит, слюдяной переход (позже классифицированный Джексоном и 
Шерманом [52] как переслоенный (2:1) силикат и вермикулит), монт
мориллонит, гиббсит, гематит и анатаз. Согласно этим исследователям, 
от 3 до 5 минералов из данного ряда обычно встречается в илистой 
фракции каждого почвенного горизонта. Если процентное содержание 
минералов на каждой стадии выветривания нанести на ось координат 
против стадии выветривания, то в полученной кривой распределения бу
дут преобладать один-два члена последовательного ряда выветривания, 
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а процентное содержание других минералов будет снижаться по мере 
удаления в любом направлении от преобладающего минерала. Примеры 
кривых распределения, полученных для илистой фракции трех почв, по
казаны на рисунке 17. Степень выветривания глины возрастает по 
мере приближения максимума распределения к правой стороне ди
аграммы.

Взаимосвязи почва — растение

За исключением воды, почвенные минералы встречаются в виде от
дельных частиц или их долей и, видимо, не оказывают никакого прямого 
влияния на растения, помимо физического воздействия, описанного вы
ше в связи с механическим составом. Однако благодаря разложению, 
растворению и ионному обмену почвенные минералы освобождают пи
тательные вещества для растений и, следовательно, имеют жизненно 
важное 'Косвенное значение для нормального роста растений.

Минералогический анализ сравнительно мало использовали для по
лучения данных о доле отдельных минералов или их групп, содержащих 
различные питательные вещества растений, и тем самым о способности 
почв обеспечивать растения питательными веществами в течение дли
тельного времени. В качестве примера в таблице 8 приведены обобщен
ные данные минералогического анализа 25 почв США, классифициро
ванных по их встречаемости в засушливых степных и влажных лесных 
районах.

Средний минералогический и химический состав почв 
из различных районов США [22]

ТАБЛИЦА 8

Область

Минералы (исключая кварц) 
в составе фракций, % Содержание элементов 

в почвах, %

песок ПЫЛЬ кальций магний калий

Аридная 37 39 1.9 0,7 0,6

Степная 20 29 0,8 0,3 0,4

Влажная лесная 8 12 0,3 0,2 0,3

Согласно данным таблицы, весовой процент фракций песка и пыли, 
состоящих из иных минералов, чем кварц, снижался в следующем поряд
ке: аридные области > степи > влажные леса. Можно ожидать, что 
через равные промежутки времени изменение однородных первичных ми
нералов в результате выветривания будет наименьшим в первой и наи
большим в последней из этих областей. Важным выводом из классифи
кации минералов, использованной в таблице 8, является то, что кварц 
при растворении не обеспечивает растениям никаких питательных ве
ществ, но среди других минералов имеются такие, которые содержат 
кальций, магний и калий.

При разложении минералов эти питательные вещества освобожда
ются в растворимой форме и могут быть использованы растениями. 
Разница между двумя группами минералов в содержании этих питатель
ных веществ указана в таблице процентным содержанием кальция, маг
ния и калия в почвах тех же классов. Содержание этих питательных 
веществ находится в линейной зависимости от содержания минералов 
иных, чем кварц.

Другой пример из Австралии приведен в таблице 9. В этом иссле
довании выяснено, что плодородие почв возрастает с процентным содер
жанием минералов иных, чем кварц, в фракции мелкого песка.
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ТАБЛИЦА 9

Минералогический состав и плодородие почв в районе Маунт Геллибранд, 
Западная Австралия [81]

Среднее содержание минералов в мелкопесчаной 
фракции, %

.бурый суглинок черная глина серый суглинок

Обломки пород 7,7 0,3 Следы
Авгит 12,3 1,0
Плагиоклаз 19,3 8,7 3,9
Оливин 2,2 0,8 0,5
Окись железа 8,4 1,7 1,2
Кварц 50,3 80,8 93,7
Относительное плодородие Высокое Среднее Низкое

Несмотря на важность характера и количества минеральных компо
нентов почвы, минералогический анализ не используют в практике для 
характеристики почвы как среды обитания растений. Возможно, для 
этого имеется три причины: 1) проведение минералогического анализа—, 
трудоемкий процесс; 2) методы анализа еще очень несовершенные, осо
бенно когда речь идет об иле. Этот недостаток методов особенно важен, 
так как ил — наиболее реактивная часть минеральной твердой фазы поч
вы, и питательные вещества, удерживаемые илом, имеют большее не
посредственное значение для питания растений, чем вещества в фрак
циях песка и пыли; 3) для получения показателей доступности пита
тельных веществ почвы проще пользоваться химическими методами, чем 
минералогическим анализом.

Хотя минералогические анализы могут не найти широкого приме
нения для указанных целей, в ведущихся фундаментальных исследова
ниях фосфора и калия в почвах имеется тенденция к большему исполь
зованию минералогического анализа. Знание наличия, отсутствия или 
изменения специфических минеральных компонентов может быть цен
ным подспорьем в интерпретации других данных, полученных при хими
ческих или биологических определениях. Некоторые из таких работ бу
дут описаны в главах 8 и 9 о фосфоре и калии. Минералогический ана
лиз полезен также при изучении почвообразования и классификации 
почв, где он может обеспечить важную дополнительную информацию 
о происхождении, изменении и характере почв.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ

С химической точки зрения почвы содержат по меньшей мере следы 
многих химических элементов, присутствующих главным образом в виде 
соединений.

Элементарный состав колеблется в соответствии с природой мате
ринской породы и изменениями, вызванными выветриванием, накоп
лением органического вещества и характером использования. 'Различия 
в склонности некоторых элементов к исчезновению при выветривании по- 
жазаны сравнительным химическим составом литосферы и речной воды 
(табл. 10).

Отношение процентного содержания какого-либо из компонентов 
растворенных в воде веществ к его процентному содержанию в литосфе
ре характеризует сравнительную легкость потери различных компонен-
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ТАБЛИЦА 10

Сравнительный элементарный состав литосферы и растворенных компонентов 
в речной воде Северной Америки [21]

Доля в общем весе, %

Al2O3+Fe2O, Si к Mg Na Са

Речная вода' (В) 0,64 4,02 1,77 4,87 7,46 19,36

Литосфера (Л) 22,47 27,60 2,58 2,08 2,75 3,64

Отношение В : Л 0,03 0,15 0,69 2,34 2,71 5,32

тов в результате выветривания. В порядке возрастания отношения ком
поненты располагаются следующим образом: (Al2O3+Fe2O3) <Si<K< 
<Mg<Na<Ca. Таким образом, этот метод сравнения дает резуль
таты, совпадающие с последовательностью выветривания, указанной 
Джексоном и др. [55], в которой гиббсит [А1(ОН)3] и гематит (Fe2O3) 
отмечены как образцы наиболее устойчивых минералов, за исключением 
анатаза (TiO2). Тем не менее пригодность этого метода сравнения раз
личных элементов, снижается тем, что растворенное вещество речной во
ды произошло из многих пунктов с различным составом почв и тем, что 
растворимые вещества, происходящие из одного пункта, могут быть по
глощены в других пунктах с образованием вторичных минералов до того, 
как вода достигнет реки.

Химический состав изверженных пород и различных почв приведен 
в таблице 11. К этим анализам можно добавить лишь несколько заме
чаний.

Во-первых, результаты выражены в форме окисей. Аналитические 
данные, выраженные в этой-форме, составят 100%, если анализирова
лись все компоненты, имевшиеся в сколько-нибудь значащих количествах, 
если анализы были точными и если должным образом учитывали коли
чества галоидов (они обычно достаточно малы, чтобы ими можно было 
пренебречь). Можно отметить, что в каждом случае табличная сумма 
аналитических данных приближается к 100%. Во-вторых, SiO2 является 
наиболее весомым компонентом в изверженных породах и во всех поч
вах, кроме почвы из Коста-Рики, которая гораздо сильнее выветрилась, 
чем другие почвы, перечисляемые в таблице.

В-третьих, содержание СаО, MgO, Na2O, К2О в почвах намного ни
же, чем в изверженных породах, что свидетельствует о преимуществен
ном удалении этих компонентов при выветривании. В-четвертых, почвы 
содержат органическое вещество и азот, а неизмененные изверженные 
породы не содержат органического вещества; однако они могут содер
жать до 80 мкг/г азота [1, 51]. Азот в изверженных породах находится 
в аммонийной форме, тогда как в почвах он большей частью органиче
ский. В-пятых, весовые потери при прокаливании почв гораздо выше 
вследствие наличия в почвах органического вещества, гидратационной 
и конституционной воды.

Фракции почвы по размеру частиц неоднородны по химическому сос
таву, чего можно было бы ожидать по разнице минералогического соста
ва. Фейльер, Смит и Уод [34] анализировали гранулометрические фрак
ции ряда почв на содержание кальция, магния, калия и фосфора и уста
новили, что в большинстве почв содержание этих элементов наиболее 
высоко в фракции ила и наименьшее — в фракции песка. Различие в эле
ментарном составе между фракциями было наибольшим по отношению 
к фосфору и магнию.
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ТАБЛИЦА 11

Элементарный состав изверженных пород [21] и почв [18]*

Компоненты

Доля компонентов по весу в породах и почвах, %

изверженные 
породы 

(в среднем)

суглинок 
типа Барнес 

(Южная 
Дакота)

суглинок 
типа Карибу 

(Мен)

легкий 
суглинок типа 

Сесиль 
(Сев. Каро

лина)

глина типа 
Колумбиана 

(Коста-Рика)

SiO2 59,1 69,3 57,5 74,7 19,8
А12О3 15,3 11,4 7,8 12,3 37,1
Fe2O3 7,3 3,8 2,5 4,9 15,6
TİO2 1,0 0,5 0,7 1,3 2,0
MnO 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
СаО 5,1 1,6 1,2 0,2 0,2
MgO 3,5 0,9 0,6 <0,1 0,5к2о 3,1 1,8 0,9 0,6 0,1
Na2O 3,8 1,1 1,0 0,2 0,2
РА 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
so3 0,1 0,1 0,3 _ 0,2
Потери при прокали

вании
। 2*** 9,5 27,2 7,1 24,1

Всего 99,9 100,4 100,1 101,9 100,4
Органическое веще

ство**
— 6,0 25,3 2,4 6,0

Азот*** — — 0,9 — —

* Почвенные анализы относятся к верхнему слою 0-—23 см в почве типа Барнес, 
О—2 см в почве типа Карибу, 0—15 см в почве типа Сесиль и 0—25 в почве типа 
Колумбиана.

** Включено в потери при прокаливании. Содержание азота (в %) входит в про
цент органического вещества. Все почвы содержали азот, хотя данные об азоте при
ведены только для одной почвы.

*** Включая Н2О и СОг, данные о которых приведены в анализах.

Знание валового количества отдельных питательных веществ в 
почвах имеет лишь ограниченную ценность для прогноза достаточности 
обеспечения питательными веществами для роста растений. Причина за
ключается в том, что доступность или эффективное количество каждого 
из питательных веществ в почве меньше его общего содержания и часто 
мало соответствует ему. Следовательно, для химической характеристики 
почвы в отношении обеспеченности растений питательными или другими 
веществами, которые могут воздействовать на рост растений, обычной 
целью бывает получение показателя доступности, а не общего содер
жания.

В качестве примера можно привести данные Семба и Улена [96]. 
Эти исследователи провели 92 полевых опыта в Норвегии, определяя сте
пень снижения урожаев культур недостатком почвенного фосфора. Про
бы почв, взятые с делянок отдельных опытов, анализировали на содер
жание общего минерального фосфора и фосфора, экстрагируемого сля
бокислым лактатным раствором. Хотя лактаторастворимый фосфор 
составлял лишь небольшую часть общего фосфора, определение этой 
фракции обеспечило гораздо лучшую оценку степени недостатка фосфо
ра, установленной опытами, чем определение валового содержания фос
фора.

Определение общего содержания питательных веществ в почвах 
редко проводится для характеристики почвы как среды для роста расте
ний. Иногда такие анализы делают, чтобы установить изменения в соста-
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ве почвы, которые могли произойти за большие отрезки времени в поле
вых опытах, или чтобы установить различия между целинными и пахот
ными почвами.

Валовой анализ чаще всего используется в качестве источника до
полнительной информации в исследовательской работе по почвенной 
минералогии, почвообразованию и классификации почв.

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ

Согласно так называемой морфологической точке зрения, почвы 
состоят из серии «горизонтов». Почвенные горизонты — это слои различ
ной мощности, неодинаково четко отграниченные, обладающие разными 
свойствами и расположенные примерно параллельно поверхности почвы. 
В совокупности эти горизонты составляют то, что называют почвенным 
«профилем».

На рисунке 18 приведена схема гипотетического почвенного профи
ля, имеющего все основные горизонты, и указаны некоторые общие по
ложения для характеристики различных горизонтов. Отдельные почвы 
имеют один или несколько таких горизонтов, но необязательно все го
ризонты.

Почвенный профиль возникает в результате действия всех факторов, 
участвующих в его образовании. Они могут быть сгруппированы под та
кими рубриками, как климат, организмы, рельеф, материнская порода 
и возраст. Большое число различных почвенных профилей может быть 
образовано различными сочетаниями этих пяти факторов. Определенные 
формы различий между почвенными профилями могут наблюдаться на 
расстояниях в несколько метров в зависимости от местных условий. На
пример, мощность горизонта Aı может уменьшаться с увеличением кру
тизны склона или глубина до горизонта Сса может возрастать по мере 
увеличения содержания песка в почве. Другие типы различий, обуслов
ленные главным образом климатом, встречаются в профилях, далеко 
удаленных один от другого.

Климат, например, является первостепенным фактором, обусловли
вающим разницу между светлоокрашенными, относительно маломощ
ными почвенными профилями, формируемыми в засушливых условиях 
штата Вайоминг, и темноокрашенными, более мощными почвенными 
профилями, формируемыми при сходных рельефе и материнской породе 
на востоке штата Северная Дакота.

Морфологические описания почв, иллюстрированные рисунком 18, 
использовались в первую очередь для фиксирования свойств почв, кото
рые можно наблюдать в поле, для целей картирования и классификации 
почв. Морфологические описания профилей при правильной их интерпре
тации исходя из взаимосвязей почва — растение дают много сведений 
о ценности почв для выращивания растений, однако сами по себе не мо
гут служить характеристикой почв в смысле их пригодности для роста 
растений.

Из схематического изображения почвенного профиля на рисунке 
ясно следует, что в отдельном профиле горизонты могут отличаться по 
свойствам, которые обнаруживаются визуально, и можно смело предпо
ложить, что они отличаются и по другим свойствам. Условия, в которых 
развиваются корни, могут быть существенно различны в разных горизон
тах, как иногда можно видеть по распределению корней растений в нена
рушенной почве. Другим способом продемонстрировать разницу в усло
виях является выращивание растений в сосудах с образцами почвы, взя
тыми из различных горизонтов, и наблюдение за разницей в росте. 
Латвик и Хоббс [71] установили, например, что урожаи люцерны соста
вили 13,5; 3,0; 1,0 >и 2,5 г на сосуд при выращивании ее на образцах почвы
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Рис. 18. Основные горизонты почв [100, 101].
1) Горизонты Ot и О2 состоят из органического вещества и находятся 
над горизонтом Aı целинных почв. Их можно найти на большинстве 
почв под лесом, если не производилось выжигания, и обычно они отсут
ствуют на почвах, образовавшихся под злаковой растительностью.
2) Горизонт О1 — это органический слой, где исходная форма большей 
части растительного вещества различима невооруженным глазом. 3) Го
ризонт Оз — это органический слой, где исходная форма большей части 
растительного или животного вещества неразличима для глаза. 4) Гори
зонты А характеризуются одним или несколькими из следующих при
знаков: а) накоплением органического вещества на поверхности или 
у поверхности минеральной части почвы; б) потерей ила, гидроокисей 
железа и (или) алюминия и в результате этого увеличением содержа
ния кварца или других стойких минералов с размерами частиц песка 
или пыли. Органическое вещество в горизонте А> перемешано с мине
ральным, и его происхождение большей частью не поддается определе
нию. Биологическая активность в минеральной части почвы наиболее 
велика в горизонте А. 5) Для горизонта Aı характерно накопление орга
нического вещества, перемешанного с минеральным, обволакивающего 
минеральные частицы и придающего темную окраску массе почвы. 
Обычно он относительно тонок в почвах под лесной растительностью 
и сильно развит в почвах, образованных под травами. Доступность пита
тельных веществ относительно высока в результате отложения расти
тельных остатков на поверхности и деятельности популяции почвенных 
организмов. 6) Горизонт А2 характеризуется потерей ила, железа или 
алюминия и увеличением содержания кварца или других стойких мине
ралов с размерами частиц песка и пыли. Он обычно светлее окрашен 
и содержит меньше органического вещества, чем горизонт Aı, и обычно 
отсутствует или слабо развит в почвах засушливых областей, но может 
быть сильно развит в почвах влажных районов, особенно в прохладном 
климате под лесной растительностью. 7) Горизонты Аз и Bı — переход
ные; в первом преобладают свойства, характерные для вышерасположен
ных горизонтов At и А2, но имеются и некоторые свойства подстилающе
го горизонта Вь В Bı преобладают свойства горизонта В2 с менее вы
раженными свойствами вышележащих горизонтов Aı или Л2. Если нет 
оснований для разделения на два горизонта, то для описания можно 
использовать обозначения АВ или соответственно АС, когда горизонт В 
имеется или его нет. 8) Для горизонтов В характерны один или несколь
ко следующих признаков: а) накопление силикатной глины, органическо
го вещества или гидроокисей железа или алюминия (отдельно или в со
четании), происходящих из других горизонтов почвы; б) остаточная 
концентрация полуторных окислов или силикатных глин порознь или 
в смеси, образованных иным путем, чем вымывание карбонатов или бо
лее растворимых солей; в) обволакивание частиц полуторными окисла- 
ми, достаточное для придания более темной, сильной, бурой окраски, 
чем в смежных горизонтах, но без видимого накопления железа из дру
гих горизонтов или г) там, где признаки «а», «б>, «в» отсутствуют, такое 
изменение первоначального состояния материала, которое делает нераз
личимой первоначальную структуру материнской породы, образует си
ликатные глины, освобождает окиси или делает и то и другое и образует 
зернистые, глыбистые или призматические структуры, если сложение 
почвы таково, что изменения в объеме сопровождают изменения во 
влажности. В почвах, развивающихся на недавних геологических обра
зованиях, горизонт В может быть неразличим, и то же иногда относится 
к почвам, образовавшимся в засушливых областях. 9) Горизонт В2 — 
часть горизонта В, в котором свойства не имеют ясно выраженных под
чиненных признаков, из чего видно, что этот горизонт — переходный 
к смежному вышележащему горизонту А или к подстилающим горизон
там С или R. 10) Горизонт В3 —это зона перехода от В к С или R, 
в которой признаки, характерные для В2, выражены очень ясно, но со
четаются с ясно выраженными признаками горизонтов С или R. 
11) Горизонт С — минеральный, за исключением материнской породы, 
т. е. материала, из которого более или менее вероятно образовались 
горизонты А и В, относительно мало затронутого почвообразовательным 
процессом и не имеющего свойств, характерных для горизонтов А и В, 
но включающего материалы, видоизмененные выветриванием вне этой 
зоны или основной биологической деятельностью. Для него характерно 
развитие хрупкости, большого объемного веса, оглеения (восстанов
ления), цементирования или отвердевания и накопления различных ве
ществ, помимо силикатных глин. 12) В горизонте С могут встречаться 
многочисленные видоизмененные слои. Их различают, пользуясь харак
терными обозначениями. Например, накопление карбоната кальция обо
значается как горизонт ССа. Если такой слой сильно сцементирован или 
уплотнен, добавляется суффикс «т»—ССат. 13) Горизонт R — это под
стилающая коренная порода, которая не обязательно бывает источником 
материала, послужившего для образования почвы.
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Рис. 19. Ежегодный прирост 
древесины на почвах, разде-
ленных по их мощности, над
подстилающей породой 
руге Агдер (Норвегия)

в ок- 
[66].

слои

из различных горизонтов (начиная с верх
него и вниз) целинной почвы, образовав
шейся под злаковой растительностью на 
юге провинции Альберта (Канада).

Возможно, что простейшее приложе
ние концепции профиля для количествен
ной характеристики почвы как среды 
обитания растений обеспечивается изме
рением количества имеющейся почвы. На 
рисунке 19 приведен пример, взятый из 
работы Лога [66], который классифици
ровал почвы определенного района Нор
вегии соответственно их мощности над 
подстилающей породой и установил, что
мощность почвы могла служить показа
телем годового прироста древесины.

двух слоев. Первый

Такое приложение концепции почвен
ного профиля особенно подходит для мо
дели, в которой каждый профиль рас
сматриваемой группы почв состоит из 

влияет на растения так, как если бы 
он имел одинаковую мощность, свойства и положение в профилях всех 
почв. Второй слой влияет на растения так, как если бы он имел одинако
вые свойства и положение во всех профилях, но его мощность может 
быть неодинаковой. Свойства второго слоя могут быть такими же, как у 
первого слоя, но могут и отличаться от них.

Успех использования Логом концепции почвенного профиля можно 
приписать двум основным условиям. Во-первых, мощность почвы, до
ступной для корней лесной растительности, настолько невелика в об
следованном районе, что она (а вернее объем почвы) имеет большее зна
чение, чем другие различия в свойствах почв. Во-вторых, все эти почвы 
находятся в ограниченном районе, где другие их различия не столь вели
ки. Условия, при которых толщину почвенного профиля можно удовлет
ворительно использовать как показатель пригодности почв для ро
ста растений, весьма ограниченны. Фактически Лог обнаружил, что 
в районах Норвегии, где мощность почвенного профиля была боль
ше, чем в районе, результаты для которого представлены на ри
сунке 19, важное значение имели другие особенности профиля, поми
мо мощности.

Более комплексное приложение концепции профиля для количест
венной характеристики почвы как среды обитания растений заключается 
в определении свойств почвы на все большей глубине и интеграции ре
зультатов путем простого сложения на всем ряде глубин до нижнего пре
дела проникновения корней. Кларк [22] использовал этот подход для 
установления зависимости между текстурой профиля и урожаями пше
ницы. Он учитывал урожай пшеницы на отдельном поле с весьма неод
нородной почвой. После уборки урожая с каждого из ряда небольших 
участков, разбросанных по полю, в почвенных разрезах в центре каждо
го участка определяли текстуру и толщину каждого четко обозначенного 
горизонта до глубины 76 см или до глеевого горизонта, находившегося 
на меньшей глубине (глубина 76 см выбрана на том основании, что ниже 
нее встречалось лишь немного корней). «Показатель текстуры» опреде
ляли, умножая толщину каждого горизонта (см) на произвольное «зна
чение текстуры» и суммируя эти произведения. Произвольно выбранные 
значения или оценки текстуры колебались от 8 (для почв, содержащих 
меньше 30% физической глины) до 20 (для почв, содержащих 45—55% 
физической глины) и до 5 (для почв, содержащих больше 80% физиче
ской глины). Эти значения текстуры служат показателями урожаев пше-
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ницы на почвах с различной текстурой 
при данных конкретных условиях. На 
рисунке 20 показана зависимость уро
жаев пшеницы от значений текстуры 
почвы. Относительно небольшое рассе
ивание точек вдоль линии, указываю
щей основную тенденцию, свидетельст
вует о том, что в первом приближении 
урожай пшеницы можно определить 
по значениям текстуры почвенного 
профиля.

Процесс суммирования определе
ний в отдельных слоях почвы в данной 
модели основан на предположении, 
что каждый слой с его конкретными 
свойствами в равной степени обуслов
ливает общую ценность почвы как сре
ды обитания растений независимо от 
его положения в профиле в избранных 
пределах глубины. Если помнить, как 

Рис. 20. Зависимость между уро
жаями пшеницы и показателем 
текстуры почвенного профи
ля [22].

растения растут, нетрудно видеть, что
обоснованность такого предположения сомнительна. Например, концен
трация корней в почве изменяется с глубиной, причем максимальная кон
центрация корней в отдельных слоях достигается в разное время, по 
крайней мере там, где речь идет об однолетних растениях. Эти недостат
ки заставляют перейти к третьей модели для оценки почвенного про
филя.

Третье приложение концепции профиля для количественной харак
теристики почвы как среды для роста растений относится к модели, ос
лабляющей в некоторой степени критику, относящуюся к предшествую
щей модели. В модели, предложенной Блэком [9], предполагается, что 
свойства, измеренные в отдельных слоях, могут суммироваться после 
внесения поправки путем умножения результатов измерений на коэффи
циент, который имеет различные значения в соответствии с глубиной. 
Методика определения соответствующих значений связана с выращива
нием растений на различных почвах для получения данных об урожаях 
или других показателей путем измерения свойств во всех слоях всех 
почв и со статистической обработкой данных для определения значений 
коэффициентов для каждого слоя, что позволяет наилучшим образом 
оценить измерения растений на всей группе почв.

Пользуясь этой методикой, необходимо сначала провести уточнение 
почвенных слоев. Конечно, можно определить слои, так как обозначены 
горизонты, например Aı, А2, Аз и т. д., ставя нули в данных о свойствах 
для тех слоев, которых нет в данном профиле. В практике такой подход 
не использовался, потому что растения отзываются на свойства и распо
ложение горизонтов, а не на их обозначение и потому что обозначения 
горизонтов не связаны с классификацией слоев почвы по тем их свой
ствам, которые отражаются на росте растений.

В отдельных почвенных профилях горизонты названы отчасти по их 
положению и свойствам относительно друг друга и не вполне в соответст
вии с их абсолютным положением или свойствами. Поэтому сходство в 
абсолютных свойствах может быть большим между горизонтом А2 поч
вы х и горизонтом Aı почвы у, чем между горизонтами Aı этих двух почв. 
На практике до сих пор слои выделяют, исходя из одинаковой мощности 
во всех почвах безотносительно к названию горизонтов. Если слои мощ
ные, они могут включать горизонты с довольно отличными свойствами, 
что нежелательно. Однако если слои маломощные, то вертикальное рас
пределение свойств может быть достаточно точно представлено, даже ес
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ли глубина размещения и мощность отдельных горизонтов будут различ
ными в разных почвах.

В качестве примера можно указать работу Хенвея и др. [45]. Эти ис
следователи провели 51 полевой опыт с люцерной в северо-центральных 
штатах США и на Аляске и установили зависимости между различными 
биологическими показателями доступности почвенного калия для люцер
ны и содержанием обменного калия в верхних 90 см почвы в пробах, взя
тых через каждые 15 см. Они установили, что биологические показатели 
можно определить с наибольшей точностью, когда значения содержания 
обменного калия во всех слоях бывали включены, но что выигрыш в точ
ности был небольшим от включения значений для обменного калия в сло
ях ниже верхних 30 см. Этот пример, конечно, является попыткой оценить 
только одно свойство почвы, основываясь на профиле. Полная оценка 
почвенного профиля, согласно этой модели, потребовала бы измерений 
многих свойств тем же самым общим порядком, как это было сделано 
в отношении калия, и, наконец, интеграции всех этих измерений.

Помимо неполноты в ряде моментов, которые будут рассматривать
ся в следующих разделах, третья модель для оценки почвенного профиля 
не дает достаточного представления о природе взаимосвязей почвы и ра
стения по причине наличия двух основных предположений, присущих 
математическому процессу, используемому для интеграции результатов 
измерений. Первое предположение состоит в том, что участие конкретно
го слоя в поддержании роста растений определяется его положением и 
степенью выраженности каждого свойства в слое независимо от свойств 
других слоев. Второе предположение состоит в том, что коэффициент или 
фактор взвешивания для конкретного слоя одинаков в различных почвах. 
Известно, что оба эти предположения в общем неверны, хотя при опреде
ленных условиях они могут обеспечить первое приближение к истине. 
Оба эти недостатка теоретически можно устранить, если бы измерялись 
все важные свойства и если бы математическая модель была расширена 
должным образом, чтобы она учитывала взаимодействие влияний свойств 
внутри слоя и между слоями почвы.

Вышеописанное приложение концепции профиля для количествен
ной характеристики почвы как среды обитания растений касалось 
свойств, которые, можно сказать, в известном смысле присущи почвен
ному профилю. Некоторые другие важные свойства почв не присущи са
мой почве. Примером может служить содержание воды в почве. Вода по
ступает в почву из внешних источников. Содержание воды в почвенных 
профилях непрерывно колеблется, пока растут растения, и такие колеба
ния могут сильно отражаться на поведении растений. Больше того, со
держание воды в почвенных профилях в практике земледелия обычно 
нельзя ни контролировать, ни предсказать достаточно точно. Поэтому 
ценность даже самых обширных знаний свойств, присущих почвенным 
профилям, очевидно, будет ограниченной для оценки почвы без знания 
колебаний содержания воды и других важных свойств, не присущих са
мой почве. Такие свойства могут быть включены в оценки почвенного 
профиля в результате проведения измерений за период в несколько лет, 
достаточный для определения средних условий или распределения веро
ятностей с помощью дополнительной информации об этих свойствах.

Другой недостаток рассмотренных моделей состоит в том, что в них 
не учитываются качества растений, которые могут привести к тому, что 
данное сочетание условий будет более пригодным для одного вида рас
тений, чем для другого. Взаимосвязи почвы и растения изменяются в за
висимости от природы растения и должны определяться эмпирически 
для каждого вида растений.

Вследствие недостатка знаний нельзя провести соответствующие из
мерения важных свойств почв и объединить их в универсально приложи
мой форме. Исследования основных аспектов взаимосвязей почвы и расте
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ния понемногу обеспечивают необходимые знания. Однако для практики 
земледелия оценка почвы настолько важна, что оправданно прилагается 
много усилий для разработки методов хотя бы несовершенной оценки 
которые могли бы быть полезны в ограниченных географических обла
стях. Эти несовершенные оценки могут колебаться от относительно про
стых несовершенных оценок, в которых наблюдаемые визуально свойст
ва профиля сводят субъективно для определения места различных почв, 
до относительно искусственных схем, в которых измеряют различные 
свойства почвы, факторы окружающей среды и урожаи культур во мно
гих пунктах в течение ряда лет и конечные результаты получают, выводя 
эмпирические статистические зависимости с помощью электронно-вычис
лительных машин. Со временем постепенное внедрение новых результа
тов фундаментальных исследований и новой методики в строго эмпириче
ские оценки повысят точность этих оценок. Однако нельзя ожидать, что- 
компетентная оценка почвенных профилей как среды для роста растений 
станет когда-нибудь легким делом из-за наличия многих важных свойств, 
их колебаний как с глубиной, так и во времени, а также огромной слож
ности их взаимозависимостей.
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Глава 2

ВОДА

Жизненные процессы в растениях протекают в воде, которая в ак
тивно растущих травянистых растениях обычно содержится в количест
вах, в 4—8 раз превышающих по весу содержание сухого вещества. Кро
ме того, на каждый килограмм образованного сухого вещества через 
растения проходит несколько сот килограммов воды и теряется с их по
верхности в результате транспирации или испарения в атмосферу.

Растения могут поглощать количества определенных питательных 
веществ, превышающие их непосредственную потребность, и затем расти 
в течение недель без дополнительного поглощения их, но большинство 
растений постоянно нуждается в воде. В периоды активного роста один 
день без воды может замедлить последующий рост или даже привести к 
гибели растения.

Почва действует как абсорбент воды, получаемой с осадками или 
поливами, и затем служит источником воды для растений в промежутки 
между повторными увлажнениями. Водоудерживающая способность 
почв может быть достаточной, чтобы в течение всего сезона без какого- 
либо пополнения снабжать водой растения с глубокой корневой системой 
или с коротким периодом вегетации. Однако для большинства сельско
хозяйственных растений водоудерживающая способность почвы в зоне 
роста корней недостаточна, чтобы покрывать потребности растений в те
чение всего сезона, и, таким образом, необходимо периодическое увлаж
нение по мере роста растений.

Как фактор, ограничивающий рост растений на суше, вода, вероят
но, имеет важнейшее значение. Огромные территории в среднем имеют 
слишком мало воды, а меньшие территории страдают от ее избытка. Ко
лебания во времени выпадения дождей и количестве осадков создают в 
большинстве областей колебания в обеспечении водой, которые сущест
венно отражаются на растениях.

Удержание воды почвой и движение воды в ней составляют два важ
ных раздела физики почвы. Физическое поведение воды в почве служит 
основой многих разделов этой главы. Однако основная задача этой гла
вы заключается не в том, чтобы рассматривать свойства системы почва— 
вода как таковой, а скорее охарактеризовать взаимосвязь почва — расте
ние, основываясь на свойствах этой системы. Обзоры по вопросам, свя
занным с данной темой, имеются у Веймейера [118], Руланда [102]. 
Крамера [65, 66], Рассела [104], У. Р. Гарднера [35, 37],Милторпа [81], 
Оппенгеймера [85], Степла [112], Стоккера [113], Тейлора [115], Ваа- 
диа и др. [116], Слатьера [ПО], Виетса [121, 122], Раттера и Уайтхеда 
[105], Хенкеля [53], Козловского [64], У. X. Гарднера [32], а также 
у Пьера и др. [91].

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ В ПОЧВЕ

По объему твердая фаза обычно составляет 40—70% почвы. Если 
остаток объема заполнен водой, то о почве говорят, что она насыщена 
водой. Обычно же объем, не занятый твердой фазой, бывает заполнен 
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Рис. 21. Схематический поперечный 
разрез через корень растения и поч
ву, показывающий пленки воды с 
частицами растворенных веществ 
вокруг корня и почвенных час
тиц [57].
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Рис. 22. Подвижность воды на поверхно
сти частиц бентонитовой глины, насыщен
ной Na и Са, по сравнению с движением 
массы воды в зависимости от числа моле
кулярных слоев воды на каждой поверх
ности глины. Значения относительной под
вижности воды выведены из данных изме
рений скорости диффузии окиси дейтерия 
в обычной воде [61].

водой и воздухом, который содержит воду в парообразном состоянии. 
Тогда говорят, что почва не насыщена.

В ненасыщенных почвах вода находится в виде пленок вокруг твер
дых частиц (рис. 21), а не в виде отдельных капель. Вода присутствует 
в пленочной форме, а не в капельной, потому что она сильно притягивает
ся твердыми частицами. Основными источниками притяжения, вероятно, 
являются водородные связи, т. е. взаимное притяжение кислородных ато
мов воды на поверхности почвенных частиц к водородным атомам воды, 
а также гидратация обменных катионов.

Сила, с которой удерживается вода, возрастает по мере уменьшения 
толщины пленки, как показано на рисунке 22, относительной подвижно
стью воды в пленках на бентонитовой глине и в массе глины. Удаление 
этой пленочной воды растениями или другим путем требует применения 
достаточной энергии, чтобы преодолеть силы притяжения воды к почве. 
Согласно Ричардсу [98], удаление воды из почвы растениями происхо
дит в основном при толщине пленки от 6—8 мономолекулярных слоев 
до вдвое или втрое большего их числа.

Концепция энергии

По-видимому, имеется общее согласие в том, что удержание воды 
почвой и стремление воды к передвижению с места на место в почве, а 
также из почвы в растение и из растения в атмосферу является следстви
ем энергетических влияний. Наиболее подходящим термином для этого, 
видимо, будет свободная энергия. Свободная энергия включает все фор
мы энергии, которые могут быть описаны отдельно, как кинетическая, 
потенциальная, тепловая, химическая, электрическая и атомная. Разли
чия в свободной энергии можно определить относительно, но абсолютные 
величины определить невозможно. Разница в свободной энергии между 
эталонным состоянием и каким-либо иным состоянием определяют как 
максимальное количество работы (силаХрасстояние), которая может 
быть произведена путем изменения эталонного состояния в изучаемое. 
Таким образом, разница в свободной энергии между водой в почве и во
дой в эталонном состоянии (открытой чистой водой) при той же темпе
ратуре, давлении и высоте н. у. м. представляет собой отрицательную ве
личину вследствие затраты энергии, связанной с удержанием воды почвой.
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Если известна разность в свободной энергии между двумя состояни
ями, то можно предсказать направление (но не скорость) спонтанного 
изменения энергии между двумя состояниями. Имеется тенденция к по
тере свободной энергии от более высокого состояния и к увеличению ее 
у более низкого. Например, поскольку свободной энергии воды в относи
тельно сухой почве меньше, чем в открытой чистой воде при тех же тем
пературе, давлении и высоте, то у воды отмечается тенденция передви
жения от эталонного состояния к почве. Таким образом, когда колонку 
сухой почвы помещают в контейнер с водой, то вода в почве поднимает
ся выше уровня чистой воды в контейнере. Или же если какие-то количе
ства сухой почвы и воды помещают в отдельные сосуды под стеклянным 
колоколом, то вода испаряется из сосуда с водой, диффундирует в паро
образном состоянии в воздух и конденсируется в почве, со временем при
водя к увлажнению почвы. Оба эти изменения приводят к понижению 
общей свободной энергии воды, первоначально имевшейся в открытом 
чистом состоянии, и к увеличению суммарной свободной энергии воды 
в почве.

Почвенная вода подвергается воздействию различного рода сил, ко
торые могут привести к тому, что ее свободная энергия будет отличать
ся от свободной энергии открытой чистой воды. Притяжение воды твер
дой фазой почвы уже отмечалось выше. Другой силой, незначительной 
во многих почвах, но важной в некоторых других, является притя
жение воды растворенными веществами. Разность в уровне между поч
венной водой и эталонной водой создает эффект гравитации. Атмосфер
ное давление может быть разным (такие различия не имеют практичес
кого значения, но они очень важны при некоторых методах измерения). 
Разница в температуре также является причиной разницы в свободной 
энергии между почвенной водой и водой в эталонном состоянии. Соче
тание всех этих компонентов образует общую разницу в свободной энер
гии между почвенной и эталонной водой.

Если вспомнить, что температура измеряется термометром, а дав
ление манометрами, содержание растворенных веществ устанавливает
ся химическими анализами по электропроводности или другими метода
ми и т. д., то будет ясно, что ряд определений нужно проводить отдель
но, результаты должны быть переведены в единицы энергии и сложены, 
чтобы получить значение общей разницы в свободной энергии между 
почвенной водой и эталоном воды. Именно здесь и встречаются трудно
сти. Хотя концепция свободной энергии дает наиболее удовлетворитель
ное представление о почвенной воде для теоретиков, методы определения 
таковы, что строгое применение этой концепции в полевых условиях пока 
неосуществимо. Лучший и наиболее совершенный метод для определе
ния разницы в свободной энергии между свободной чистой и почвенной 
водой связан с измерением давления водяного пара воздуха в равнове
сии с почвой [99]. Этот подход основан на том, что свободная энергия 
воды одинакова в любых двух взаимно уравновешенных фазах. Хотя 
этот принцип прост, его применение крайне затруднительно. В почвах, 
достаточно увлажненных для роста растений, воздух насыщен водой на 
99—100% с пределом колебаний всего в 1 % ■ Именно узость этого пре
дела крайне затрудняет измерение. Получение достоверных значений 
требует точной работы со сложной аппаратурой, которая не пригодна 
для использования вне лаборатории.

Практическая терминология

Метод измерения водяных паров не учитывает все компоненты сво
бодной энергии, которые, возможно, будут различными для почвенной 
воды и свободной воды, но при этом интегрируются две хорошо отличи
мые и важные группы влияний, которые могут быть измерены независи- 
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мо простым методом, применимым в практических условиях. Они будут 
рассмотрены в следующих разделах. Вместе с измерительной методикой 
были разработаны номенклатура и серия единиц, отличающихся от при
нятых в термодинамике. Для лиц, связанных с измерениями, отличными 
от термодинамической теории, практические единицы и номенклатура 
имеют преимущество, поскольку эти единицы более доступны для вос
приятия, чем термодинамические. Эти единицы можно легко перевести 
в термодинамические, но при этом теряется уже отмеченное преимуще
ство, и в то же время можно сделать ошибочный вывод, что они пред
ставляют интегрированные влияния свободной энергии. Практическими 
терминами являются каркасная сосущая сила, всасывающее давление 
почвенного раствора и суммарная сосущая сила. Их значение можно 
понять, рассмотрев рисунок 23.

Определение терминов. На рисунке 23 контейнер с влажной почвой 
при атмосферном давлении соприкасается с почвенным раствором и. 
чистой водой через соответствующие мембраны. Каркасная сосущая си
ла измеряется центральным манометром. Ртуть в резервуаре манометра 
находится при том же атмосферном давлении, что и почва. То обстоя
тельство, что ртуть в трубке, ведущей к закрытой жесткой камере с 
почвенным раствором (в свою очередь, соединенной с почвой через мемб
рану, проницаемую для воды и растворов, но не для воздуха), поднима
ется выше уровня ртути в резервуаре, означает, что давление на ртуть в 
трубке манометра меньше давления атмосферного воздуха на ртуть в 
резервуаре. Давление на ртуть — это давление почвенного раствора в 
равновесии с почвой. Давление почвенного раствора обусловлено твер
дой фазой почвы или почвенной основой, с которой соприкасается поч
венный раствор. Так как это давление отрицательно по отношению к ат
мосферному, то термин «сосущая сила» вполне подходит. Ртутный ма
нометр регистрирует минимальную сосущую силу, потребную для удале
ния бесконечно малого количества раствора из твердой фазы почвы.

Высота ртутного столба в центральном манометре служит показате
лем каркасной сосущей силы почвенной воды. По желанию эта сосущая 
сила может быть выражена в миллиметрах ртутного столба, что обыч
но делают там, где расчет ведется на атмосферное давление. Чаще же 
ее выражают в сантиметрах водяного столба, атмосферах или барах. Все 
это единицы давления (си
ла/площадь). При 25° С 
1 см водяного столба про
изводит давление эквива
лентное 977,8 дин/см2. Од
на стандартная атмосфе
ра производит давление, 
эквивалентное 1036 см во
дяного столба или 1,01ЗХ 
ХЮ6 дин/см2. Бар — мет
рическая единица дав
ления, эквивалентная 
1023 см водяного стол
ба (при 25° С) или 
106 дин/см2. Таким обра
зом, атмосфера и бар 
почти эквивалентные еди
ницы. Умножением чис

Рис. 23. Гипотетическая система мембран в ус
ловиях изотермического равновесия, иллюстриру
ющая понятие о каркасной сосущей силе, всасы
вающем давлении почвенного раствора и общей 
сосущей силе почвенной воды.

лового значения давления 
в дин/см2 на удельный 
объем воды в см3/г (1,003 
см3/г при 25° С) давление 
переводят в значения
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Рис. 24. Тензиометр с вакуумметром, по
мещенный в почву для измерения кар
касной сосущей силы [97].

энергии, т. е. дины/см/г или 
эрги/г. В упомянутом методе из
мерения давления водяных паров, 
значения давления в барах полу
чают из произведения 1372 loge 
(р/ро), где р — давление водяно
го пара в воздухе в равновесии с 
почвой, а ро — давление водяного 
пара в воздухе в равновесии с мас
сой воды (оба значения измерены 
при 25°С). Значение сосущей си
лы в эргах/г получается из произ
ведения— 1.376Х109 loge (р/ро)-

Вернемся же к рисунку 23. 
Манометр слева присоединен че
рез полупроницаемую мембрану, 
отделяющую почвенный раствор 
от чистой воды. (Мембраны с та
кими свойствами являются гипо
тетическими, поскольку еще не
создана мембрана, полностью за

держивающая молекулы растворимых веществ и позволяющая свободно 
проходить молекулам воды). Всасывающее давление почвенного раство
ра показано разностью высоты ртутного столба в двух трубках этого 
манометра. Следовательно, всасывающее давление почвенного раствора 
представляет собой минимальную сосущую силу, необходимую для уда
ления бесконечно малого количества чистой воды из почвенного раство
ра. Всасывающее давление почвенного раствора численно эквивалентно 
его осмотическому давлению и может быть выражено в тех же единицах 
давления, что и каркасная сосущая сила.

Манометр в правой части рисунка присоединен к чистой воде, кото
рая, в свою очередь, соприкасается с почвенным раствором во влаж
ной почве через полупроницаемую мембрану, пропускающую воду, но не 
растворенные вещества. Резервуар с ртутью в этом манометре откры
тый. Показания этого манометра характеризуют суммарную сосущую 
силу (сумму каркасной сосущей силы почвы и всасывающего давления 
почвенного раствора), причем высота ртутного столба над уровнем ртути 
в резервуаре равна сумме высот ртутного столба в двух других мано
метрах.

Каркасная сосущая сила. Для измерения каркасной сосущей силы 
воды в почве наиболее, широко пользуются тензиометром Гарднера и 
др. [31]. Это обожженный, пористый, глиняный сосуд, который наполня
ют водой и присоединяют к ма
нометру или вакуумметру (рис. 
24). Глиняный сосуд помещают 
в почву, где создается контакт 
между водой в сосуде и почвен
ным раствором через пористые 
глиняные стенки. Если сосуд по
мещают во влажную, но не пере
увлажненную почву, и если на
чальное значение сосущей силы 
на вакуумметре равно нулю (ну
левое значение определяют зара
нее, отыскивая равновесное зна
чение, получаемое, когда глиня
ный сосуд наполовину погружен 
в воду), то вода будет поступать 

мркасная сосущая сила, бары

Рис. 25. Объемное содержание воды 
в трех почвах при разной каркасной 
сосущей силе:
1 — глина; 2 — суглинок; 3 — песок [97].
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из сосуда через его поры в почву до 
тех пор, пока не установится равно
весие.

Удаление воды заставляет тен
зиометр регистрировать каркасную 
сосущую силу почвы, окружающей 
пористый глиняный сосуд. Значение 
сосущей силы при равновесном со
стоянии останется в основном неиз
менным, если тензиометр вместо 
воды заполнить раствором солей. 
Следовательно, полученное значе
ние не отражает влияния раство
ренных веществ как таковых.

Тензиометры непригодны при 
сосущей силе больше 0,85 бара и, та
ким образом, применимы для менее 
71о диапазона значений каркасной 
сосущей силы, при котором хорошо 
растут растения. Хотя эти узкие 
пределы серьезно ограничивают уни
версальность приборов, захватыва
емые ими пределы увлажнения наи
более важны для обеспечения рас
тений водой. Тензиометры, установ
ленные в одной или нескольких точк 

Рис. 26. Зависимость содержания воды 
в пылеватом суглинке от каркасной со
сущей силы почвы на протяжении двух 
последовательных циклов высушивания 
и увлажнения:
1 — первое высушивание; 1а — первое увлажне
ние; 2 — второе высушивание; 2а— второе 
увлажнение [96].

ниже поверхности почвы, широко
используются для определения сроков полива и могут также служить 
для наблюдения за движением воды вверх или вниз по профи
лю, что важно в отношении накопления или удаления солей [101]. 
Значение предела, в котором применимы тензиометры, можно ви
деть из рисунка 25, где содержание воды в ряде почв указано в зависи
мости от каркасной сосущей силы. Содержание воды в незасолен
ных почвах при устойчивом завядании растений примерно соответству
ет ее содержанию при каркасной сосущей силе 15 бар. Однако из воды, 
удаляемой из почвы при каркасной сосущей силе до 15 бар, большая 
часть удаляется при значениях сосущей силы менее 1 бара. На рисун
ке 25 показана также значительная разница в содержании воды в поч
ве при данной каркасной сосущей силе, наблюдаемая в почвах с разным 
механическим составом.

Пока еще не создан отдельный прибор для измерения в полевых 
условиях всего диапазона каркасной сосущей силы, важного для роста 
растений. Однако Кемпером и Амемия [60] описано усовершенствова
ние тензиометрического метода, которое, по-видимому, позволит прово
дить такие измерения. Эти исследователи установили, что каркасная 
сосущая сила может быть определена по воздухопроницаемости пустых 
пористых глиняных сосудов после уравновешивания их с почвой. Снача
ла стенки сосуда увлажняют водой. Затем, если поры достаточно круп
ны по отношению к каркасной сосущей силе, некоторые из них будут 
осушаться в результате оттока воды в почву и если повысить давление, 
то воздух будет проходить через эти поры. По мере увеличения каркас
ной сосущей силы все большее число пор будет освобождаться, и ско
рость потока воздуха возрастет. Скорость воздушного потока из
меряют, присоединяя сосуд к источнику сжатого воздуха и к манометру 
и определяя скорости падения жидкости в манометре. Хотя все порис
тые материалы, испытанные Кемпером и Амемия, имели лишь ограни
ченный диапазон чувствительности, желательный диапазон можно было 
получить, изготовив особый керамический материал с желательным рас
пределением пор по размеру или создав отдельный прибор, включаю
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щий секции различных типов керамики, необходимые для покрытия все
го диапазона.

Для лабораторных работ широко используют пресс-мембранный 
прибор, описанный Ричардсом [99]. Этот прибор позволяет создать же
лательное значение каркасной сосущей силы воды в образце почвы, но 
им нельзя измерить каркасную сосущую силу. Образец почвы помещают 
на керамической или ацетатцеллюлозной мембране, смонтированной 
так, чтобы обеспечивалась достаточная опора, и в то же время вода мо
гла вытекать под мембраной. Затем над образцом почвы и мембраной 
повышают давление воздуха. Почвенный раствор вытекает через мелкие 
поры мембраны, нижняя сторона которой остается при атмосферном 
давлении. Истечение прекращается, когда каркасная сосущая сила поч
венной воды станет равна разнице давлений воздуха выше и ниже мем
браны. С помощью калибровочной кривой такие измерения можно было 
бы использовать для косвенного определения каркасной сосущей силы 
данной почвы при любом конкретном измеренном содержании воды.

Однако используя калиброванные по каркасной сосущей силе дан
ные о содержании воды, полученные при вытеснении воды из влажной 
почвы, нужно помнить, что этот метод неприменим к почве, в которую 
поступает вода. Содержание воды, соответствующее данной каркасной 
сосущей силе, будет ниже, когда почва поглощает воду, чем тогда, ког
да она ее теряет. Это расхождение показано на рисунке 26. Вероятно, 
имеются две причины различия между кривыми увлажнения и высуши
вания. Во-первых, каркасная сосущая сила, при которой данная поч
венная пора будет осушена при высушивании, определяется диаметром 
крупнейшего отверстия поры в контакте с воздухом, но каркасная со
сущая сила, при которой осушенная пора будет заполняться водой при 
увлажнении, определяется максимальным диаметром самой поры. Во- 
вторых, почвенные частицы могут подвергаться какой-либо не полностью 
обратимой перегруппировке в сторону уплотнения в результате усадки 
почвы при высушивании, после чего в присутствии данного количества 
воды почва при смачивании занимает меньший объем, чем во время 
предшествующего высушивания. Таким образом, очевидно, что для дан
ной почвы не существует какой-либо одной определяемой по каркасной 
сосущей силе кривой содержания воды в почве.

Всасывающее давление почвенного раствора. Всасывающее давле
ние почвенного раствора возникает в результате взаимодействия между 
водой и растворенными веществами и от разведения воды молекулами и 
ионами растворенных веществ. Давление паров воды уменьшается с 
увеличением концентрации растворенных веществ. Следовательно, если 
стакан с раствором и стакан с водой поместить под стеклянный колпак, 
то вода в виде пара переносится в раствор, из чего видно, что свободная 
энергия воды в растворе меньше, чем энергия чистой воды.

Всасывающее давление почвы обычно определяют, измеряя элект
ропроводность некоторого количества экстрагированного почвенного 
раствора. Неионные растворенные вещества не влияют на результаты 
измерения, но количества таких растворимых веществ в почве ничтож
но по сравнению с количествами ионных веществ в тех случаях, когда 
всасывающее давление раствора имеет значение.

Кэмпбелл, Боуэр и Ричардс [13] установили, что при 25° С всасы
вающее давление раствора, извлеченного из почвы, можно определить 
по электропроводности по следующей зависимости: всасывающее дав
ление раствора в барах= (0,325) (электропроводность в милли- 
мо/см) 1’065.

Концепция всасывающего давления без связи с каркасной сосущей 
силой в известном смысле сомнительна, так как обменные катионы на 
почвенных частицах создают всасывающее давление и влияют на элект
ропроводность почвы, однако то обстоятельство, что всасывающее дав
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ление измеряется в экстрагированном почвенном растворе, должно оз
начать, что обменные катионы не создают всасывающего давления. Эта 
непоследовательность отмечается принятием теории о том, что обменные 
катионы удерживаются почвенной основой, и их влияние автоматически 
входит в оценку каркасной сосущей силы как составная часть, даже ес
ли оно может создаваться иным путем, чем другие влияния, приписывае
мые почвенной основе. Второй вопрос по отношению к пригодности оце
нок всасывающего давления по электропроводности экстрагированного 
почвенного раствора возникает в связи с тем, что извлеченный раствор 
может быть непоказательным для всего почвенного раствора. Можно 
ожидать, что относительная амплитуда ошибок по этой причине будет 
уменьшаться с увеличением всасывающего давления и, таким образом, 
будет иметь наименьшее значение в условиях, когда речь идет об учас
тии всасывающего давления в общей сосущей силе. Ричардс и Огата 
[100] установили, что сумма каркасной сосущей силы и всасываю
щего давления, измеренных независимо, была примерно равна, но ча
сто чуть больше общей сосущей силы, измеренной методом давления 
водяных паров.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОДЫ В ПОЧВЕ

Влияние размера пор

Скорость движения воды в насыщенной и в ненасыщенной почвах 
пропорциональна градиенту потенциала, который может быть выражен 
в сантиметрах воды на сантиметр расстояния, в барах на метр или в 
других единицах. Фактор пропорциональности уменьшается со снижени
ем содержания воды или увеличе
нием каркасной сосущей силы во
ды в данной почве, как показано 
на рисунке 27.

Поведение воды (рис. 27) мо
жно в общем объяснить по ана
логии с движением воды в капил
лярах. Количество воды, которое 
протекает сквозь отдельный ка
пилляр за единицу времени, бы
стро уменьшается по мере умень
шения диаметра, поскольку оно 
пропорционально внутреннему 
радиусу в четвертой степени. Сле
довательно, если скорость движе
ния сквозь капилляр с радиусом 
1 мм произвольно принять за еди
ницу измерения, то скорость дви
жения сквозь ряд более тонких 
капилляров, достаточная, чтобы 
получить ту же самую общую 
площадь поперечного сечения, бу
дет равна 0,01 при радиусе 0,1 мм 
и 0,0001 при радиусе 0,01 мм. 
Уменьшение скорости движения 
объясняется тем, что на все более 
возрастающую долю молекул во
ды в трубке влияет близость 
стен, по мере того как диаметр 
трубки уменьшается. Полагают,

Рис. 27. Водопроводимость трех почв в 
зависимости от каркасной сосущей си
лы. Водопроводимость представлена 
числом миллилитров воды, продвигаю
щейся за сутки сквозь диаметр 1 см2 
при градиенте 1 мл воды на 1 см рас
стояния в направлении потока [35].
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Рис. 28. Схематический разрез через 
корень растения в почве, показываю

щий разницу между (а) грубым сло
жением и (б) плотным сложением при 
равной каркасной сосущей силе [97].

По мере увеличения каркасной

что молекулы воды у стен капилляра удерживаются водородной связью и обладают относительно малой подвижностью (см. рис. 22). Почвы состоят не из непрерывных капиллярных ходов, а имеют поры различного размера, и вода удерживается у поверхности почвенных частиц, так же как и у поверхности стеклянных трубок. По мере того как каркасная сосущая сила возрастает от нулевого значения, воздух поступает сначала в самые крупные, а затем во все более мелкие поры. Доля суммарной площади поперечного сечения, эффективной для пропуска воды, тем самым снижается, и движение воды ограничивается пленками и мелкими порами, в которых скорость мала согласно закону капиллярного движения. В то же время движенце воды задерживается уменьшением непрерывности водных пленок между почвенными частицами и возрастанием извилистости пути.сосущей силы водопроводимостьсклонна быстрее снижаться в почвах легкого сложения, чем в почвах более тяжелых, как показано на рисунке 27. Здесь же видна тенденция почв с относительно высокой водопроводимостью при малой каркасной сосущей силе относительно сильно снижать водопроводимость при большой каркасной сосущей силе. Это, несомненно, связано с разным физическим состоянием воды. Крупные поры, допускающие высокую скорость течения воды в условиях, близких к насыщению, при низкой каркасной сосущей силе чаще встречаются в легких почвах, чем в почвах тяжелого сложения, но мелкие поры и пленки, через которые происходит перемещение воды при высокой каркасной сосущей силе, более многочисленны в тяжелых почвах, чем в легких. Эти влияния механического состава схематически показаны на рисунке 28.
Перемещение воды в жидком и парообразном состоянии

Ненасыщенные водой почвы содержат воду в жидкой и газообразной формах. По мере того как количество жидкой воды уменьшается, количество водяных паров сначала увеличивается, а затем уменьшается. В почвах, где толщина пленки воды составляет лишь несколько молекулярных слоев, подвижность жидкой воды сильно ограничена, и встает вопрос о значении перемещения воды в парообразном состоянии по отношению к ее перемещению в жидком состоянии. Этот вопрос труден для экспериментального исследования, потому что жидкую и парообразную фазы нельзя изучать независимо. Они существуют вместе, их перемещение взаимосвязано, и отдельные молекулы часть времени находятся в той и другой фазах. Поэтому приходится использовать косвенные доказательства.Движение влаги в почве с каркасной сосущей силой меньше, например 1 бара происходит со слишком большой скоростью, чтобы ее можно 
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было объяснить перемещением пара, и, следовательно, это перемещение 
должно преимущественно происходить в жидком состоянии. Информа
цию о движении воды в относительно засушливых условиях можно по
лучить, сравнивая движение воды и растворов. Нелетучие растворы не 
могут перемещаться в парообразном состоянии. Таким образом, если 
скорость движения воды выше скорости движения растворов, то очевид
но, что часть воды перемещается без перемещения растворов, из чего 
можно заключить, что часть воды перемещалась в парообразном состо
янии. Маршалл и Гэрр [77] измерили потерю воды и хлоридов из нижне
го сантиметрового слоя первоначально однородной двухсантиметровой 
колонки различных почв с разным содержанием воды после экспозиции 
поверхности для испарения. Результаты показали, что потери воды из 
нижнего сантиметра почвы в пяти из шести испытанных почв превыша
ли потери хлоридов, когда исходная влажность соответствовала коэф
фициенту устойчивого завядания растений или влажности при сосущей 
силе почвы 15 бар. Разница между потерями воды и хлоридов была не
большой в трех почвах и значительной также в трех почвах. В почве с 
наибольшей относительной разницей потеря воды превышала потерю 
хлоридов примерно в 5 раз^ Хотя эти результаты нельзя понимать ко
личественно вследствие ряда осложнений, кажется вполне вероятным, 
что перемещение воды в виде пара имеет значение в некоторых почвах 
при более низких значениях доступности воды для растений. Сочетая 
теорию и экспериментальные измерения, Джексон [58] пришел к выводу, 
что перемещение воды происходит почти исключительно в парообраз
ной форме, когда относительная влажность воздуха в равновесии с поч
вой равна 90% или меньше (т. е. соответствует сосущей силе в 144 бара 
или больше), в зависимости от почвы.

ПОЛЕВАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ

Понятие о полевой влагоемкости обсуждается после вопроса о дви
жении почвенной воды и перед вопросом о ее потере путем транспирации. 
Многие почвы обладают способностью удерживать воду в неустойчи
вом состоянии в противовес увлекающей ее вниз силе тяжести в течение 
столь длительного времени, что для практических условий это состоя
ние является постоянным. Поступая в сухую почву, вода двигается 
вниз «фронтально», причем по обе стороны фронта содержание воды из
меняется на коротком расстоянии от увлажненной почвы до исходной 
влажности сухой почвы. Когда поступление воды прекращается, то про
никновение фронта продолжается, но обычно почти прекращается через 
2—3 дня. Веймейер и Гендриксон [119] определили полевую влагоем- 
кость как содержание воды в увлажненной части почвы после оттока 
избытка воды и значительного уменьшения скорости ее нисходящего 
движения. Влажность почвы при полевой влагоемкости, определенная 
этим путем, колеблется от менее 10% в почвах легкого состава до более 
30% в тяжелых почвах. Количество воды, удерживаемое почвой при 
каркасной сосущей силе 0,3 бара, часто используют как лабораторную 
оценку полевой влагоемкости.

Явление полевой влагоемкости иллюстрируется рисунками 29 и 30. 
На рисунке 29 показано распределение воды в профиле суглинистой 
почвы через 2 дня после дождя. В верхней или увлажненной части про
филя содержание воды колебалось от 21,6 до 25,5%. В нижней, не ув
лажненной дождем части значения колебались от 8,9 до 9,9%. На рис. 30 
представлены результаты опыта, в котором колонка почвы высотой 61 см, 
увлажненная до полевой влагоемкости, хранилась в течение 144 дней 
между двумя такими же колонками сухой почвы. Потеря воды путем 
испарения в период хранения была предотвращена. За время хранения 
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сухая почва накапливала 
воду за счет влажной поч
вы, однако никакого увели
чения влажности сухой поч
вы не было обнаружено на 
расстоянии больше пример
но 36 см от первоначальной 
границы влажной и сухой 
почвы.

Явление полевой влаго- 
емкости почвы можно объ
яснить, рассмотрев два по
ложения. Во-первых, гради
ент всасывающего давления 
в почвенной воде уменьша
ется со временем после до
бавления воды. Во-вторых, 
водопроводимость почвы на 
границе между влажной и 
сухой почвой быстро сни
жается по мере возраста
ния каркасной сосущей си
лы (см. рис. 27).

Влияние полевой влаго- 
емкости не во всех почвах 

Рис. 29. Распределение воды по профилю су
глинистой почвы через 48 часов после выпа
дения 55 мм дождя. Кружки показывают рас- . 
пределение проб в разрезе шириной 60 см, 
а цифры — влажность почвы в процентах. 
Поперечная линия — граница между увлаж
ненной почвой вверху и сухой внизу [117].выражено в одинаковой сте

пени. В некоторых из них 
вода быстрее двигается вниз, чем в других. По-видимому, различие
между почвами в этом отношении обусловлено расположением пор
и их распределением по размеру. Можно ожидать, что в почвах, где во
да легко течет в условиях насыщения, сохранение неустойчивой влаж
ной зоны у поверхности будет наиболее выражено в тяжелых почвах

Рис. 30. Перемещение воды вверх 
и вниз в колонке пылеватого су
глинка высотой 183 см за 144 дня. 
Исходное содержание воды в 
верхних 61 см почвы было 3%, 
в средних —22% и в нижних — 
3,5% [117].

с хорошей зернистой структурой. Та
кие почвы должны иметь как относи
тельно высокое числовое значение по
левой влагоемкости, так и относитель
но малую скорость нисходящего дви
жения воды, поскольку многие мелкие 
поры внутри почвенных отдельностей 
удерживают воду, а большие, незапол
ненные водой поры между отдельно
стями задерживают перемещение 
воды.

Предшествующее обсуждение ка
салось условий влажной почвы, под
стилаемой сухой почвой. Если подсти
лающая почва увлажнена с момента 
поступления воды на поверхность, по
мехи нисходящему движению воды не 
так велики и неустойчивое состояние 
сохраняется не так долго. Близ уров
ня свободной воды влажная почва на
ходится над еще более влажной поч
вой. Хотя определение полевой вла
гоемкости Веймейера и Гендриксона 
[119] не исключает такое состояние, 
содержание воды в почве близ уровня 
свободной воды, после того как ее из

58



быток удален и скорость нисходящего движения значительно уменьши
лась, может быть гораздо больше, чем в увлажненной почве, соприка
сающейся с подстилающей сухой почвой. Фактически почва вблизи 
уровня свободной воды может быть полностью насыщенной.

Поскольку полевая влагоемкость не может быть точно описана фи
зическими терминами и так как на нее могут влиять условия, изменяю
щиеся во времени и не воспроизводимые в лаборатории, то агрофизики 
не признают полевую влагоемкость в качестве характерной водоудержи
вающей способности почвы. Некоторые даже считают, что концепция 
полевой влагоемкости принесла больше вреда, чем пользы. Хотя это мне
ние в одном из пунктов оправдано, но неустойчивое удержание воды 
вблизи поверхности почвы имеет большое практическое значение, и зна
ние его обязательно для должного понимания поведения воды в почве 
по отношению к росту растений.

ИСПАРЕНИЕ

испарение с открытой водной 
поверхности, см/дет-

Рис. 31. Сравнение скорости испаре
ния воды с поверхности колонок 
почв и кварцевого песка при уровне 
гравитационной воды на глубине 
60 см и скорости испарения с откры
той водной поверхности [40]:
1 — мелкопесчаная почва; 2—суглинистая 
почва; 3 — кварцевый песок.

При исследованиях испарения воды из почвы скорость испарения 
иногда сравнивают с испарением с открытой водной поверхности при 
одинаковых условиях экспозиции и температуры. На рисунке 31 пред
ставлены результаты такого опыта, где скорость испарения изменяли 
путем изменения внешних условий. Здесь показаны постоянные скорости 
испарения с поверхности колонок двух почв и кварцевого песка с уров
нем свободной воды на глубине 60 см. Можно отметить два ограничи
вающих сочетания условий: 1) скорость испарения из двух почв и с от
крытой водной поверхности были примерно одинаковы при низкой ско
рости испарения с открытой водной поверхности. Скорость испарения из 
почв регулировалась, таким образом, внешними условиями, которые 
определяли скорость испарения с открытой водной поверхности, а не 
свойствами почв; 2) при высокой скорости испарения с открытой водной 
поверхности скорость испарения воды из почв была гораздо ниже, при
чем была довольно различной для обеих почв и для каждой почвы, ви
димо, приближалась к верхнему пределу. Таким образом, при высокой 
скорости испарения с открытой водной 
поверхности скорость испарения из 
почв не регулировалась внешними ус
ловиями.

Первая из двух описанных огра
ничивающих ситуаций может быть 
объяснена тем, что источник воды был 
достаточно близок к поверхности и во
допроводимость почв была достаточ
ной, чтобы почвы оставались во влаж
ном состоянии до поверхности при низ
кой скорости испарения. В этом случае 
поверхность почв была покрыта плен
кой воды, и она вела себя в отношении 
испарения подобно водной поверхно
сти. Меньшую скорость потери воды из 
кварцевого песка, чем из почв и с от
крытой водной поверхности при низких 
скоростях испарения, можно приписать 
неспособности относительно крупных 
частиц песка оставаться влажными у 
поверхности даже при низкой скорости 
испарения.

Вторая ограничивающая ситуация 
может быть объяснена исходя из того,
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Рис. 32. Содержание воды на раз
личной глубине в колонке необрабо
танной, лишенной растительного по
крова суглинистой почвы высотой 
122 см и весом 454 кг в разное вре
мя после добавления воды 17 авгу
ста 1921 г. Воды было достаточно 
для увлажнения почвы до уровня на 
15 см выше основания колонки, и 
среднее содержание ее после добав
ления 91 кг воды составляло 20% 
для всей колонки. Цифры в скобках 
под датами указывают потерю воды 
(в кг) с 17 августа 1921 г. до ука
занной даты [П7].

что при высоких скоростях испарения 
с открытой водной поверхности ско
рость испарения с поверхности почвы 
превышала скорость, с которой вода 
могла подводиться вверх при градиен
те каркасной сосущей силы, достаточ
но низком, чтобы поверхность остава
лась влажной. Как следствие поверх
ность почв высыхала и максимальная 
скорость испарения ограничивалась 
скоростью поступления воды сквозь 
почву к ее поверхности.

В опыте, отраженном на рисунке 
31, максимальная скорость испарения 
из колонок почвы отмечалась, когда 
поверхность почвы была самой сухой, 
потому что это соответствовало усло
виям, при которых потенциальное ис
парение было наибольшим. Если по
стоянную скорость испарения из поч
вы с разной глубиной уровня свобод
ной воды определяют при однородных 
внешних условиях, то чем глубже на
ходится свободная вода, тем больше 
иссушается поверхность почвы и тем 
меньше скорость испарения. Больше 
того, если почва была первоначально 
увлажнена на всю глубину, но не име
ла постоянного обеспечения водой ни 

на какой глубине, то скорость испарения при однородных внешних усло
виях будет сначала высокой, но со временем снижается вследствие поте
ри воды из верхних слоев почвы. У поверхности создается сухой слой и 
скорость испарения сравнительно низка, так как большая часть воды, 
достигающей поверхности, превращается в пар ниже поверхности почвы 
и диффундирует в этом состоянии сквозь сухой слой к поверхности. Сог
ласно Гарднеру [33], скорость потери воды путем диффузии пара через 
сухой поверхностный слой почвы обычно составляет менее 20% макси
мальной скорости потери воды при испарении из почвы с влажной по
верхностью.

Как следствие относительно низкой скорости испарения из почвы 
с сухим верхним слоем вода долгое время сохраняется в парующей поч
ве, первоначально влажной во всем профиле. Веймейер [117] описал 
результаты опыта в штате Калифорния, где почвенный монолит высо
той 122 см в сосуде, открытом сверху, но с непроницаемыми стенками 
и дном, увлажняли водой примерно до полевой влагоемкости и оставля
ли вне помещения и без каких-либо растений на поверхности на 4 года. 
В течение этого периода почва была защищена от выпадения осадков. 
Контейнер с почвой периодически взвешивали для определения общей 
потери воды и брали пробы почвы с разной глубины для определения 
распределения воды по профилю почвы. Результаты, отраженные на 
рисунке 32, показывают, что потери влаги за весь 4-летний период со
ставили лишь 25% от внесенного количества воды. Около половины всей 
потери произошло в первые три месяца. Вода быстро терялась с поверх
ности, но медленнее из более глубоких слоев.

Длительное сохранение запасов воды в почве является основой 
успеха системы чередования выращивания культур и пара, широко при
меняемой в полузасушливых районах. Тем не менее эффективность па
рования в летний период в сохранении влаги для последующих культур 
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обычно довольно низка. Обзор данных, составленный Стендом [112], 
■оказывает, что в парующей почве сохранялось лишь около 25% годо
вого количества осадков к моменту сева следующей культуры на севере 
области Великих Равнин США и Канады, где большинство осадков вы
ведает в летний период. Помимо поверхностного стока, причиной такого 
низкого удержания воды является испарение. В Аделаиде (Австралия) 
Батлер и Прескот [12] отметили, что в любой месяц потеря воды путем испарения из почвы под чистым паром равнялась примерно половине 
суммы осадков и доступной воды, имевшейся в слое почвы 0—61 см.В областях, где практикуются летние пары для накопления влаги, значительную часть осадков составляют слабые дожди, увлажняющие 
лишь поверхность почвы. Такие дожди не способствуют накоплению вла
ги. Наибольшее накопление влаги на 1 см осадков наблюдается при бо
лее сильных дождях, более глубоко увлажняющих почву. Для погодных условий в мае и июне в Свифт Каррент (провинция Саскачеван, Кана
да) Гопкинс [56] установил, что 34% суточного количества осадков 
в 25 мм было потеряно вследствие испарения в течение последующих 
10 дней, но потери достигали бы 70%, если то же количество осадков выпало за 5 ежедневных дождей по 5 мм каждый. Таким образом, длительное сохранение воды в почве, показанное на рисунке 32, можно 
в основном объяснить первоначальным глубоким проникновением осадков.Вследствие большого значения сохранения влаги в областях с малым количеством осадков проводилось много исследований методов снижения потерь воды из почвы в результате испарения. В некоторых 
из ранних опытов выяснилось, что рыхлый слой почвы на поверхности особенно эффективно снижал испарение. Позже оказалось, что высокая эффективность рыхлого слоя связана с наличием уровня свободной воды недалеко от поверхности почвы, что не соответствует большинству практических условий в засушливых и полузасушливых областях. Кроме того, большая часть воды, легко теряемой на испарение, теряется до то
го, как можно применить почвообрабатывающие орудия для создания рыхлого, мульчирующего слоя почвы, а сухой слой, обычно легко образующийся у поверхности, сам по себе эффективное препятствие для испарения. Возможно, наибольшая польза от снижения испарения путем создания рыхлого слоя почвы на поверхности в практических условиях будет достигаться на почвах, склонных при высыхании к усадке и образованию глубоких трещин. Адамс и Хэнкс [3] доказали, что испарение 
с боковых стенок неглубоких трещин в глинистой почве в штате Техас составляло от 35 до 91% рт испарения со сравнимой площади поверхностного слоя почвы.Несмотря на эффективность поверхностного мульчирующего слоя сухой почвы, значительную пользу дает мульчирование поверхности почвы послеуборочными остатками или другими материалами. Например, в опытах Крантца [67] в штате Северная Каролина средние урожаи кукурузы на немульчированных и мульчированных делянках составляли соответственно 38 и 51 ц/га при засушливых условиях и 63 и 67 п/га при среднем или вышесреднем количестве осадков. Большую пользу, таким образом, мульчирование приносило при недостаточном обеспечении водой.Органические мульчирующие материалы различными путями увеличивают запасы воды в почве. Во-первых, они обычно повышают просачивание воды в почву на площадях, где имеется поверхностный сток. Это действие, вероятно, более важно, чем всякое другое на таких почвах. Во-вторых, они затеняют почву, и поэтому ее температура в жаркое время дня ниже, ,чем на сравнимой глубине в обнаженной почве. В одном из опытов Крантца [67] средняя температура почвы на глубине 1,3 см в послеполуденные часы двух солнечных дней была 48° С в не- 
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мульчированной почве и 27° С в почве, мульчированной 6,7 т/га соломы. 
В обоих случаях температура воздуха была около 35° С. Более низкая 
температура в мульчированной почве снижала испарение, так как и ко
личество водяных паров в почвенном воздухе и скорость диффузии 
уменьшаются при снижении температуры. В этой связи следует отме
тить, что влияние более низкой температуры мульчированной почвы 
в течение дня может до некоторой степени уравновешиваться более вы
сокой температурой ночью [71]. В-третьих, поверхностная мульча защи
щает почву от ветра, эффективно увеличивая расстояние, которое водя
ные пары должны пройти от почвенной воды до свободной атмосферы 
над почвой. Вследствие уменьшения градиента давления пара испарение 
уменьшается. Рассел [103] определял испарение за 9 часов из почвен
ных колонок с исходной полевой влагоемкостью и установил, что если 
испарение из обнаженной открытой почвы (0,48 см) принять за 100%, 
то относительные потери воды составляли из затененной почвы 64%, из 
затененной и защищенной от ветра картонным цилиндром, обеспечивав
шим столб неподвижного воздуха высотой 23 см над почвой, — 47%, из 
почвы, мульчированной 9 т/га соломы, лежавшей слоем толщиной 
3,8 см, — 27% и из почвы, мульчированной слоем сухой комковатой поч
вы толщиной 3,8 см, — 9%. Таким образом, поверхностный слой сухой 
почвы более эффективно снижал испарение, чем слой органической 
мульчи равной толщины. Рассел установил также, что ценность органи
ческой мульчи в борьбе с испарением оказалась наибольшей там, где 
поверхность почвы была влажной, но эта ценность быстро снижалась по 
мере высыхания поверхности почвы.

В некоторых случаях органическая мульча может оказывать небла
гоприятное влияние. Зинг и Уитфилд [135] в обзоре исследований по 
сравнению урожаев пшеницы при системе стерневой мульчи (послеубо
рочные остатки, оставляемые на поверхности почвы и постепенно заде
лываемые в почву в ходе предпосевной подготовки под следующую куль
туру) и при системе отвальной вспашки показали, что стерневая муль
ча была более эффективной в засушливых и полузасушливых условиях 
запада США, а отвальная вспашка имела преимущества в полувлажных 
и влажных условиях. Берроуз и Ларсон [10] обнаружили, что мульчиро
вание все большими количествами органических материалов в штате 
Айова снижало температуру почвы и начальный рост кукурузы. При 
анализе результатов ряда опытов, проведенных на востоке США, Аллма- 
рас и др. [5] выявили, что степень снижения начального роста кукурузы 
органической мульчей уменьшалась по мере повышения температуры 
почвы и что вияние мульчирования ничтожно при оптимальной темпе
ратуре для роста кукурузы. Таким образом, в этой работе, где темпера
тура почвы большей частью была ниже оптимальной для роста кукуру
зы и где обеспечение водой было обычно достаточным, мульчирование 
усиливало предшествующее отрицательное влияние низкой температу
ры почвы, а сохранение воды имело лишь второстепенное или косвенное 
значение.

Наряду с упомянутыми выше агротехническими мерами снижения 
потерь воды путем испарения, некоторое внимание уделялось химичес
кой обработке почвы. С помощью синтетических структурообразователей 
можно создать комковатую структуру поверхностного слоя, которая уси
ливает просачивание воды и задерживает испарение [56]. Вещества, 
придающие почвенным частицам водоотталкивающие свойства, могут 
снижать поступление воды к поверхности почвы и, следовательно, умень
шать испарение [71]. Вещества, понижающие поверхностное натяжение 
воды, могут способствовать более глубокому проникновению воды в поч
ву и тем самым снижать ее потери путем испарения [71]. Некоторые ве
щества, образующие мономолекулярную пленку на поверхности воды, 
могут уменьшать испарение. Спирт с длинной цепью — гексадеканол 
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[CH3(CH2)i5OH], обладающий этим свойством, был объектом ряда ис-. 
следований. Имеются данные, что при некоторых условиях это соедине
ние уменьшает испарение воды из почвы [84].

Пока химические обработки для предотвращения испарения воды 
из почвы не достигли стадии широкого практического применения, хотя 
возможности для этого, по-видимому, имеются.

ЭВАПОТРАНСПИРАЦИЯ

Эвапотранспирация — это сумма испарения воды из почвы и транс
пирации ее растениями. Этот термин применяется широко, потому что 
в практике земледелия чистая потеря водяного пара имеет важнейшее 
значение, и именно ее определяют применяемыми методами.

Общая потеря водяного пара не может быть точно распределена 
между испарением и транспирацией, поскольку эти два процесса проте
кают одновременно. Тем не менее опыты показывают, что оба процесса 
важны и что их относительное значение зависит от условий.

Веймейер [117] сообщил результаты опыта, в котором транспира
ция оказалась гораздо более важной, чем испарение из почвы. В его 
опыте в Калифорнии контейнеры с почвой высотой 122 см были увлаж
нены 17 августа, а затем оставлены вне помещения без добавления воды, 
и их закрывали во время дождей. К 4 ноября было потеряно 11 кг воды 
в результате испарения. В этот же день один контейнер был засеян ви
кой. С 4 ноября по 30 июня, когда вика созрела, потеря воды из этого 
контейнера достигала 39 кг. За тот же период из сравнимого контроль
ного контейнера, где не было растений, было потеряно лишь 5 кг воды. 
Хотя можно не сомневаться, что транспирация значительно превышала 
испарение в этом опыте, ее нельзя вычислять вычитанием 5 кг из 39, по
тому что испарение из контейнера с викой, несомненно, было иным, чем 
из контрольного контейнера.

Данные в предшествующем абзаце представляют собой крайний 
пример, так как поверхность обнаженной почвы была сухой в течение 
всего периода измерений и так как вика в засеянном контейнере находи
лась в условиях большего потенциального испарения (вследствие боль
шего солнечного излучения, большего движения воздуха и меньшей от
носительной влажности воздуха), чем одинаковая площадь в поле под 
викой. Как другая крайность, испарение с поверхности почвы, очевидно, 
составит большую часть всей эвапотранспирации, когда растения нахо
дятся в фазе прорастания при широкорядном посеве и при влажной поч
ве в междурядьях.

В последние годы сравнительные потери водяного пара из почвы 
определяли в присутствии и в отсутствие почвенного покрытия, которое 
предотвращает испарение. Для этих целей полезна полиэтиленовая 
пленка, так как она пропускает кислород и углекислый газ и практичес
ки предотвращает проникновение водяного пара. Петерс [88] обобщил 
результаты таких работ, проведенных в полевых условиях с пропашными 
культурами в северо-центральных штатах США. Потеря воды из покры
той почвы уменьшалась примерно наполовину. В таблице 12 приведены 
результаты, полученные в штате Иллинойс за 2 сезона, показывающие 
значение внешних условий.

В этой работе сою выращивали при междурядьях шириной 102 см. 
В 1958 г., когда осадков было достаточно, чтобы поверхность почвы 
оставалась влажной большую часть времени, потеря воды из покрытой 
почвы составила 33% от потерь из непокрытой почвы. В 1959 г., когда 
осадков было меньше и поверхность почвы была сухой большую часть 
времени, потери воды из покрытой почвы составляли 61% от потерь из 
непокрытой почвы. Хотя эта методика не дает результатов, которые
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ТАБЛИЦА 12
Потери воды из полевых делянок с соей в штате Иллинойс [90]

Период и год определений Количество 
осадков, мм

Испарение 
с открытой 

водной 
поверхности, 

мм

Общая потеря воды, мм

из непокры
той почвы 

(А)

из почвы, 
покрытой 

полиэтилено
вой пленкой 
и при ороше

нии (В)

В : А

2/VII—26/IX 1958
1/VII—20/IX 1959

282
142

410
521

390
214

130
131

0,33
0,61

можно истолковать как потерю воды из почвы и из растительности в от
дельности, она позволяет видеть, что потеря воды из почв и из растений 
может составлять значительную долю общих потерь.

Параллельно с исследованиями по химической обработке почвы 
для снижения испарения велись исследования по химическому сокраще
нию испарения воды растениями. Абдалла и Флоккер [1] обнаружили, 
что гексадеканол, использовавшийся для снижения испарения воды из 
почвы, может снижать потери воды из растений независимо от его влия
ния на испарение из почвы; однако не во всех случаях сообщалось о та
ком влиянии на растения. Оппенгеймер [85] составил обзор работ по 
влиянию природных веществ, снижающих транспирацию. Другие препа
раты действуют подобно гормонам. Халеви и Кесслер [47] нашли, что 
обработка почвы 2,4-дихлорбензилтрибутил-фосфонийхлоридом в низкой 
концентрации не только способствует сохранению воды в почве, в кото
рой выращивались растения,, но и повышает засухоустойчивость расте
ний фасоли. Эл Дамати и др. [27] установили, что (2-хлорэтил)-триме- 
тил-аммонийхлорид не оказывал заметного действия ни на урожай 
сухого вещества, ни на транспирацию в расчете на 1 г сухого вещества, 
образованного пшеницей. Однако препарат увеличивал отношение зерна 
к соломе и урожай зерна при засушливых условиях.

Так же как применение химических препаратов для подавления 
испарения воды из почвы, химическое ограничение транспирации все 
еще находится в экспериментальной стадии. Полученные до сих пор ре
зультаты достаточно обнадеживающие, чтобы предугадать возможность 
практического применения химических средств в будущем.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ВОДЫ РАСТЕНИЯМИ

Растения, по-видимому, непосредственно не расходуют энергию 
при поглощении воды из почвы. Скорее кажется, что обменная энергия 
расходуется на образование клеток и различным образом проницаемых 
мембран внутри клеток и что вода затем поступает путем пассивной 
диффузии через мембраны внутрь, где свободной энергии меньше из-за 
наличия растворенных и взвешенных материалов. Поступление воды 
в клетки увеличивает давление содержимого на оболочки клеток (из
вестное как тургор), и чистое поступление прекращается, когда внутрен
нее давление уравновешивает осмотическое давление. В ксилемной тка
ни, проводящей воду вверх внутрь корней и надземных частей растений, 
может создаваться фактическое физическое всасывание, обусловленное 
потерей воды с тр анспир ирующих поверхностей и жесткостью тканей.

Хотя для описания состояния воды в растениях обычно пользуются 
иной терминологией, чем для воды в почве, концепция общей сосущей 
силы в равной мере применима к растениям и почвам. Растение будет 
поглощать воду из почвы, если сосущая сила в растении превышает со-

64



Рис. 33. Относительное сопротивление рас
тения и почвы движению воды в зависимо
сти от каркасной сосущей силы и сопротив
ления почвы воде. Кружками показаны 
опытные данные. Наклонная линия слева 
представляет ожидаемую зависимость для 
незначительного сопротивления в растении. 
Горизонтальная линия справа указывает 
постоянное сопротивление в растении и не
значительное сопротивление в почве. Со
противление почвы воде в днях на 1 см — 
это обратная величина водопроводимости, 
указываемой в миллилитрах воды, протека
ющей за сутки через поперечное сечение 
площадью 1 см2, когда градиент каркасной 
сосущей силы соответствует 1 мл воды на 

1 см расстояния в направлении потока [38].

сущую силу в почве. Гарднер и Элиг [38] рассуждали, что скорость по
глощения воды растением из почвы должна быть прямо пропорциональ
на градиенту сосущей силы и обратно пропорциональна сопротивлению 
движению воды, причем это общее сопротивление создается частью 
в почве и частью в растении. Они проверили эту гипотезу эксперимен
тально путем измерений сосущей силы в растениях перца и в почве, 
а также измерений сопротивления почвы движению воды. Сопротивле
ние в растениях непосредственно не измерялось. Затем результаты изме
рений были нанесены на график подобно тому, как это показано на ри
сунке 33. Наклонная линия слева представляет ожидаемую зависимость, 
если сопротивление движению воды в растении было незначительным 
по сравнению с сопротивлением в почве; горизонтальная же линия спра
ва характеризует ожидаемую зависимость, если сопротивление движе
нию воды в растениях было постоянным, а сопротивление движению во
ды в почве незначительным. Соответствие результатов опыта теорети
ческим расчетам показывает, что: 1) скорость поглощения воды из 
почвы была пропорциональна разнице в сосущей силе растений и поч
вы; 2) сопротивление движению воды отмечалось прежде всего в рас
тениях, когда сосущая сила почвы была ниже 0,6 бара, и 3) сопротив
ление движению воды было главным образом в почве, когда сосущая 
сила превышала 0,6 бара. В другой работе с несколько иным теоретиче
ским подходом Гарднер и Элиг [39] получили результаты, показываю
щие, что сопротивление движению воды в почве превышало сопротивле
ние в растениях при каркасной сосущей силе по крайней мере 0,1 бара.

Энергетическая концепция, несмотря на ее ценность, как основа 
для характеристики состояния воды в почве по отношению к растени
ям, имеет определенные ограничения. Эти ограничения отчасти вызва
ны трудностями измерения, отчасти недостатком концепции как 
таковой. Эти два типа ограничений обсуждаются в следующих пара
графах.

Если образец почвы привести в равновесие с водой, то не наблю
дается передвижения воды от одной точки к другой и можно получить 
ту же величину общей сосущей силы в каждой из любого числа проб, 
которые можно отобрать из крупного почвенного образца. Если расте
ние выращивают в большом образце почвы, а затем удаляют, то уста
новление равновесия почвы при повторном измерении приведет к ново 
му и более высокому значению общей сосущей силы, чем первоначаль
ное. Разница между двумя измерениями будет представлять разность 
между конечным и исходным равновесным состояниями, а не обяза
тельно разность между конечным и исходным состояниями во всех 
пробах во время выращивания растений, поскольку растения поглоща
ли воду лишь из малой части общей массы почвы в контакте с корне
вой системой. Затем встает вопрос: может ли сохраняться равновесие
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в почве при удалении растений? Если нет, то общее всасывающее дав
ление воды в контакте с корнями будет выше, чем в почве, удаленной 
от корней, и больше, чем общая сосущая сила, измеренная в образце 
почвы после удаления растения и восстановления равновесия почвы.

Экспериментальные данные показывают, что вопрос о скорости 
установления равновесия не так важен, если растения выращивались 
в относительно малом количестве влажной почвы. На рисунке 34 пока
зана каркасная сосущая сила почв, зафиксированная тензиометрами, 
которые расположены на различном радиальном расстоянии от цент
рального пористого цилиндра, через который удалялась вода при сосу
щей силе 0,59 бара. Центральный цкпиндр можно рассматривать как 
аналог корней со сходным диаметром. В самом же деле, величины 
каркасной сосущей силы, в значительной мере независимые от расстоя
ния до центрального поглотителя, свидетельствуют о том, что ско
рость установления равновесия была достаточна для исследованного 
расстояния, чтобы предотвратить возникновение любой существенной 
разницы в сосущей силе в результате удаления воды. В этом опыте все 
почвы были влажными, что явствует из малых величин каркасной со
сущей силы.

Передвижение воды бывает гораздо более медленным в относи
тельно сухих почвах по сравнению с влажными почвами, и имеются дан
ные, что скорость установления равновесия существенна при относи
тельно засушливых условиях. Веймейер [118] сделал обзор работ по 
определению влажности устойчивого завядания растений, которая ока
зывает влияние на скорость равновесия. Одним из открытий было то, 
что влажность устойчивого завядания в почве несколько выше, если ее 
определять на сеянцах деревьев, чем на злаковых травах. Такое наб
людение могло быть обусловлено большим числом корней злаков, чем 
корней сеянцев деревьев на единицу объема почвы, и меньшим рассто
янием, проходимым водой до корней злаков, чем до корней сеянцев 
деревьев. Дополнительные данные были получены с помощью методи

Рис. 34. Изменения каркасной сосущей силы, ре
гистрируемые тензиометрами, при разном ради
альном удалении от центра слоев глины, суглин
ка и очень мелкого песка, из которых воду уда
ляли в центре через пористый цилиндр при кар
касной сосущей силе 0,59 бара. Цифры на гра
фике указывают время в часах, в течение кото
рого проводилось отсасывание воды в период из
мерений каркасной сосущей силы [95].

ки измерения влажности 
устойчивого завядания 
[89]. Растения выращива
ли на почве в контейне
рах под открытым небом 
или в вегетационном до
мике до их завядания. 
Затем их помещали в ка
меру, где воздух был 
приблизительно насыщен 
водяным паром, чтобы 
видеть, не восстановится 
ли их тургесцентность. 
Если тургор восстанавли
вался, то растения вновь 
выставляли наружу для 
испарения и воздействия 
солнца до нового завяда
ния, после чего их воз
вращали в камеру с воз
духом, насыщенным вла
гой. Это повторяли до 
тех пор, пока растения 
не утратили способность 
восстанавливать тургес- 
центное состояние. Пери
оды восстановления необ-
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ходимы, потому что во время экс
позиции растения отдают воду в 
атмосферу быстрее, чем они пог
лощают ее из почвы. Как показа
но ниже, возникновение заметно
го градиента каркасной сосущей 
силы воды в почве вокруг кор
ней — это одна из причин медлен
ного поглощения воды и необхо
димости периодов восстановле
ния тургора при приближении к 
влажности устойчивого завяда
ния.

Гарднер [34] провел теоре
тический анализ вопроса о скоро
сти уравновешивания, основан
ный на измеренных значениях 
скорости движения воды через 
почвы при различной каркасной 
сосущей силе и предполагаемой 
скорости поглощение воды отд

Расстояние от оси корня, см

Рис. 35. Зависимость каркасной сосу
щей силы почвенной воды от расстоя
ния от корня, рассчитанная для корня 
с нулевым диаметром, поглощающего 
воду из большого объема легкосуглини
стой почвы со скоростью 0,1 мл на 1 см 
длины корня в сутки при каркасной со
сущей силе в массе почвы 5 и 15 бар 
[34].

корнем с нулевым диамет
ром в большом объеме почвы. На рисунке 35 показаны резуль
таты его расчетов для легкого суглинка. При каркасной сосу
щей силе 5 бар в массе почвы почти не имелось градиента в сосущей 
силе почвы в направлении от корня, но при каркасной сосущей силе 
15 бар в массе почвы всасывающее давление на поверхности корня пре
вышало 25 бар и в почве градиент сохранялся на расстоянии около 3 см. 
Эти расчеты были основаны на предполагаемой скорости поглощения 
воды, равной 0,1 мл на 1 см длины корня в сутки. Гарднер выбрал 
значение 0,1 мл/см в сутки как реальное, основываясь на опытах с лю
церной. Чем выше скорость поглощения воды, тем на большем расстоя
нии от корня заметен градиент всасывания.

Эти соображения были ограничены условиями, при которых расте
ния выращивались в относительно небольших количествах почвы. Хотя 
эти концепции применимы в природных условиях, необходимо при
нимать во внимание и другие факторы, и они будут обсуждаться в по
следующем изложении.

В отношении соответствия энергетической концепции в качестве 
основы для характеристики состояния воды в почве в связи с ростом 
растений следует рассмотреть два вопроса: слагаемость всасывающего 
давления и каркасной сосущей силы, и непригодность энергетической 
концепции для получения данных о количестве воды.

В разделе о физическом состоянии воды в почве каркасная сосу
щая сила и всасывающее давление почвенного раствора были пред
ставлены как аддитивные компоненты общей сосущей силы. Экспери
ментальные измерения каркасной сосущей силы, всасывающего давле
ния и общей сосущей силы каждого иными методами показывают, что 
сумма первых двух величин приблизительно равна третьей. Методы из
мерения, позволяющие сделать такой вывод, чисто физические, не име
ющие никакой связи с растениями. Поэтому возникает вопрос об ад
дитивности компонентов, когда речь идет о доступности почвенной во
ды для растений. Какого-либо категорического ответа на этот вопрос 
дать нельзя.

Хотя некоторые из опытных данных (они будут рассматриваться в 
главе 6) и показывают, что два компонента аддитивны в их влиянии на 
доступность воды для растений, вся сумма данных подкрепляет теперь 
ту точку зрения, что ситуация более сложна, чем это отражено в энерге
тической концепции. По-видимому, здесь участвуют кинетические и фи- 

5* 67



"энологические факторы. Кинетическая сторона вопроса будет рассмот
рена ниже, а физиологическая — в главе 6.

Скорость движения воды в соответствии с данной разницей в кар
касной сосущей силе будет высокой при малой каркасной сосущей си
ле. Однако всасывающее давление не оказывает большого влияния на 
скорость движения воды, обусловленную разницей в каркасной сосу
щей силе. Следовательно, при данном значении общей сосущей силы 
скорость движения воды, обусловленная разницей в каркасной сосу
щей силе, будет возрастать с увеличением доли всасывающего давле
ния в общей сосущей силе.

На рисунке 36 представлены результаты опытной проверки аддитив
ности каркасной сосущей силы и всасывающего давления в условиях, 
когда движение воды имело значение. В этом опыте прорастающие се
мена кукурузы помещали в почву или в перлит (инертное пористое 
минеральное вещество), после того как проросшие из семян корни име
ли примерно одинаковую длину с семенами. Почва была бедна раство
римыми солями и, следовательно, имела низкое всасывающее давле
ние, которое было заранее отрегулировано для соответствия различ
ным значениям каркасной сосущей силы. В перлите каркасная 
сосущая сила не равнялась нулю, но была, несомненно, малой и при
близительно выровненной, потому что при добавлении растворов ман
нита, использованных для изменения всасывающего давления, во всех 
случаях было достаточно 500 г воды на 100 г перлита. Через 24 часа 
проростки были отделены от остатка семян, и в них определяли содер
жание воды. Результаты опыта показывают, что значения процентного 
содержания воды в растениях не следуют по единой кривой, а следова
тельно, каркасная сосущая сила и всасывающее давление оказывают 
неодинаковое влияние на доступность воды для растений и, таким обра
зом, не аддитивны.

Для применения теории движения воды к опытным данным на ри
сунке 36 большее поглощение воды проростками при больших значени
ях всасывающего давления из раствора маннита в перлите по сравне
нию с поглощением из раствора маннита в почве можно отнести за 
счет большей скорости движения воды к корню вследствие разницы 
в каркасной сосущей силе, возникающей при поглощении воды корнем 

Всасыбающее дабление1 бары

Рис. 36. Содержание воды (%) в за
родышевых растениях кукурузы в 
зависимости от каркасной сосущей 
силы почвы и всасывающего давле
ния раствора в перлите [18].

в перлите по сравнению с почвой. 
Результаты других опытов Гингри
ча и Рассела [42], а также Коллис- 
Джорджа и Сандса [17] подтверж
дают эту теорию. Однако полное тео
ретическое объяснение, несомненно, 
более сложно. Например, если ко
рень поглощает воду избирательно 
по отношению к растворенным ве
ществам, то их накопление в воде, 
окружающей корень, будет увеличи
вать всасывающее давление, а уве
личение всасывающего давления бу
дет препятствовать дальнейшему 
поглощению воды. Хотя растворен
ные вещества легко передвигаются 
к корням, переносимые током воды, 
они удаляются от корней в резуль
тате диффузии — относительно мед
ленного процесса. Это явление ма
ло изучалось, но данные Итона и 
Бернардена [24] подтверждают его 
существование.
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Второе несоответствие энер
гетической основы для характе
ристики состояния воды в почве 
по отношению к росту растений 
заключается в том, что она не 
способна показать количество во
ды. Петерс [87] исследовал этот 
вопрос по методике, сходной с 
методикой Даниельсона и Рассе
ла [18] для получения данных, 
приведенных на рисунке 36. Про
растающие семена кукурузы с 
корнем длиной 8—12 мм помеща
ли в различные почвенные смеси, 
предварительно доведенные до 
желательных значений каркасной 
сосущей силы. На рисунке 37 по
казано удлинение корней за 24 ча
са соответственно различной кар
касной сосущей силе двух почвен
ных смесей. Удлинение корней 
было неодинаковым в разных по
чвах, несмотря на то, что исход
ная каркасная сосущая сила бы
ла одинаковой. Для объяснения 
результатов Петерс высказал 
предположение, что почва с более 
тонким механическим составом 

Скальная каркасная сосущая сила, бары 
Рис. 37. Влияние начальной каркасной 
сосущей силы на удлинение корней ку
курузы за 24 часа и начальное содер-
жание воды в двух почвах:
İ — 100%-ный пылевато-иловатый суглинок; 
2 — 25% пылевато-иловатого суглинка и 75% 
песка [87].

содержала больше воды на еди
ницу объема, прилегающего к 
корню растения, и проводила во
ду к корню быстрее, чем почва с 
более грубым сложением. Петерс вычислил, например, радиус ко
лонки почвы, требующийся для обеспечения воды, необходимой корню, 
если бы этот корень должен был извлекать всю доступную влагу из это
го объема почвы. Вода, поглощаемая из почвы за 24 часа, при исходной 
каркасной сосущей силе, равной 3 барам, потребует колонок почвы с ра
диусом 0,6 и 0,3 см, состоящих соответственно из 75% песка и 25% тя
желого суглинка и только из тяжелого суглинка. Эти расчеты показы
вают, что в обеспечении воды, поглощаемой корнями, участвует значи
тельный объем почвы.

Неспособность энергетической концепции отражать количествен
ный фактор в обеспечении почвенной водой достаточно серьезна, чтобы 
в прикладных исследованиях, связанных с почвенной водой, обычно 
пользовались сочетанием энергетической и количественной концепций. 
Методика сводится просто к определению полевой влагоемкости 
и влажности устойчивого завядания (часто определяемых как процент
ное содержание воды при сосущей силе 0,33 и 15 бар) и представле
нию разницы как способности почвы удерживать воду в форме, до
ступной растениям. (С ростом применения нейтронометра для опреде
ления количества воды в почве [37] растет и тенденция выражать 
значение содержания воды В процентах от объема почвы, а не в про
центах от веса сухой почвы.)

Различия в энергетическом состоянии воды в этом пределе могут 
тогда учитываться или не учитываться, в зависимости от целей иссле
дования и проведенных измерений. Там, где для контроля результатов 
орошения применяются тензиометры, обычным показателем необходи
мости полива служит время, когда тензиометры в основной части 
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зоны роста корней показывают предельные значения около 0,85 бара. 
Большая часть доступной воды при этой каркасной сосущей силе бы
вает использована, хотя между почвами имеется все еще заметная раз
ница в количестве остающейся доступной воды.

Ввиду этого второго несоответствия энергетической основы для 
характеристики состояния почвенной воды по отношению к росту рас
тений может быть целесообразным более детально рассмотреть ситуа
цию, чтобы определить, каким могло бы быть теоретическое сочетание 
факторов энергии и количества. Хотя свободная энергия или значения 
общей сосущей силы характеризуют всю почвенную воду, такая харак
теристика применима только там, где удаление воды растениями или 
иным образом бесконечно мало. Удаление некоторого количества воды 
вызывает увеличение общей сосущей силы всей оставшейся воды. Та
ким образом, удаление следующей порции воды происходит при более 
высокой сосущей силе. Поэтому можно предположить, что для харак
теристики водоудерживающей тенденции почвы во время удаления во
ды растениями требуется какая-то интеграция. В этом направлении 
сделано очень мало, возможно, вследствие большого объема работы, 
которого требуют как измерения, так и расчеты. Уодлей [123], Тейлор 
[114] и Гарднер [36] предложили методы для интеграции запаса воды 
в почве для растений по глубине и времени. Каждый метод основан на 
различных предположениях. Уодлей и Эйерс [124], а также Бахрани 
и Тейлор [6] описали результаты, показывающие зависимость между 
интегрированными значениями и урожаем растений.

ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЧВЫ И РАСТЕНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ воды

Восходящее движение воды в почве и корнях

Движение воды от ее первоначального местонахождения в почве 
к надземным частям растений происходит частью сквозь почву и ча
стью через корни. Относительное значение восходящего перемещения 
путем движения в почве и в корнях показано на рисунке 38.

В опыте, показанном на рисунке 38, а, обеспечение водой было от
носительно обильным благодаря наличию зеркала грунтовых вод на 
глубине НО см. Вблизи этого уровня, где почва была влажной, водо
проводимость почвы была высокой, корни были немногочисленными 
и почти все восходящее движение происходило в почве. Ближе к по
верхности почва становилась все более сухой, что приводило к сниже
нию водопроводимости. Кроме того, число корней было больше, ближе 
к поверхности, чем вблизи зеркала грунтовых вод. Следствием меньшей 
водопроводимости и большей численности корней было увеличение доли 
воды, передвигавшейся в корнях по мере приближения к поверхности 
почвы.

Измерения, представленные на рисунке 38, б, проведены при пре
обладании довольно устойчивых условий. Это означает, что скорость 
потерь воды с поверхности почвы была равна скорости восходящего 
движения от зеркала грунтовых вод, и распределение воды в колонке 
почвы не изменялось заметно во времени. Таким образом, при этих ус
ловиях можно сказать, что зеркало грунтовой воды обеспечивало пот
ребности растений. Суммарный ежедневный восходящий ток около 
1,5 мл воды на 1 см2 площади поперечного сечения колонки почвы 
должен был быть достаточным, чтобы предотвратить любое существен- 
ıHoe ограничение роста растений в результате недостатка воды. В этих 
условиях можно сказать, что удлинение корней за период измерений 
не имело значения для обеспечения растений водой.
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На рисунке 38, б почва была относительно сухой, ее водопроводи
мость сравнительно низкой, и большая часть движения воды кверху на 
любой глубине происходила в корнях. В этом опыте корни растений уже 
проникали вниз по профилю почвы на 180 см к началу периода измере
ний. Если бы этого не было, то удлинение корней было бы необходимо 
для использования большей части воды из более глубоких слоев. При 
надлежащих условиях удлинение корней может быть сравнительно 
большим и приводит поглощающие поверхности в такое положение, 
чтобы движение воды сквозь почву было более эффективным, о чем 
будет говориться ниже.

Значение восходящего движения воды от зеркала грунтовых вод 
в обеспечении воды, используемой растениями в полевых условиях, яв
ляется одним из давнишних вопросов, по которому все еще существу
ют некоторые разногласия. Уровень грунтовых вод иногда бывает до
статочно близок к поверхности почвы, чтобы создавалось впечатление, 
что большая часть потребности растений в воде покрывается за счет 
поднятия воды от уровня грунтовых вод.

Винд [133] исследовал восходящее движение воды в глинистой 
почве в полевых условиях Голландии. Уровень грунтовых вод в этой 
почве был примерно на 45 см ниже поверхности, и корни злаковых 
трав, росших на этой почве, находились почти исключительно в верх
них 10 см. Восходящее движение воды качественно доказывалось тем, 
что верхний слой почвы 0,30 см становился более сухим там, где этот 
слой был отделен от подстилающей почвы прослойкой водонепроница
емого материала, чем там, где сохранялся контакт с подстилающей 
почвой. Количественные измерения, проведенные в периоды отсутствия 
дренирования — с мая по конец сентября, показали, что восходящее

см/ сутки 
а

Рис. 38. Общее восходящее движение воды за сутки сквозь тяжелый опесчаненный 
суглинок при двух сочетаниях условий и расчетное восходящее движение воды сквозь 
почву под влиянием градиента сосущей силы почвы. Восходящее движение воды в кор
нях может быть представлено разницей между общим восходящим движением и дви
жением в почве. Восходящее движение (см/сутки) выведено из числа миллилитров 
воды, поднимавшейся за сутки сквозь площадь поперечного сечения 1 см2:
а — результаты, полученные в вегетационном опыте с лядвенцем рогатым в сосудах диаметром 14 см 
и высотой 133 см со свободной водной поверхностью на глубине ПО см ниже поверхности почвы. 
Измерения проводились по достижении равновесного состояния; б — результаты, полученные на не
большой делянке люцерны с 22-го по 50-й день после орошения. Почва была увлажнена несколько 
глубже 180 см. Поскольку растения начали увядать еще до 16-го дня, скорость поглощения воды 
была сравнительно низкой. Рисунки а и б даны в разных масштабах [39].
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Рис. 39. Среднее содержание воды в поч
ве (%) в период с апреля до конца ок
тября в четырех почвах под люцерной при 
уровне грунтовой воды на глубине, ука
занной горизонтальными стрелками [74].

движение воды равнялось в 
сумме 153 мм за 96 дней. За 
это же время потеря воды из 
почвы путем эвапотранспира- 
ции достигла 322 мм. Таким 
образом, поднятие воды сквозь 
почву было эквивалентно 48% 
потерь воды путем эвапотранс- 
пирации.

Хотя требуются еще до
полнительные доказательства, 
но имеющиеся данные позво
ляют предполагать, что во 
влажных районах с уровнем 
грунтовых вод на глубине око
ло 1 м количество воды, под
нимающейся от уровня грун
товых вод, может быть эквива
лентно значительной, но не 
большей части воды, теряемой 
из почвы путем эвапотранспи- 
рации. При уровнях грунтовых 
вод на глубине, например, 2 м 
или больше восходящее дви
жение воды невелико и может 
быть незначительно по отно
шению к потере ее путем эва- 
потранспирации.

С другой стороны, в усло
виях относительно малого ко
личества осадков зеркало 
грунтовых вод в почве мо

жет компенсировать большую часть потерь воды в атмосферу. О таком 
примере сообщалось Фоксом и Липпсом [29] из западной части штата 
Небраска, где естественных осадков было недостаточно для получения 
хороших урожаев люцерны. В долине реки Платт в этом районе боль
шая площадь относительно высокоурожайной люцерны создалась бла
годаря «подпочвенному» орошению грунтовыми водами, уровень кото
рых находится в пределах зоны проникновения корней. Как только 
корни растений достигают влажной почвы, питаемой от нижерасполо- 
женного зеркала грунтовых вод, растения получают дополнительный 
источник воды и их зависимость от обычных осадков сильно уменьша
ется. На рисунке 39 показано, что восходящее движение воды от уров
ня залегания грунтовых вод в этом районе может быть эффективным на 
расстоянии до 2 м. Однако значительная часть воды, использованной 
люцерной, по-видимому, поглощается вблизи зеркала грунтовых вод, 
о чем свидетельствует разрастание корней в 30-сантиметровом слое 
почвы, расположенном непосредственно над зеркалом грунтовых вод.

Можно выдвинуть многие доводы в доказательство меньшего зна
чения восходящего движения воды в условиях обилия осадков, чем 
в условиях, описанных Фоксом и Липпсом [29]. Во-первых, вода, по
ступающая с дождями, используется предпочтительно, потому что она 
удерживается главным образом в верхней части профиля почвы, т. е. 
в зоне, откуда растения быстрее всего поглощают воду, если она име
ется. Во-вторых, дождевая вода уменьшает градиент от зеркала грун
товых вод кверху и, следовательно, снижает тенденцию к восходяще
му движению. В-третьих, дожди вызывают нисходящее перемещение 
воды, которая раньше поднималась от уровня залегания грунтовых 
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вод. В-четвертых, временный подъем уровня грунтовых вод вследствие выпадения обильных дождей в более влажных районах может вызвать отмирание корней растений ниже уровня грунтовых вод в результате плохой аэрации. Следовательно, по мере снижения уровня грунтовых вод поддержание близости поглощающих корней к этому уровню, вблизи которого восходящее движение воды наиболее эффективно, может потребовать вторичного пронизывания подпочвы новой системой корней, растущих сверху вниз. (В условиях, описанных Фоксом и Липпсом, уровень грунтовой воды оставался на довольно постоянной глубине, так что однажды созданная корневая система люцерны могла непрерывно функционировать в одной и той же зоне почвы.)
Оптимальная глубина уровня залегания грунтовых вод

Различные виды растений неодинаково реагируют на глубину уровня залегания грунтовых вод в почве. Это наблюдение было, например, сделано Эллисом и Моррисом [28] в штате Индиана. Эти исследователи сравнивали урожаи ряда культур на илисто-болотной почве при уровне грунтовых вод на глубине 41, 69 или 96 см от поверхности. Как показано в таблице 13, все культуры, зи исключением мяты, заметно выигрывали от увеличения глубины уровня залегания грунтовых вод от 41 до 69 см, но не все культуры продолжали положительно отзываться на увеличение глубины уровня грунтовых вод с 69 до 96 см.
Урожай культур на илисто-болотной почве при различной глубине 
уровня залегания грунтовых вод [28]

\ ТАБЛИЦА 13

Средняя 
глубина 

уровня зале
гания 

грунтовых 
вод, см

Относительные урожаи культуры (наивысший урожай=100)

мята
сахарная 
кукуруза морковь столовая 

свекла лук-репканадземные 
части масло

41 99 55 48 9 26 12
69 100 94 77 100 97 76
96 98 100 100 99 100 100

Мята вела себя необычно, поскольку урожай надземных органов у нее не зависел от уровня грунтовых вод, но при близком уровне выход масла достигал лишь 55%. По-видимому, была необходима определенная степень недостатка воды для повышения содержания масла.Оптимальная глубина уровня залегания грунтовых вод для накопления сухого вещества данным видом растений может колебаться из года в год и в пределах года. Франкена и Гедеваген [30] в опытах со злаковыми травами наивысший урожай трав почти неизменно получали при сохранении уровня грунтовых вод на глубине 20 см, но степень снижения урожая при уровне на глубине 50 и 80 см менялась в разные годы, и наибольшее снижение наблюдалось при максимальной потребности растений в воде. Это влияние условий года на зависимость между уровнем залегания грунтовых вод и урожаем культуры было, вероятно, вызвано тем, что растения истощали запас воды из верхних слоев почвы в большей степени и больше обеспечивались водой за счет слоев почвы вблизи зеркала грунтовых вод при малом количестве осадков и высокой эвапотранспирации, чем при достаточном количестве осадков и низкой эвапотранспирации. Урожай культуры снижался прежде всего вследствие недостатка воды, который был обусловлен большей потребностью в энергии для перемещения воды на боль
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шее расстояние при меньшем поперечном сечении проводящих тканей. 
Меньшее поперечное сечение проводящих тканей было следствием 
уменьшения числа корней с глубиной.

Значение глубины уровня залегания грунтовых вод для растений 
не ограничивается только обеспечением водой. По мере того как уро
вень залегания грунтовых вод повышается, количество воды в распоря
жении растений возрастает, но одновременно количество доступного 
кислорода уменьшается. Как следствие дополнительной зависимости ме
жду уровнем залегания грунтовых вод и содержанием кислорода в поч
ве, наиболее подходящий уровень будет зависеть от обеспечения кис
лородом, и, следовательно, можно ожидать, что в тяжелых почвах он 

.будет на большей глубине, чем в легких почвах.
Наиболее подходящий уровень грунтовых вод зависит также от 

обеспечения почвы питательными веществами, хотя эта зависимость не 
столь проста. При количестве осадков, достаточном, чтобы предотвра
тить высыхание верхнего слоя почвы, поднятие уровня грунтовых вод 
к поверхности будет снижать доступность питательных веществ. Об 
одном из случаев, когда это касалось азота, сообщал Иден и др. [26] 
из Англии. Они наблюдали, что признаки недостатка азота у растений 
становились более явными по мере поднятия уровня грунтовых вод. 
Полевые наблюдения были подтверждены данными об урожае и содер
жании протеина в злаковых травах (табл. 14).

Урожаи злаковых трав и содержание в них протеина на торфянистой почве 
с различным уровнем грунтовых вод [26]

, ТАБЛИЦА 14

Глубина уровня 
грунтовых вод, см Урожай сена, ц/га

Содержание сырого протеина в сухом веществе

% кг/га

39 37,6 14,8 560
61 70,3 21,1 1480
98 68,9 24,6 1690

С другой стороны, при условиях, достаточно засушливых, чтобы 
заметно нарушить функционирование корней в верхнем слое почвы, под
нятие уровня грунтовых вод вызовет увлажнение верхнего слоя почвы. 
Обусловленное этим увеличение доступности питательных веществ будет 
склонно компенсировать снижение их доступности, связанное с затоп
лением зоны роста корней в подпочве. Таким образом, можно ожидать, 
что в отношении доступности питательных веществ оптимальная глу
бина уровня грунтовых вод в почве будет ближе к поверхности при 
малом, а не при большом количестве осадков. Из работы Буржевена 
и Хенена [9] следует, что оптимальная глубина уровня грунтовых вод 
склонна приближаться к поверхности по мере того, как обеспечение 
питательными веществами в верхнем слое почвы увеличивается по 
сравнению с обеспечением ими в подпочве.

Очевидно, что глубина, на которой должен поддерживаться уро
вень грунтовой воды для получения максимальных урожаев, не явля
ется постоянной. Она меняется в зависимости от особенностей расте
ния, года и почвы.

Распространение (протяженность) корней

Сами растения играют важную роль в воздействии на доступность 
почвенной воды благодаря способности их корней проникать до влаж
ной почвы. Факторы внешней среды оказывают заметное влияние на
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Рис. 40. Содержание воды в почве выше или ниже влажности устойчивого за
вядания на различной глубине весной и во время уборки в два последователь
ных года выращивания яровой пшеницы в Норт-Платте, штат Небраска [16].

протяженность корневой системы. Когда имеется достаточный запас 
влаги во всей почве, то протяженность корней регулируется такими 
факторами, как фотосинтез, обеспечение питательными веществами и 
температура. По мере того как запас воды истощается в корнеобитае
мом слое почвы, меньшая доступность воды в почве вызывает ее недо
статок для корней в этом слое. Тогда удлинение корней происходит 
быстрее в других слоях, где доступность почвенной воды выше, по
скольку удлинение клеток (требующее поглощения воды) в этих слоях 
менее ограничивается.

Корни могут продолжать существование в слоях почвы, при влаж
ности устойчивого завядания, если вода имеется в каких-либо других 
слоях почвы. Однако проникновение новых корней в такую сухую 
почву ограниченно [54, 57]. Максимальный объем почвы, используе
мый корнями растений, не намного больше первоначального объема 
прилегающей к ним увлажненной почвы. Сухой слой, расположенный 
между пронизанной корнями влажной почвой и более глубоким увлаж
ненным слоем, препятствует использованию воды из более глубокого 
слоя. В качестве примера можно привести наблюдения Коула и Метью- 
за [15] на западе штата Небраска, где ежегодно высевалась пшени
ца (рис. 40).

Эти исследователи установили, что весной 1911 г. содержание воды 
в почве сверх влажности устойчивого завядания было на глубине менее 
0,6 м и на глубине более 1,5 м. Содержание воды в слое от 0,6 до 1,5 м 
было ниже влажности устойчивого завядания в результате выращива
ния предшествующей культуры. Пшеница в 1911 г. извлекла всю имев
шуюся воду в верхней части профиля, но не использовала воду, имев
шуюся ниже 1,5 м. К весне 1912 г. содержание воды во всем профиле 
превышало влажность устойчивого завядания растений. В этом году 
запасы воды в почве были истощены до влажности устойчивого завяда
ния или еще меньшей во всем профиле на глубину до 2,1 м и, по-видимо- 
му, часть воды была израсходована из еще более глубоких слоев почвы.

Существует хорошо выраженная разница между растениями в от
ношении максимального расстояния, на которое происходит проникнове
ние корней во влажную почву. Такие различия могут иметь серьезные 
практические последствия. Например, Бартон и др. [И] установили, 
что засухоустойчивость различных злаковых трав на песчаной почве в 
штате Джорджия зависела от протяженности корневой системы. Во 
время 2-месячной засухи листья ковровой травы1 побурели и отмерли, 

1 Ковровая трава — Axonopus affinis. — Прим. ред.
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а листья свинороя не имели заметных признаков повреждения. Откапьр 
вание корней показало, что из общей массы корневой системы в почве 
глубже 0,6 м у ковровой травы было 6% по весу и у свинороя 35%.

Второй пример, отражающий разницу между растениями в протя
женности корней, был сообщен Кизельбахом, Андерсоном и Рассе
лом [62], которые исследовали использование подпочвенной воды раз
личными культурами на востоке штата Небраска. Они обнаружили, что 
при первоначальном большом запасе подпочвенной воды (в результате 
накопления за много лет) 5-летнее выращивание донника и красного 
клевера не вызывало 'истощения запаса почвенной воды на глубине ни
же 2,1 м. Однако 4-летнее выращивание люцерны снижало содержание 
подпочвенной воды почти до влажности устойчивого завядания на глу
бину по крайней мере 4,6 м (максимальная глубина, где брали образцы 
почвы). Отзывчивость этих культур на запас подпочвенной воды была 
довольно различной, что показали урожаи, полученные на поле, где 
раньше не выращивали люцерну, и на поле, где предшественником была 
люцерна (табл. 15).

ТАБЛИЦА 15
Урожаи культур на востоке штата Небраска после люцерны 
или иных предшественников [62]

Предшественник
Ежегодные урожаи сена, ц/га

люцерна донник красный клевер

Люцерна 60 60 67
Другие культуры 87 62 76

Все эти культуры давали более высокие урожаи на полях, где рань
ше не выращивали люцерну, но наибольшие прибавки урожая сена бы
ли у люцерны, вероятно потому, что она использовала гораздо боль
ше подпочвенной воды, чем красный клевер или донник.

На рисунке 41 показано, что после того, как запас подпочвенной 
воды истощается люцерной, требуется значительное время для его вос
становления при преобладающих условиях, даже если почва оставляет
ся под черным паром. Средний за 2 года урожай сена люцерны на ста
ром люцерновом поле составил 64 ц/га без пара, 78 ц/га при однолетнем 
паре и 85 ц/га после двухлетнего пара. На поле, впервые засеянном лю
церной, урожай сена составил 96 ц/га. Вследствие медленного восста
новления запаса подпочвенной воды Кизельбах, Андерсон и Рассел 
пришли к выводу, что в плакорных почвенных условиях на востоке шта
та Небраска наиболее целесообразной агротехникой после истощения 
запасов подпочвенной воды была распашка люцерны и высев люцерны 
на тех полях, где ее еще никогда не выращивали.

Экспериментальные работы по той же проблеме проводились в, шта
те Канзас [45, 55, 80, 83], и здесь были получены аналогичные резуль
таты, не считая более глубокого проникновения корней донника (на 4 м 
за 2 года) и более быстрого восстановления запаса подпочвенной воды, 
когда поле находилось под паром или засевалось зерновыми культурами.

Различия в распределении корней трав и деревьев хорошо извест
ны. Благодаря более глубокой корневой системе деревья могут оста
ваться непрерывно активными там, где температура благоприятна, в то 
время как злаковые травы в засушливые периоды находятся в состоя
нии покоя. Льюис и Барджи [72] нашли, что дубы содержали тритий 
после того, как меченная тритием вода впрыскивалась ниже уровня за
легания грунтовой воды на глубине 22 м в одном из пунктов штата Ка
лифорния, подтверждая тем самым, что деревья поглощают воду с боль
шой глубины.
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Различия между растени
ями в отношении максималь
ной протяженности корней мо
гут быть связаны с неодинако
вой анатомией растений, кото
рая отражается на энергии, 
требующейся для движения 
воды через корни. Исходя из 
принципа капиллярных сосу
дов, рассмотренного выше, 
можно полагать, что потреб
ность в энергии для движения 
воды при данной скорости че
рез отрезок корня постоянной 
длины будет возрастать с 
уменьшением площади попере
чного сечения проводящей тка
ни и отдельных проводящих 
сосудов в этой ткани. Так, у 
деревьев водопроводящие со
суды имеют относительно 
большой диаметр, а это приво
дит к сравнительно низкому 
сопротивлению. Для деревьев 
характерны глубоко проникаю
щие корневые системы. У зла
ковых трав водопроводящие

Рис. 41. Восстановление запаса подпочвенной* 
влаги на протяжении пяти лет (1928—1932) 
под зерновым севооборотом (кукуруза —' 
овес — пшеница), монокультурой кукурузы и 
непрерывным летним паром. На этих полях 
предшественником с 1922 по 1927 г. была лю
церна. Сплошная линия слева на каждом 
графике показывает начальное содержание 
воды осенью 1927 г. Такая же линия справа

сосуды имеют относительно 
малый диаметр, чем обуслов
лено сравнительно большое со
противление. Для злаков ха
рактерно неглубокое укорене
ние. Винд [134] подробно изу
чал этот вопрос.

То, что для движения во
ды через корни требуется энер-

показывает вычисленную полевую влагоем- 
кость почвы. Пунктирная линия выше 1,5-мет
ровой отметки показывает среднее содержа
ние воды в последние три года. Заштрихован
ные участки (7—5) указывают размеры запа
сов воды ниже 1,5-метровой отметки в каж
дый из пяти последовательных годовых ин
тервалов между взятием проб. Количества 
осадков за эти пять лет составляло:
1928 г. — 750 мм; 1929 г. — 530 мм; 1930 г.—
380 мм; 1931 г. — 680 мм; 1932 г.— 890 мм [62].

гия, доказывается иным обра
зом в наблюдениях Дейвиса [19] над поглощением воды из почвы расте
ниями кукурузы. Дейвис высаживал семена кукурузы в одном конце ящи
ка с почвой и ждал, пока корни растений не распространятся равномер
но во всей почве. Он отметил, что, хотя почва равномерно увлажнялась 
после этого, на расстоянии 1 м от основания стеблей растений ее влаж
ность была близкой к полевой влагоемкости, тогда каку основания стеб
лей растений почва иссушалась почти до влажности устойчивого завяда
ния. Меньшее поглощение воды более далекой частью корневой системы 
согласуется с определенной потребностью в энергии для движения воды 
от этой части к основанию стебля. Если потребность в энергии ^ля 
перемещения воды через корневую систему была бы равна нулю, то 
вода поглощалась бы из почвы примерно с одинаковой скоростью во
всем ящике.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЙ И ПОВЕДЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Водный баланс растений

В отношении воды растущие растения не бывают в равновесии с 
окружающей средой. Как можно заключить из обычного восхо
дящего тока воды в растениях, нормально должен иметься градиент
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Рис. 42. Суточные колебания 
всасывающего давления воды 
в листе растения перца и в 
почве при постепенном исто
щении почвенной зоды вслед
ствие эвапотранспирации. Го
ризонтальная линия, обозна
ченная «увядание», показы
вает всасывающее давление в 
листе, при котором происхо
дит завядание. Высокие и низ
кие участки кривой указыва
ют периоды освещения и тем
ноты [41].

/свободной энергии от высокого в корнях до низкого в надземных частях 
растений, из которых вода теряется в атмосферу. Свободная энергия во
ды в атмосфере в течение дня обычно намного ниже, чем воды в расте
ниях и почвах. Основной градиент — это градиент между надземными 
частями растений и атмосферой, а не между надземными частями и 
корнями или между корнями и почвой.

Растения чутко реагируют на наличие воды в почве и атмосфере. 
Это проявляется прежде всего в потере и поглощении воды и растворен
ных веществ, что изменяет тургор и осмотическое давление.

По мере увеличения всасывающего давления в воде, окружающей 
корни, уменьшается тенденция к поступлению воды в корни. Однако 
транспирация продолжается и приводит к тому, что скорость потери во
ды из надземных частей растений превосходит скорость ее поступления 
из почвы. Тогда содержание воды в растениях становится меньше преж
него, вследствие чего давление содержимого клеток на оболочку клеток 
уменьшается, а осмотическое давление возрастает. При таком регули
ровании энергетического состояния воды растение приспособляется по
глощать воду из почвы при ее более высокой сосущей силе. Поэтому по 
мере высыхания почвы происходит непрерывное регулирование энерге
тического состояния воды в растениях. Это приспособление показано на 
рисунке 42 увеличением всасывающего давления воды в листе растения 
перца с повышением сосущей силы почвенной воды, когда вода расхо
довалась на эвапотранспирацию. На постепенное увеличение осмотиче
ского давления в листе накладываются заметные суточные циклы, обус
ловленные чистой потерей воды из листа в дневное время и увеличением 
ее содержания ночью. [

Рост растений

Рост растений — это в основном увеличение объема в результате об
разования и увеличения размера клеток. Вода играет важную прямую 
роль в увеличении размера клеток. Оболочки молодых клеток более 
эластичны, чем старых клеток. Тургорное давление, производимое на 
оболочки клеток изнутри водой, поглощаемой клетками, вызывает рас
тяжение оболочек, пока они еще эластичны, и увеличение размера кле
ток. Таким образом, недостаток воды замедляет рост потому, что клет
ки не растягиваются полностью. Со временем отложение целлюлозы и 
других компонентов в клеточные оболочки уменьшает их пластич
ность, и полного увеличения не происходит даже при достаточном обес
печении водой. Было установлено, что недостаток воды приводит к сни
жению скорости, с которой меченная по углероду глюкоза включается 
в компоненты клеточных оболочек [92], из чего можно заключить, что 
потеря эластичности оболочек может быть замедлена недостатком воды.

Значение полной тургесцентности для укрупнения клеток позволяет 
объяснить причины ограниченного проникновения корней в сухую поч
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ву. Если вода, необходимая корневому чехлику для увеличения клеток, 
не поглощается из окружающей почвы, она должна поступить через 
корневую систему из какого-нибудь другого места, что, вероятно, озна
чает доставку воды через элементы ксилемы, связанную с перемещени
ем воды на большие расстояния. Элементы ксилемы идут вверх сквозь 
все растение к листьям, и быстрая транспирация не позволяет воде в 
них оказывать полное давление. В периоды недостатка воды стебли рас
тений днем имеют меньший диаметр, чем ночью, что, вероятно, обуслов
лено разницей в тургоре.

Отсутствие полной тургесцентности ограничивает рост надземных 
частей растений, так же как и корней. Как показано в таблице 16, это 
влияние имеет значение в интервале от полевой влагоемкости до влаж
ности устойчивого завядания.

Скорость роста растений кукурузы в высоту при различной влажности почвы [19]

ТАБЛИЦА 16

Влажность почвы, % Число наблюдений Скорость роста в высоту, 
мм/ч

9—12 26 1,4
12—15 15 2,4
15—18 15 3,0
18—21 10 5,0
21—24 8 5,1

В таблице приведены результаты измерения Дейвисом [19] скорос
ти роста в высоту растений кукурузы при различной влажности почвы, 
на которой они выращивались в вегетационном домике. Все измерения 
проведены при влажности почвы выше влажности устойчивого завяда
ния (6,8%). Так как влажность почвы при полевой влагоемкости обычно 
в 1,8 раза больше влажности устойчивого завядания, почва, очевидно, 
не могла обеспечить достаточно быстрое снабжение водой для поддер
жания одинаковой скорости роста в высоту при всех уровнях влажности 
между полевой влагоемкостью и влажностью устойчивого завядания. 
При недостатке воды рост надземных частей растений может происхо
дить главным образом ночью, когда уменьшается транспирация и вос
станавливается тургесцентность [75].

Термин «рост» обычно применяется по отношению к высоте расте
ния или к массе какой-либо определенной части растения. Хотя все та
кие измерения имеют некоторое отношение к росту, выраженному в еди
ницах общего объема или общего веса зеленого растения, степень чувст
вительности различных признаков к обеспечению водой неодинакова. В 
таблице 17 приведен пример из результатов полевого опыта с хлопчат
ником.

ТАБЛИЦА 17

Отзывчивость хлопчатника на различные поливные нормы 
в штате Калифорния [2]

Поливная норма, мм Относительная высота 
растений, %

Относительный урожай надземных 
частей растений, %

вся масса минус 
хлопок-сырец хлопок-сырец

330 73 51 90
630 91 81 96

1090 100 100 100
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В этом опыте урожай сухого вещества вегетативных частей расте
ния сильнее всего зависел от обеспечения водой (и, таким образом, уро
жай сухого вещества был наиболее чувствительным показателем обес
печения водой), высота растений изменялась в средней степени, а уро
жай хлопка-сырца изменялся в наименьшей степени.

Транспирация и фотосинтез

Влияние атмосферных и почвенных условий. Транспирация и фото
синтез совершенно различные процессы, однако здесь они рассматрива
ются совместно ввиду их физической взаимосвязи. Потеря водяного па
ра из растений и поглощение ими углекислоты происходит в основном 
через устьица листьев. Устьица — это отверстия, ведущие из внутренней 
части листьев в атмосферу; они расположены между специализирован
ными клетками, регулирующими открытие и закрытие устьиц. На сте
пень открытия влияют различные факторы, включая обеспечение водой. 
Устьица склонны оставаться открытыми, если растения хорошо обеспе
чены водой, и закрытыми при недостатке воды, как показано на рисун
ке 43. Таким образом, недостаток воды ограничивает площадь, через ко
торую могут происходить потери водяного пара, и это ослабляет транс
пирацию. Однако одновременно ограничивается поглощение углекисло
ты, требующейся для фотосинтеза. На рисунке 44 показано снижение 
транспирации и ассимиляции углекислоты листьями яблонь на почве, 
запас воды в которой постепенно истощался, и быстрое усиление обоих 
процессов, когда деревья снова получили воду.

Были проведены многочисленные наблюдения над фотосинтезом и 
транспирацией в зависимости от запаса воды в почве, причем несомнен
но значительное расхождение данных. В одних'случаях эти процессы, 
видимо, мало нарушались, пока содержание воды в почве не приближа
лось к влажности устойчивого завядания, а в других происходило ослаб
ление этих процессов в то время, когда почва' содержала еще много до-

Рис. 43. Микрофотографии нижней поверхности листьев сои, показывающие 
внешний вид устьиц при различной тургесцентности. Признаки завядания 
стали заметными примерно при 85 %-ной относительной тургесцентности. Этот 
термин определяется как вес воды в образце пластинки листа, выраженный 
в процентах от веса воды, в том же образце после того, как он находился 
в дистиллированной воде до достижения насыщения и полной тургесцентно
сти или максимального веса. На снимках — поверхность листа:
слева — при 90%-ной и справа — при 82%-ной относительной тургесцентности [68].
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Рис. 44. Транспирация и ассимиляция СОг запас 
на 100 см2 листовой поверхности яблонь сорта 
Мак-Интош, остававшихся без полива с 28/IV по 
6/V, в процентах от значений для сравнимых 
деревьев при постоянном поливе [Ю7].

ступной растениям воды. Важной причиной расхождения данных, видимо, является то, что равновесие между скоростью поступления воды в растения из почвы и потенциальной скоростью потерь воды из растений в результате транспирации было неодинаковым при разных условиях.Значение потенциальной скорости транспирации (определяемой по транспирации растений, выращиваемых на влажной почве) видно из экспериментальных данных на рисунке 45. Результаты опыта свидетельствуют, что относительная транспирация в данный день неизменно уменьшалась в пределе между полевой влагоемкостью и влажностью устойчивого завядания. Когда скорость транспирации из растений на почве с полевой влагоемкостью была высокой, снижение транспирации было заметным и происходило при каркасной сосущей силе почвы меньше 0,5 бара. С другой стороны, когда скорость транспирации растений на почве с полевой влагоемкостью была сравнительно низкой, снижение относительной транспирации с увеличением каркасной сосущей силы было сравнительно небольшим.Меньшие значения относительной транспирации в условиях большей потенциальной транспирации на рисунке 45, вероятно, являются следствием недостатка воды в растениях, и этот недостаток, в свою очередь, вызван неспособностью растений достаточно быстро поглощать воду, чтобы поддерживать полную тургесцентность. Значение свойств почвы в этом процессе можно видеть из результатов опыта, иллюстрированного на рисунке 46. Здесь показана транспирация растений лядвенца рогатого, выращиваемых на трех почвах, по мере их иссушения. При низких значениях каркасной сосущей силы скорость транспирации была по существу постоянной и почти одинаковой для всех трех почв. По мере того как каркасная сосущая сила повышалась, в каждой почве достигалось такое ее значение, при котором транспирация уменьшалась. Хотя критическое значение каркасной сосущей силы было разным для каждой почвы, все они соответствовали примерно одинако
вой водопроводимости, а имен
но 2—4Х10-5 см/сек. По-види- 
мому, критическое значение водопроводимости будет изменяться в зависимости от протя-

Рис. 45. Относительная скорость транспира
ции кукурузы в зависимости от сосущей силы 
почвы за три дня, когда скорость транспира
ции кукурузы, росшей на почве с полевой 
влагоемкостью, была различной. Скорость 
транспирации (мм/сутки) показана кривой 
для каждого из этих дней. Отношение Т/То 
дано при полевой влагоемкости [21].
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Рис. 46. Зависимость скорости 
транспирации лядвенца рогатого 
от каркасной сосущей силы поч
венного раствора в трех почвах. 
Растения выращивали в глазуро
ванных сосудах диаметром 23 см, 
они имели одинаковый возраст 
и срезались на равной высоте пе
ред измерениями. Значения водо
проводимости почвы у излома 
кривой были 2ХЮ-5, 2ХЮ~5 и 
4Х10-5 см/сутки, соответственно 
для песка, суглинка и глины [39].

женности корневой системы и недостатка воды в растениях, на который, 
в свою очередь, влияет тенденция атмосферных условий вызывать транс
пирацию. Кроме того, известно, что корни способны усиливать сопротив
ление поглощению воды в условиях низкой температуры почвы и плохой 
аэрации.

Когда растения транспирируют, то создается градиент парциаль
ного давления водяного пара от воздуха в межклеточном пространстве 
листьев сквозь устьица к атмосферному воздуху. Воздух в межклеточных 
пространствах листьев остается почти насыщенным водяным паром. 
Градиент обычно существует на некотором расстоянии снаружи устьиц 
(чаще всего лишь на несколько миллиметров). Движение воздуха мимо 
листьев производит замену влажного воздуха более сухим, уменьшая 
расстояние, на которое необходима диффузия, и увеличивает скорость 
транспирации. Мартин и Клементс [78] исследовали значение этого про
цесса, сравнивая скорость транспирации из растений подсолнечника в 
потоках воздуха различной скорости со скоростью транспирации из срав
нимых растений в неподвижном воздухе. Чистые результаты, получен
ные за короткие периоды испытания, приведены на рисунке 47. При 
скорости ветра примерно до 3 км/ч скорость транспирации увеличилась 
на 20—30% и сохранялась на этом уровне на протяжении всего времени 
испытания, равного 2—4 часам, причем устьица оставались открытыми. 
Однако при большей скорости ветра происходило заметное начальное 
усиление транспирации, длившееся не более 15 минут, что вызвало не
которое увядание растений и закрытие устьиц с последовательным

Рис. 47. Относительная скорость испа
рения воды из растений подсолнечника 
на ветру и в спокойном воздухе в за
висимости от скорости ветра. Все зна
чения — средние для периодов испыта
ния продолжительностью от 2 до 4 ча
сов в дневное время [78].

уменьшением скорости транспи
рации. После этого растения по
степенно восстанавливали турге- 
сцентность, и это было связано с 
постепенным увеличением скоро
сти транспирации.

У растений, растущих при по
стоянном ветре, происходит 
уменьшение размеров и площади 
листьев, как доказано Мартином 
и Клементсом [78], вероятно, 
вследствие постоянного недостат
ка воды и сокращения фотосинте
за. После того как произойдут эти 
изменения, растения транспири
руют меньше воды на единицу 
площади листовой поверхности, 
чем растения, не получившие та
кой подготовки и подвергающие-
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Рис. 48. Длина междоузлий и пло
щадь листовой поверхности расте
ний подсолнечника в песчаных куль
турах при разном обеспечении во
дой и времени, потребовавшемся до 
гибели под воздействием ветра со 
скоростью 64 км/ч. Перед испыта
нием содержание воды в сосудах 
было доведено до полевой влагоем
кости:
1 — длина междоузлий; 2 — площадь листо
вой поверхности; 3 — время до гибели [129]

(полевая влагоемкость = 1,0)

ся действию потока воздуха с аналогичной скоростью движения [128]. 
(См. обзор Стоккера [113] с обсуждением физиологической основы при
способления растений к засухе.)

Уайтхед [129] выращивал подсолнечник в течение 38 дней в песча
ных культурах, добавляя различные количества воды, чтобы создать 
неодинаковые степени предварительного приспособления (закалки) рас
тений. Затем содержание воды во всех сосудах доводили до полевой вла
гоемкости и сосуды с растениями подвергали воздействию воздушного 
потока со скоростью 64 км/ч. Ветер такой силы, согласно Уайтхеду, пре
восходит пределы выносливости растений и иссушает их, несмотря на 
создаваемую закрытием устьиц защиту. Результаты этого опыта пока
заны на рисунке 48, включая время, потребовавшееся для изменения 
окраски листьев на зелено-черную, свидетельствовавшую о гибели рас

тений. Растения, которые росли при достаточном обеспечении водой, 
погибали гораздо быстрее, чем растения, подготовленные постоянным 
недостатком воды во время роста. В этом опыте корни достаточно снаб
жались водой во время воздействия ветром. На практике суховеи воз
можны, когда почва бывает относительно сухой, так что растения имеют 
преимущество некоторой предварительной подготовки к засухе, но стра
дают от недостатка воды в почве.

Фотосинтез и транспирация. Потеря водяного пара при транспира
ции и поглощение углекислоты при фотосинтезе происходят как реакция 
на поглощение лучистой энергии растениями и протекают в основном 
через устьица в листьях. Тем не менее та или иная потеря воды при 
транспирации не обязательна сопровождается строго определенным объ
емом фотосинтеза.

При рассмотрении зависимости фотосинтеза от транспирации, или, 
проще говоря, зависимости урожая растения от эвапотранспирации, 
можно обнаружить три основные ситуации: во-первых, когда фотосин
тез лимитируется факторами, иными, чем обеспечение водой, а эвапо-

Рис. 49. Влияние эвапотранс
пирации на урожаи растений в 
условиях, когда обеспечение 
водой лимитировало эвапо- 
транспирацию и фотосинтез и 
когда оно не лимитировало ни 
одного из этих процессов.
Слева — зависимость урожаев зерна 
и соломы пшеницы от эвапотранспи
рации в 11 пунктах севера Великих 
Равнин США в 1909—1919 гг. [15]. 
Справа — зависимость урожаев су
хого вещества злаковых трав от эва
потранспирации в одном из голланд
ских опытов. Последовательно бо
лее высокие урожаи были получены 
при внесении 0, 70, 120, 270 и 
520 кг/га азота [132] 
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транспирация ограничивается запасами воды. Тогда усиление эвапо- 
транспирации мало повышает урожай или вовсе не влияет на него. Во- 
вторых, когда и фотосинтез, и эвапотранспирация лимитируются запа
сами воды, тогда урожай возрастает с усилением эвапотранспирации. 
Эта ситуация обычна, и иллюстрацией к ней могут служить данные на 
рисунке 49, полученные для пшеницы в различных пунктах и в разные 
годы на севере Великих Равнин США. Ко времени уборки пшеницы поч
вы этого района обычно уже бывают иссушены до влажности устойчи
вого завядания. При третьей ситуации фотосинтез лимитируется факто
рами, иными, чем обеспечение водой, но эвапотранспирация не лимити
руется запасами воды. Тогда урожай может изменяться в зависимости от 
тех условий, которые лимитируют фотосинтез без значительных измене
ний в эвапотранспирации. Эта ситуация представлена на рисунке 49,6 
данными одного опыта в Голландии. Урожаи злаков более чем удвоились 
благодаря внесению азотных удобрений, но на эвапотранспирацию это 
вряд ли повлияло.

Продукты дифференциации

Для образования таких продуктов дифференциации, как каучук, 
эфирные масла и алкалоиды, благоприятны условия, при которых ве
щества, служащие для их синтеза, накапливаются в растении и не ис
пользуются для других целей. Поскольку недостаток воды сильнее ли
митирует рост, чем фотосинтез, то для других целей, кроме роста, име
ется сравнительно больше углеводов в условиях недостатка воды, чем 
в условиях достаточного обеспечения водой.

В качестве примера зависимости между обеспечением водой, ростом 
и образованием продуктов дифференциации у гваюлы, где продуктом 
дифференциации является каучук, можно привести работу Уодлея 
и др. [125]. На рисунке 50 показано, что увеличение общей сосущей си
лы почвенной воды приводит к снижению урожая вальцуемой массы 
(воздушносухие стебли и главные корни) гваюлы. Содержание каучука 

Полное Всасывающее давление почвенной боды, бары

Рис. 50. Влияние полной сосущей силы почвен
ной воды на урожаи вальцуемой массы гваюлы 
и на содержание в ней каучука:
1 — урожай вальцуемой массы; 2 — содержание каучука 
в массе, %

в вальцуемой массе воз- 
росло примерно с 4% 
там, где сосущая сила 
равнялась 1,5 бара, до 
максимума около 6% при 
сосущей силе 4—8 бар и 
затем снижалось при 
дальнейшем увеличении 
сосущей силы (авторы 
объяснили уменьшение 
содержания каучука при 
большой сосущей силе 
потерей многих листьев, 
что должно было осла
бить интенсивность фото
синтеза).

Абсолютный сбор ка
учука, т. е. произведение 
урожая вальцуемой мас
сы на процентное содер
жание в ней каучука, 
оставался примерно оди
наковым по мере того 
как сосущая сила почвен
ной воды возрастала с 1,5 
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до 4 бар и снижался при дальнейшем повышении сосущей силы. В некоторых случаях абсолютный сбор каучука возрастал при иссушении почвы, о чем сообщали Веймейер и Гендриксон [120].Здесь, вероятно, одним из факторов является также время, поскольку содержание каучука увеличивается медленно.
Соотношение корней и надземной массы

Если обеспечение водой недостаточно, дополнительные поливы обычно увеличивают урожай надземной массы и корней растений. Отношение веса надземных частей к подземным возрастает по мере улучшения обеспечения водой, как показано в таблице 18 по данным опыта Дейвиса с сытью круглой [20]. Аналогичные результаты были получены и с другими типами растений, как отмечено в обзоре Стоккера [113]. Сравнительно низкое отношение надземных частей к корням в условиях недостатка воды, вероятно, является причиной обычного представления, что недостаток воды стимулирует рост корней.
Урожаи надземных частей и клубней сыти круглой в почве 
с различным минимальным содержанием воды [20]

ТАБЛИЦА 18

Минимальная 
влажность почвы 

перед поливом, %*

Сырой вес растений, г Отношение над
земных частей 

к клубнямнадземные части | клубни

6 4 26 0,15
9 9 50 0,18

12 16 80 0,20
15 25 116 0,22
18 34 130 0,26

* Эквивалент влажности почвы был равен 16,9%, а влажность 
устойчивого завядания 8,2%.

Изменение в соотношении корней и надземных частей растений при изменении обеспечения водой можно объяснить в общем исходя из прямого влияния воды на увеличение размера клеток и косвенного ее влияния на распределение углеводов в растении.Сосущая сила воды в надземных частях растений обычно превосходит сосущую силу воды в корнях. Следовательно, доступность воды для увеличения размера клеток бывает больше в корнях, чем в надземных органах. Это состояние преобладает независимо от того, достаточно обеспечение водой или нет. Однако с накоплением углеводов, не используемых для роста надземных частей растений вследствие недостатка влаги, большая доля всех углеводов перемещается в корни, где они доступны для роста корней. В подтверждение этой теории Итон и Эргл [25] установили, что засуха приводила к большему увеличению содержания крахмала и сахаров в корнях хлопчатника, но не в листьях. Таким образом, можно полагать, что водный режим растений больше благоприятствует росту корней, чем надземных органов. Эта тенденция сильнее выражена при засушливых, чем при влажных условиях, вследствие относительно большего поступления углеводов в корни и сравнительно меньшего обеспечения водой надземных частей растений.Однако имеются и другие соображения. Например, во время сильной засухи в тридцатые годы Альбертсон и Уивер [4] наблюдали, что тополя, росшие в речной пойме, погибали от недостатка воды и выживали на более возвышенных местах. На пойме корни располагались неглубо-
85



ко, что является обычным приспособлением к избытку воды, а на более 
возвышенных участках корни проникали глубже в почву. Эти наблюде
ния указывают на важность быстроты реакции растений. Несомненно, 
подпочва первоначально была влажной на пойменных участках, но, по- 
видимому, деревья были не способны достаточно быстро развить более 
глубокую корневую систему, чтобы использовать воду подпочвы. Ис
пользование воды из верхней части профиля более быстро растущими 
растениями в природном местообитании могло ослабить способность 
тополей реагировать на изменение обеспечения водой.

Для некоторых растений дополнительным фактором, который мо
жет иметь значение, является конкуренция внутри самих растений. В на
чале сезона корни растут быстро. Позже они растут менее быстро и од
на из причин этого — конкуренция с формирующимися плодами в отно
шении углеводов, образуемых при фотосинтезе. Плод обычно считается 
более сильным конкурентом, чем корни.

Имеются некоторые данные об изменении в характере корневой 
системы в зависимости от обеспечения растений водой. Лундквист [76] 
наблюдал, что недостаток воды в почве уменьшал вес боковых корней 
фасоли по отношению к весу стержневого корня. Это явление, очевидно, 
не просто следствие иссушения почвы с поверхности вниз, так как Ка- 
уш [59] наблюдал аналогичную картину, когда то же растение выращи
вали в растворах с различной сосущей силой. Оппенгеймер [85] соста
вил обзор по этому вопросу с особым упором на приспособление расте
ний к засухе.

Отношение зерна к соломе

Как показано в таблице 19, Гельригель [52] установил, что если яч
мень выращивали в песчаных культурах, обеспеченных разными коли
чествами воды, то при наименьшем количестве воды весь урожай сос
тоял из соломы.

Урожай зерна и соломы ячменя в песчаных культурах 
с различными количествами воды [52]

ТАБЛИЦА 19

Количество воды в % 
от водоудерживающей 

способности

Урожай сухого вещества на сосуд, г Отношение зерна 
к соломезерно солома

5 0 о,1 0
10 0,7 2,3 0,3
20 7,7 6,9 1,1
30 9,7 10,0 1,0
40 10,5 11,3 0,9
60 10,0 12,8 0,8
80 8,8 10,9 0,8

С увеличением количества воды урожаи соломы и зерна достигали 
максимума и затем снижались; однако максимальный урожай зерна 
достигался при меньшем количестве воды, чем максимальный урожай 
соломы. Наибольшее отношение зерна к соломе было при еще мень
шем количестве воды. Причины разного поведения зерна и соломы не 
выяснены.

Интерпретация результатов опыта Гельригеля усложняется тем, 
что он каждый раз добавлял лишь столько воды, чтобы довести ее со
держание до желательного уровня вместо увлажнения всего субстрата 
при каждом поливе. Как было указано раньше, добавление ограничен
ного количества воды к сухой почве приводит к увлажнению лишь верх- 
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него слоя почвы до полевой влагоемко
сти. Таким образом, в этом опыте од
новременно изменялись объем увлаж
ненной почвы и обеспечение водой. То 
же положение в общем наблюдается 
и в поле, и результаты полевых опытов 
согласуются с результатами Гельриге- 
ля. На рисунке 51 показано, что отно
шение зерна к соломе возрастало с уве
личением количества воды, использо
ванной яровой пшеницей в разные го
ды в штатах Северная Дакота и Не
браска. Урожаи зерна колебались от 
2,7 ц/га при минимальном использо
вании воды до 23,5 ц/га при наиболь
шим использовании воды, из чего вид
но большое значение воды как лимити
рующего фактора. Максимальное отно
шение зерна к соломе, установленное 
в опытах Гельригеля, здесь не было 
отмечено, вероятно потому, что верхний
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Рис. 51. Зависимость отношения зер
на к соломе яровой пшеницы от ко
личества использованной ею воды 
(см) в Эджли, штат Северная Дако
та, в 1907—1917 гг. и в Норт-Платте, 
штат Небраска, в 1908—1919 гг. [16].

предел уровня обеспечения водой
не был достаточно высоким. В опыте в штате Юта (табл. 20), где вода
была менее важна как лимитирующий фактор, сужение отношения зерна 
к соломе было связано с лучшим обеспечением растений водой.

Отношение зерна к соломе у яровой пшеницы 
при различном обеспечении поливной водой и осадками [131]

ТАБЛИЦА 20

Доступная вода, 
мм 480 530 610 740 990 1250 1630

Отношение зерна 
к соломе

0,80 0,76 0,75 0,69 0,63 0,60 0,49

Время созревания

У культур, возделываемых ради семян, созревание отчасти представ
ляет процесс перемещения органических и минеральных веществ в семе
на и отчасти процесс обезвоживания растений. Таким образом, на время 
созревания влияет скорость этих процессов. Скорость обезвоживания 
возрастает, а скорость перемещения веществ в семена уменьшается по 
мере того, как снижается поступление воды в растение. Тем не менее 
созревание — это последнее из цепи событий, и обеспечение водой может 
сказаться на конечном созревании, влияя на некоторые более ранние 
стадии роста.

В таблице 21 приведены результаты опыта по выявлению зависимо
сти между обеспечением водой в разные фазы роста на продолжитель
ность периода вегетации пшеницы.

Период вегетации был самым коротким при хорошем обеспечении 
почвенной водой в первую фазу или в первые две фазы роста и низким 
в последней фазе или в двух последних фазах. Длительность вегетации 
была наибольшей, когда запас почвенной воды был низким в первые две 
фазы роста и большим в третьей фазе. Период вегетации был короче, ес
ли обеспечение водой было высоким все время, чем если оно было по
стоянно низким.
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ТАБЛИЦА 21

Продолжительность периода вегетации пшеницы 
при различном обеспечении водой во время роста [50]

Влажность почвы в указанные фазы роста, %
Число дней 

от посева 
до созреванияот посева до фазы 

пяти развитых листьев
от пяти листьев 

до выхода в трубку
от выхода в трубку 

до созревания

30 30 30 208
30 30 15 205
30 15 15 204
15 15 15 212
15 15 30 215
15 30 15 208

Обычным для полевых условий бывает лучшее обеспечение водой в начале сезона, чем в его конце, и поэтому добавление воды в почву в нужное время будет оказывать относительно меньшее влияние на начальный рост растений, чем на рост в середине и конце сезона. Как можно было ожидать исходя из данных таблицы 21, такие поливы часто задерживают созревание. Так, Харрис [49] установил в штате Юта, что кукуруза, получавшая 1020 мм поливной воды, созревала на неделю позже, чем кукуруза без полива.Шатт и Гамильтон [109] сообщали, что в Британской Колумбии (Канада) средняя продолжительность периода вегетации пшеницы была 116 дней при орошении и 104 дня без орошения. Дринкуотер и Джейнс [23] в штате Коннектикут установили, что сильные и частые поливы удваивали урожаи лука-репки по сравнению с бесполивной культурой и задерживали его созревание на 19 дней.Полевые опыты Швалена и Уортона [108] с салатом-латуком в штате Аризона, где в начале вегетации запасы почвенной воды обычно малы, показали, что раннее созревание достигалось при достаточном орошении на протяжении всего сезона. Еще более раннее созревание достигалось при снижении влажности почвы во время уборки. С другой стороны, если салат-латук достаточно обеспечивался водой после ее недостатка в начале сезона, то период вегетации удлинялся и салат-латук созревал сравнительно поздно. Влияние поздних поливов на удлинение периода вегетации ячменя отмечалось Харланом и Антони [48] в штате Айдахо. Эти исследователи обнаружили, что влажность зерна 6 августа равнялась 36% там, где ячмень не орошался с 23 июня. На делянках, которые получали поливы 25 июня и позже—14, 20 и 29 июля, влажность зерна равнялась соответственно 43, 50 и 47%.Растения, избыточно обеспеченные водой в начале сезона, обычно созревают сравнительно поздно. Такое поведение растений часто наблюдается в местах, где вода застаивается на некоторое время в начале сезона.У некоторых растений обеспечение водой оказывает заметное влияние на начало цветения и, следовательно, на сроки созревания. Брон- шар [8] отмечал, что тропическое растение Geophila renaris образовывало лишь вегетативные органы в течение 280 дней и не зацветало даже спустя 485 дней, если почву поддерживали во влажном состоянии, однако если влажность почвы временно снижали после 280 дней, растение зацветало, даже если позже почву увлажняли так же, как почву в «нецветущем» контроле. Несколько сходное поведение отмечалось у одного из сортов амариллиса — луковичного декоративного растения.
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Критический период

Влияние временного 
недостатка воды в почве 
на конечный урожай за
висит от того, в какой 
период в цикле роста ра
стения оно было недоста
точно обеспечено водой. 
На рисунке 52 представ
лены результаты опыта с 
выращиванием сои на су
глинистой почве в боль
ших металлических сосу
дах, погруженных в почву 
вне помещения в штате 
Айова. В одной из серий 
почва постоянно остава
лась влажной. В другой 
серии влажность почвы 
поддерживали на том же 
уровне, как и в первой се
рии, и лишь на одну неде
лю влажность снижалась 

Рис. 52. Относительные урожаи сои на 1 расте
ние и элементов урожая при искусственной вре
менной засухе в каждую из восьми недель, со
здаваемой для отдельных вариантов опыта. Поч
ву контроля непрерывно поддерживали во влаж
ном состоянии, так же как и во всех других 
культурах, исключая засушливую неделю в каж
дом варианте. Данные о развитии растений в 
нижней части рисунка относятся к растениям на 
постоянно влажной почве. Меньшее значение — 
это начало засушливой недели, а большее — ее

настолько, чтобы появи
лись первые признаки 
увядания верхних листьев 
на протяжении 4 дней. 
Первый недельный период 
начался через 4 дня после 
появления первых цветков 
сои. Другие семь недель
ных засушливых перио

конец:
1 — урожай зерен; 2 — число бобов на 1 растение; 3—чис
ло зерен на 1 боб; 4 — вес 1 зерна [68].

дов шли один за другим, 
и последний заканчивался 
за две недели перед соз
реванием.

Урожай сои на 1 растение можно представить как произведение 
числа бобов, числа зерен в бобе и веса одйого зерна; все эти элементы 
показаны на рисунке 52. Во время цветения компонентом урожая, наи
более сильно страдавшим от засухи, было число бобов. Это, вероятно, 
было следствием опадения цветков, что наблюдалось Ламбетом [69] 
у лимской фасоли. По мере развития растений следующим компонентом 
урожая, страдавшим от засухи, было число зерен в бобе. Это влияние 
засухи сохранилось почти до конца формирования плодов. В конце фор
мирования зерен временная засуха значительно снижала средний вес 
зерен. В другие сроки это влияние было малозаметным. Данные на ри
сунке относятся к товарным зернам, т. е. к зернам с короткой осью длин
нее 3,5 мм. Общее число зерен на боб недостоверно снижалось засухой 
в любой период. Следовательно, если бы был определен вес неполноцен
ных зерен, то можно было бы считать, что результаты фактически ука
зывают только на два влияния: первое — на число бобов и второе — на 
вес одного зерна. Во всяком случае, временная засуха в разные периоды 
отражается явно на различных компонентах урожая, и это влияние 
на компоненты суммируется, создавая широкий критический период 
для урожая зерен на одно растение — от 4-го до 7-го засушливого 
периода. Солтер [106] получил аналогичные результаты в опыте с го
рохом.
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Ван дер Паув [86] провел опыт с овсом по схеме, аналогичной 
схеме Леинга в опыте с соей, описанном выше. Ван дер Паув установил, 
что временная засуха в период выметывания приводит к большему сок
ращению длины стеблей, большему бесплодию цветков и снижению уро
жая зерна, чем засуха в другие периоды. Время выметывания было, 
таким образом, критическим в отношении повреждения засухой.

Концепция критического периода потребности в воде была разра
ботана в России. Составляя обзор начальных исследований, проводив
шихся главным образом с зерновыми культурами, Максимов [79] при
шел к выводу, что временная засуха снижает конечный урожай зерна 
в наибольшей степени, если она бывает в период быстрого удлинения 
междоузлий, предшествующего колошению. Он объяснил особую чувст
вительность растения к засухе в это время тем, что наибольшая потреб
ность в воде для разрастания тканей бывает во время максимальной 
скорости росфа в длину. Недостаток воды в это время уменьшает размер' 
клеток. Другие работы по критическим периодам потребности в воде 
суммированы Ваадиа и др. [116].

Удаление ингибиторов

Влияние обеспечения водой, описанное в предыдущих разделах, 
связано с действием воды как вещества, жизненно важного для роста 
растений. В особых случаях вода может играть дополнительную роль 
в удалении ингибиторов роста. Возможно, что наиболее общеизвестным 
примером удаления ингибиторов является промывание засоленных почв 
водой для устранения избытка солей. Вопросы засоления почв будут 
рассмотрен в главе 6. Здесь же нужно лишь отметить два менее из
вестных типа влияний — удаление ингибиторов из семян и несолевых 
ингибиторов из почв. Обзор литературы по этим вопросам составил Оп
пенгеймер [85].

Согласно Венту [127], семена некоторых однолетних растений пу
стыни прорастают лишь после сильного дождя, но не прорастают после 
слабого дождя, даже если почву длительно поддерживают во влажном 
состоянии искусственным путем. Прорастание происходит быстрее при 
меньшем содержании воды в почве в присутствии древесного угля, чем 
при его отсутствии. Вент объяснил эти наблюдения тем, что семена со
держат способные к диффузии ингибиторы прорастания, которые вы
мываются дождем, если воздействие воды на семена продолжается до
статочно долго. Действие древесного угля позволяет предполагать уча
стие ингибиторов органического происхождения. Однако здесь могут 
участвовать также и неорганические ингибиторы, потому что Вент 
утверждает, что невысокие концентрации солей предотвращали про
растание.

Присутствие ингибиторов в семенах некоторых растений пустыни 
было позднее доказано другими путями. Например, Коллер и Негби 
[63] установили, что всхожесть семян бобового растения пустыни — пу
зырника (Çolutea istria) после удаления наружной семенной оболочки 
намного снижалась, если эти семенные оболочки помещали в чашку Пет
ри с семенами без оболочек при проверке их всхожести. В другом опы
те тех же авторов водная вытяжка из наружных семенных оболочек пу
зырника подавляла рост проростков салата-латука и в относительно 
высокой концентрации подавляла также прорастание семян салата-ла
тука. Большинство отрицательных влияний исчезало, если вытяжку на
гревали для повышения концентрации, и это свидетельствует об органи
ческой природе ингибиторов. Водорастворимые ингибиторы, действую
щие подобным образом, обеспечивают наибольшую всхожесть только 
в условиях, наилучшим образом способствующих приживанию всходов 
и достижению зрелости.
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Удаление ингибиторов роста водой может также быть важным для 
выживания всходов в особых условиях. Боннер и Галстон [7] установили, 
что корни пустынного кустарника гвайколы выделяют вещества, токсич
ные для проростков этого же вида, в том числе коричную кислоту. Вент 
[127] использовал эти данные, чтобы объяснить увеличение густоты за
рослей кустарников с увеличением количества осадков, подразумевая, 
что проростки могут укорениться, если токсины вымываются в глубь 
почвы дождем. В качестве дополнительного доказательства Вент со
слался на наблюдения над другим пустынным кустарником — Larrea di- 
varicata с таким же редким регулярным размещением растений, густота 
стояния которых возрастает с увеличением количества осадков. После 
обильных летних дождей можно видеть всходы Larrea, растущие под 
взрослыми кустами и между ними. Через несколько недель проростки 
под старыми растениями погибают. Конкуренция за воду, очевидно, не 
была решающим фактором в это время, поскольку проростки других рас
тений не пострадали. Со временем радиус отмирания проростков Lar
rea увеличивался во все стороны от старых растений, пока не оставались 
в живых лишь самые удаленные от них проростки.

Прорастание семян

Всасывающее давление воды в сухих семенах сравнительно высоко 
(нередко выше 500 бар), поэтому сухие семена будут поглощать воду из 
почвы с влажностью ниже влажности устойчивого завядания. Уитни 
и Камерон [130] смешивали 50 г семян пелюшки с 50 г почвы, содер
жавшей 7,5 мл воды, и установили, что через 12 часов семена пелюшки 
поглотили всю воду из почвы, кроме 0,65 мл, доведя этим почву до воз
душносухого состояния. Семена, поглотившие слишком мало воды для 
прорастания, тем не менее могут оказаться достаточно влажными, что
бы стало возможным поражение их грибами. Гифы грибов могут расти 
при значениях каркасной сосущей силы намного выше тех, при которых 
могут расти высшие растения [46]. Со временем грибы настолько по
вреждают семена, что они не прорастают даже при увеличении влаж
ности.

При благоприятных условиях обеспечения водой, температуры и 
проницаемости семенной оболочки семена в течение двух дней могут по
глотить достаточное количество воды для удвоения веса. В почвах 
с влажностью, достаточной для роста растений, объем почвы, требую
щийся для того, чтобы вместить это количество воды, значительно боль
ше объема семян, которые эту воду поглощают. Уитни и Камерон [130] 
наблюдали, что семена, помещенные в большую массу влажной почвы, 
как бы высушивали окружающую их почву на расстоянии примерно 
3 мм. Иногда почва, соприкасающаяся с семенами, казалась почти воз
душносухой. Это наблюдение позволяет думать, что крупные семена, 
особенно почти круглой формы, могут оказаться неспособными поглотить 
достаточно воды из почвы для прорастания, если только она не будет 
вновь увлажнена по крайней мере одним дождем или поливом. В под
тверждение этой гипотезы они установили, что относительно мелкие се
мена клевера и пшеницы прорастали на поверхности влажной почвы во 
влажной атмосфере; сравнительно же крупные семена лимской фасоли 
не были способны прорастать в этих условиях.

Более поздние исследования Донина и Мак-Гилливрея [22] по про
растанию семян различных размеров в двух почвах, каждая с содержа
нием воды от влажности устойчивого завядания до примерно полевой 
влагоемкости, не подтвердили гипотезы Уитни и Камерона в отношении 
размера семян. Иными словами, если выразить всхожесть семян данно
го вида в сухой почве в процентах от их всхожести во влажной почве, 
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то значения всхожести крупных семян оказались не ниже, чем мелких 
семян. Кроме того, некоторые виды семян прорастали довольно хо
рошо даже в почве с влажностью ниже влажности устойчивого завя
дания.

Исходя из этих результатов вполне вероятно, что наблюдавшаяся 
Уитни и Камероном неспособность семян лимской фасоли прорастать на 
поверхности почвы объясняется неспособностью крупных семян погло
тить через ограниченную площадь соприкосновения достаточно воды для 
прорастания. В их опыте площадь соприкосновения семян с почвой была 
более чем вдвое меньше, чем при заделке семян в почву. Однако сухой 
слой почвы вокруг семян, отмеченный ими, вероятно, был лишь времен
ным явлением, возможным вскоре после того, как сухие семена были 
заделаны в почву.

То, что Донин и Мак-Гилливрей наблюдали хорошее прорастание 
некоторых видов семян в относительно сухой почве, показывает, что се
мена некоторых растений способны прорастать в почве, слишком сухой 
для нормального роста растений. Следовательно, по крайней мере для 
растений этого типа обеспечение водой сильнее ограничивает рост расте
ний, чем прорастание их семян. В общем, вероятно, верно, что обеспече
ние водой сильнее лимитирует рост растений, чем прорастание семян, по
скольку общее количество воды, требующееся для прорастания семени, 
ничтожно по сравнению с тем, что требуется для роста. Однако при не
которых обстоятельствах содержание воды для прорастания семян мо
жет быть более критическим. Например, семена могут лежать в относи
тельно сухой почве, подстилаемой достаточно влажной почвой, или же 
может происходить более позднее поступление воды с осадками или по
ливами, которое обеспечит растения, но мало повлияет на прорастание 
семян.

Связь с плодородием почвы

Как показано на рисунке 53, урожай растений может возрастать, 
уменьшаться или оставаться прежним при данном изменении уровня 
плодородия в зависимости от степени этого изменения, первоначального 
уровня плодородия и обеспечения водой. Вопрос, на который делается 
упор в этом разделе, — это влияние на урожай повышения плодородия 
почвы, когда обеспечение водой лимитировано и когда снижение урожая 
весьма вероятно. Виетс [121, 122] составил обзор значительной части 
литературы по тому же вопросу с упором на эффективность использова
ния воды.

Возможно, в качестве отправного положения полезно вспомнить, что 
скорость испарения из обнаженной почвы с влажной поверхностью при
мерно такая же, как скорость испарения с открытой водной поверхности 
при той же температуре и экспозиции. По мере того как плотность рас
тительного покрова на влажной почве возрастает от нуля до макси
мально возможной, эвапотранспирация остается примерно такой же, 
как и испарение из обнаженной влажной почвы. Часть воды, теряемой 
при испарении из влажной почвы, просто заменяется водой, теряемой 
при транспирации. При наличии плотного растительного покрова боль
шую часть эвапотранспирации будет составлять транспирация расте
ний, а не испарение с поверхности почвы. Это можно объяснить теоре
тически тем, что доступность воды для испарения относительно высока, 
когда поверхность почвы остается влажной, солнечная энергия, вызы
вающая испарение, не зависит от характера поверхности, на которую 
она падает, а скорость удаления водяных паров примерно одинакова 
с различных поверхностей, если они велики и однородны. Это обоб
щение в отношении равенства потерь воды с разных типов поверх
ностей нужно считать первым приближением, от которого могут быть 
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отклонения, обуслов
ленные разницей в 
свойствах поверхно
стей. Кроме того, в ус
ловиях, благоприятных 
для большой интенсив
ности эвапотранспира
ции, примерное равен
ство потерь с открытой 
водной поверхности, из 
растений и влажной 
почвы может сохра
няться лишь недолго 
вследствие снижения 
тургесцентности расте
ний и закрытия устьиц, 
а также вследствие бы
строго образования су
хого слоя на поверхно
сти почвы.

Описанная ситуа
ция может быть отча
сти иллюстрирована 
данными Митчерлиха 
и Бойтельспахера [82]. 
В период вегетации ов

Рис. 53. Урожаи овса в песчаных культурах при раз
ных уровнях обеспечения водой и азотом (в форме ни
трата аммония). Цифры на кривых показывают коли
чества воды, поддерживаемые в сосудах путем частого 
добавления [70].

са они зарегистрирова
ли 180 мм осадков, испарение 260 мм с открытой водной поверхности, 
а также эвапотранспирацию 260 мм воды с делянок, засеянных овсом.

Другой пример приведен на рисунке 54 по результатам опыта в шта
те Алабама с суданской травой при трех уровнях плотности стеблестоя, 
каждый на фоне 112 кг/га азота и без него. Каждый из шести вариантов 
дублировался при двух уровнях обеспечения водой. При высоком уровне 
обеспечения водой почва орошалась каждый раз, когда каркасная со
сущая сила почвы на глубине 51 см достигала 0,5 бара. При низком 
уровне обеспечения водой почву увлажняли, только когда казалось ве
роятным увядание растений. Эвапотранспирация и урожай сухого ве
щества были выше там, где почва была относительно более влажной, 
чем при более сухой почве. Ни в том, ни в другом случае не было ясно 
выраженного усиления эвапотранспирации с ростом урожая сухого ве
щества. Таким образом, в условиях этого опыта эвапотранспирация в ос
новном не зависела от плотности растительного покрова в исследован
ных пределах, где эвапотранспирация определенно лимитировалась су-

Рис. 54. Зависимость между эвапотранспи- 
рацией (см) и урожаем сухого вещества 
суданки при разном обеспечении водой, 
плотности стеблестоя и удобрении азотом 
в штате Алабама. Три результата наблюде
ний при удобрении азотом и без него при 
каждом уровне обеспечения водой отража
ют разную плотность стеблестоя:
а — влажная почва; б — сухая почва; / — без азо
та; 2—при внесении 112 кг/га азота [126].
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Рис. 55. Схема зависимости эвапотранспирации 
от плотности растительного покрова при до
статочном и недостаточном обеспечении во
дой.

хостью почвы. Аналогичные 
результаты были получены 
в опытах Карлсона и др. 
[14] с кукурузой в штате 
Северная Дакота и Рамига 
[93] в опытах с пшеницей 
на западе штата Небраска.

Приведенные выше со
ображения об испарении и 
эвапотранспирации могут 
быть суммированы в общей 
форме, как показано на ри
сунке 55, где эвапотранспи- 
рация нанесена в зависимо
сти от плотности раститель
ного покрова, подобной той, 
какую можно встретить при 
разных уровнях запаса во
ды в почве, но при постоян
ных условиях воздушной 
среды, за исключением влия

ний, связанных с разницей в обеспечении водой. В соответствии с ри
сунком 54 показан предел при влажных и засушливых условиях, в ко
тором эвапотранспирация не усиливается с увеличением плотности 
растительного покрова. Сильный наклон левой части кривых на рисун
ке 55 не был обнаружен в опыте, представленном на рисунке 54, вероят
но, потому, что густота стояния культуры в опыте была слишком боль
шой, чтобы выявить эту тенденцию. Лимитирующая эвапотранспирация, 
выше которой на эвапотранспирацию не влияет плотность растительного 
покрова (или урожай сухого вещества, как в описанных опытных дан
ных), как видно, возрастает с увеличением запаса воды, имеющейся для 
испарения и транспирации, и наблюдается при максимальной плотности 
растительного покрова, когда имеется лишь небольшой недостаток воды. 
Лимитирующая эвапотранспирация должна быть при полном отсутст
вии растительного покрова, когда запас воды неограничен.

Можно выдвинуть следующую теорию для объяснения тенденции 
изменения эвапотранспирации в зависимости от плотности растительно
го покрова при ограниченной доступности почвенной воды для испаре
ния и эвапотранспирации, как при засушливых условиях в опыте на ри
сунке 54. Там, где имеется недостаток воды для испарения из обнажен
ной почвы, содержащей доступную воду на некоторой глубине ниже 
поверхности, высокая водопроводимость растений частично компенсиру
ет снижение водопроводимости, которая происходит в верхней части 
профиля почвы. Увеличение плотности растительного покрова от нуля 
до максимума, который возможен на данной почве, вызывает затем уси
ление эвапотранспирации. Однако одновременно с возросшим исполь
зованием воды доступность почвенной воды для растений уменьшается. 
Как следствие растения теряют воду менее быстро, чем это было бы при 
отсутствии иссушающего действия. Поскольку данное снижение содер
жания воды в почве оказывает все более заметное влияние на доступ
ность воды для растений по мере высыхания почвы, уменьшение доступ
ности более эффективно уравновешивает бблыпую потенциальную поте
рю влаги, обусловленную дополнительной поверхностью растений, по 
мере того, как запас доступной воды близится к истощению. Лимити
рующая эвапотранспирация соответствует истощению доступной воды.

Согласно вышеприведенной теории, независимость эвапотранспира
ции и плотности растительного покрова существует по иным причинам 
там, где почва сухая, чем там, где доступность воды для испарения 
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и эвапотранспирации неограниченна. При влажных условиях регулиро
вание производится атмосферой, а при засушливых — почвой. При про
межуточных условиях регулирование отчасти осуществляется атмосфе
рой, отчасти почвой и отчасти растениями.

Термин «плотность растительного покрова» использован на рисун
ке 55 вследствие связи транспирации с увеличением транспирирующей 
поверхности. Различия в плодородии почвы отражаются на эвапотранс
пирации прежде всего путем изменения площади транспирирующей по
верхности и лишь в меньшей степени путем изменения свойств этой по
верхности. Для данного вида растения площадь транспирирующей по
верхности может быть довольно точно установлена по урожаю 
надземных частей растений. Соответственно для целей данного раздела 
урожай надземной массы растений используется как показатель плотно
сти растительного покрова, создаваемого данным видом или сортом при 
том или ином плодородии почвы.

По отношению к плодородию почвы и урожаям культур, возможно, 
самый существенный вывод из рисунка 55 и данных, на которых он ос
нован,—• это то, что прибавка урожая, обусловленная возрастающим 
плодородием почвы, не влечет за собой соответствующего усиления эва
потранспирации. Наоборот, большие различия в урожае, обусловленные 
неодинаковым плодородием почвы, могут привести лишь к относительно 
небольшой разнице в эвапотранспирации.

Размер прибавки урожая, которая может быть получена путем по
вышения плодородия почвы при данном водном режиме, можно сказать, 
зависит от уровня плодородия почвы и способности культуры к обра
зованию дополнительного сухого вещества при преобладающих услови
ях. Увеличение образования сухого вещества растениями без заметного 
роста использования воды в условиях недостатка воды для эвапотранс
пирации может быть достигнуто различными путями.

Одним из возможных механизмов является способность растений 
при более высоком уровне плодородия к более интенсивному фотосинте
зу, чем при меньшем плодородии, несмотря на несколько больший недо
статок воды. Сравни
тельная чувствитель
ность растений к недо
статку воды и изучае
мого питательного ве
щества (или веществ) 
должна отражаться на 
размерах прибавки 
урожая, которая воз
можна без увеличения 
использования воды.

Вторым путем,, 
позволяющим получить 
дополнительное сухое 
вещество без заметного 
изменения суммарного 
использования воды в 
условиях ее недостат
ка, является учет раз
личной скорости ис
пользования воды в 
разное время. На ри
сунке 56 приведены ре
зультаты опыта, в кото
ром вода использова
лась быстрее из удоб-

Рис. 56. Эвапотранспирация удобренной и неудоб
ренной кукурузы в различные периоды. Удобренная ку
куруза получала 157 кг/га азота. Почва была доведена 
до полевой влагоемкости на глубину 2,4 м на 46-й день 
после посева и затем покрыта полиэтиленовой пленкой 
до конца опыта:
/ — удобренная кукуруза; 2 — кукуруза без удобрения [73].
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ренной почвы, чем из неудобренной, пока запас воды был достаточным, 
и медленнее после того, как запас доступной воды был в значительной 
степени истощен. Общая эвапотранспирация за период измерений со
ставляла 222 и 224 мм на неудобренной и удобренной делянках, а со
ответствующие урожаи зерна кукурузы — 18 и 25 ц/га. Снева и др. 
[111] сообщали об аналогичных результатах в опыте с житняком в пу
стынных условиях штата Орегон. Удобренные злаки более интенсивно 
росли в начале сезона, быстрее истощали запас воды в почве и созре
вали раньше, чем злаки в варианте без удобрения.

Можно ожидать, что лимитирующая эвапотранспирация будет хо
рошо выражена в неорошаемых засушливых и полузасушливых райо
нах. Подпочва обычно бывает сухой, и доступная вода обычно полно
стью извлекается из верхней части почвы каждой культурой, а следова
тельно, полностью используется довольно определенное количество 
доступной воды. Напротив, во влажных и орошаемых районах подпоч
ва обычно бывает влажной до глубины, превышающей предел макси
мального проникновения корней растений. Повышение плодородия поч
вы в этих условиях может увеличить использование подпочвенной во
ды [43]. Согласно рисунку 55, это большее использование подпочвен
ной воды должно было бы выглядеть как удлинение восходящей части 
кривых эвапотранспирации с относительно небольшим наклоном. Иначе 
говоря, лимитирующая эвапотранспирация возникает более постепенно 
при влажной, чем при сухой подпочве. Степень использования подпоч
венной воды зависит от свойств подпочвы. Усиленный рост корней, ве
роятно, является важным фактором большего использования подпоч
венной воды при высоких уровнях плодородия (см. табл. 22). С другой 
стороны, подпочва может иметь такие физические или химические 
свойства, которые препятствуют росту корней и, следовательно, исполь
зованию подпочвенной воды.

До сих пор основное внимание уделялось общему урожаю сухого 
вещества надземных частей растения. Этот критерий может быть при
годным для сена и кормовых культур, но не для зерновых культур. Зна
чение скорости истощения запаса воды не обязательно такое же для 
кормовых культур, урожай которых измеряется общим количеством су
хого вещества, как для зерновых культур. Вегетативные части зерно
вых культур образуются в начале сезона, когда запас воды обычно мень
ше всего лимитирует рост, но зерно образуется в конце сезона, когда 
обеспечение водой — важнейший лимитирующий фактор. Как следствие 
лимитирующее действие недостатка воды, измеряемое плодородием поч
вы, может иначе влиять на производство зерна, чем на производство 
всего сухого вещества.

ТАБЛИЦА 22

Распределение корней ячменя в суглинистой почве 
при внесении полного удобрения на разную глубину [44]

Глубина слоя, см
Доля общего веса корней (в %) при внесении удобрений на глубину

0—18 см 18—36 см 36—54 см

0—18 50 35 27
18—36 30 45 33
36—54 19 20 40

На рисунке 57 показаны условия, при которых изменение урожая 
зерна может быть аналогичным общему урожаю или отличаться от не
го. Этот опыт проведен на западе штата Небраска с озимой пшеницей 
на почве, обеспеченной различными количествами воды в ходе пред
посевного орошения. Все делянки получали естественные осадки, коли
чество которых составляло в среднем 310 мм в период от посева до 
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уборки в годы проведения опыта. Из 
рисунка видно, что общий урожай 
(зерна и соломы) повышался внесе
нием удобрений при всех уровнях 
обеспечения водой. То же относи
лось к урожаям зерна при двух бо
лее высоких уровнях обеспечения 
водой, но не при самом низком. При 
наименьшем: запасе воды урожай 
зерна снижался при каждом увели
чении доз удобрений по сравнению 
с первой дозой.

В связи со снижением урожая 
от внесения удобрений в засушли
вых условиях может быть целесооб
разным остановиться на кажущемся 
расхождении между рисунками 53 
и 57. Снижение общего урожая при 
наивысшей дозе азота и наименьшем 
запасе воды можно видеть на рисун
ке 53, но его нет на рисунке 57. Раз
ница, вероятно, является следствием 
относительно высокого всасывающе
го давления почвенной воды, связан
ного с внесением аммиачной селит
ры в песчаные культуры на рисунке 
53. Можно было бы ожидать анало
гичного снижения общего урожая, 
если бы концентрация аммиачной 
селитры в почве в полевых условиях 
была такой же. Однако внесение 
удобрений в поле редко бывает до
статочным, чтобы оказать такое 
влияние на всасывающее давление, 
за исключением полосы в непосред
ственной близости от рядка внесен
ного удобрения.

Вследствие возможного сниже
ния урожая зерна в результате по
высившегося плодородия почвы в 
засушливых условиях может ока
заться желательным снизить ско

Рис. 57. Урожай зерна и всего сухого 
вещества озимой пшеницы на западе 
штата Небраска при разных дозах азо
та и разных запасах доступной расте
ниям воды в почве к моменту сева. 
Влагозарядковые поливы перед севом 
соответствуют увлажнению печвы до 
полевой влагоемкости на глубину 0; 61 
и 183 см [94].

рость расходования воды, ограничивая рост вегетативных частей расте
ний и сберегая тем самым большую долю доступной воды для стадии 
формирования зерна. В этом отношении можно было бы теоретически 
повысить эффективность использования воды для производства зерна 
на удобренной азотом почве, воздерживаясь от внесения азота в начале 
сезона и внося его позднее. Такая практика должна была бы уменьшить 
вегетативный рост, тем самым сохраняя больше доступной воды для 
производства зерна. Практически, видимо, не делалось попыток исполь
зовать эту возможность, может быть вследствие трудности более поздне
го внесения азотных удобрений в почву так, чтобы они были эффектив
ными в преобладающих засушливых условиях. Однако подкормка расте
ний азотом путем опрыскивания их раствором мочевины показала, что 
она легко усваивалась, и этот способ внесения может оказаться удов
летворительным для применения небольших количеств азота, которые 
и будут эффективными.
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Глава 3

АЭРАЦИЯ

Аэробное дыхание корней растений заключается в непрерывном по
глощении кислорода и выделении углекислого газа. Процессы метабо
лизма в корнях растений, нормально растущих на хорошо дренирован
ных почвах, нарушаются почти немедленно, если прерывается этот об
мен кислорода и углекислоты. Недостаточный газообмен может снизить 
урожай растений, даже если он длится всего один день, и привести к ги
бели корней, если он продолжается несколько дней.

Аэрация — это обмен кислорода и углекислого газа между атмос
ферой, почвой и корнями растений. Большая часть газообмена, эффек
тивного для аэрации корней растений в хорошо дренированной почве, 
по-видимому, происходит через почву. Однако в почвах, насыщенных 
водой, основное значение может иметь обмен через само растение.

Если почва насыщена водой, то газы должны перемещаться в воде 
в растворенной форме. В естественных условиях такое перемещение 
происходит слишком медленно, чтобы быть эффективным. Если в почве 
имеются наполненные газом поры, то растворенные в воде газы стремят
ся к равновесию с газообразной фазой. Если наполненные газом поры 
взаимосвязаны и достигают поверхности почвы, то газообмен с атмосфе
рой происходит как через почвенную воду, так и через газообразную 
фазу, причем обмен через газообразную фазу происходит быстрее, так 
как скорость диффузии в этом случае гораздо выше, чем диффузии 
в почвенной воде. Хотя газообмен может происходить также за счет 
движения воздуха в почву и из нее в результате изменения скорости 
ветра, температуры, барометрического давления и содержания воды 
в почве, однако его масштабы имеют второстепенное значение по срав
нению с газообменом путем диффузии.

Обзоры литературы по аэрации и связанным с нею вопросам были 
опубликованы Бергманом [11], Грином [33], Аомине [2], Виленом 
(1963), Штольци и Лети [82], Домшем [24] и Стоцким [84].

ДЫХАНИЕ ПОЧВЫ

Дыхание корней растений и микроорганизмов является основной 
причиной поглощения почвами кислорода и выделения ими углекислого 
газа. Скорость дыхания регулируется такими условиями, как темпера
тура, обеспечение водой, а также типом и количеством дышащих тканей.

Дегерен и Демусси [23] обнаружили, что образование углекислоты 
при выдерживании влажной почвы в термостате увеличивалось с повы
шением температуры до 22° С, достигало максимума при 65° С, затем 
снижалось при дальнейшем повышении температуры до 90° С, после че
го при 110° С достигало значений, в 3—6 раз больших, чем при 65° С. Ав
торы приписывали первый максимум при 65° С деятельности микроор
ганизмов, а быстрое увеличение образования углекислоты при темпера
турах выше 90° С — химическому окислению. Дыхание корней быстро- 
усиливается при повышении температуры. Берри и Норрис [12] уста
новили, что интенсивность дыхания корней лука при 30° С была более- 
чем в три раза больше, чем при 15° С
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Бактериальная популяция почвы способна к адаптации в более ши
роких пределах, чем высшие растения, и не прекращает дыхание даже 
в почвах, слишком сухих для роста растений, или в почвах, насыщен
ных водой. В относительно сухих почвах имеется достаточно воздушных 
пор для быстрого газообмена, и, таким образом, дыхание микроорга
низмов не создает существенной конкуренции дыханию растений. В сы
рых почвах перемещение газов замедленно, и уже дыхания микроорга
низмов может быть достаточно для истощения запаса кислорода в поч
ве всего за один день. Одни растения и микроорганизмы приспособлены 
к создающимся таким образом анаэробным условиям, но другие их не 
выносят.

Относительное значение растений и почвенных организмов в по
треблении кислорода в почве при условиях, благоприятных для роста 
растений, можно видеть из данных таблицы 23.

Потребление кислорода в почвах, засеянных и незасеянных культурой [37]

ТАБЛИЦА 23

Почва

Потребление кислорода, л/м2 в сутки

всего 
при наличии 

культуры
в отсутствии 

культуры
разница, 

обусловленная 
культурой*

Опесчаненный тяжелый суглинок 7,6 4,8 2,8

Торфянистая почва 13,0 9,4 3,6

* Картофель на опесчаненном тяжелом суглинке и табак на торфянистой почве.

Эти измерения проводились в полевых условиях с помощью особо
го прибора для поглощения выделяемой углекислоты, подачи кислоро
да и учета его использования. Судя по результатам, большая часть кис
лорода потреблялась в процессах, происходящих в незасеянной почве. 
Поскольку численность микроорганизмов в почве выше вблизи корней 
растений, чем на каком-то удалении от них, можно предполагать, что 
присутствие культуры увеличивает потребление кислорода в почве и что 
часть видимого влияния культуры на показатели в таблице была фак
тически обусловлена почвенными микроорганизмами, обитающими на 
поверхности корней. Другие данные, полученные с использованием того 
же прибора, опубликованы Брауном и др. [18].

Данные о потреблении кислорода в таблице 23 позволяют судить 
<о размерности количеств кислорода и углекислого газа, участвующих 
в ежесуточном обмене между почвой и атмосферой. Например, потреб
ление 10 л кислорода на 1 м2 в сутки соответствует по объему примерно 
50 л воздуха. Если дыхание происходит с равной интенсивностью на 
всей поверхности 1 м2 и если на наполненные воздухом поры приходит
ся 20% объема почвы или 200 л, то расход кислорода на дыхание соста
вит 25% от всего имеющегося количества в течение суток. Таким обра
зом, данные о потреблении кислорода дают основу для расчетов энер
гии, связанной с дыханием почвы. Расход 10 л кислорода для 
■образования 10 л углекислого газа на 1 м2 в сутки привел бы к выде
лению 4,7X105 килокалорий на 1 га в сутки или 23 киловатта на 1 га, 
•если окисляемым субстратом был сахар.

ХАРАКТЕРИСТИКА АЭРАЦИИ ПОЧВЫ

Определение аэрации почвы как обмена кислородом и углекислотой 
.между почвой и атмосферой мало чем помогает практике. Можно опре
делять скорость поглощения кислорода и улетучивания углекислого га- 
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за и все же не иметь представления, достаточна ли аэрация почвы для 
растений. Одной из проблем в изучении аэрации почвы является доста
точно хорошее понимание обстановки, чтобы решить, что именно следу
ет измерять. Вторая проблема состоит в выборе средств для получения 
нужной информации. В следующих разделах книги будут рассмотрены 
типы определений, которые использовались для получения данных об 
аэрации почвы. Ни один из этих методов не позволяет измерять аэра
цию в смысле приведенного выше определения, но большинство из них, 
можно сказать, дают показатель аэрации. Каждый метод исследова
ния может быть полезным при определенных условиях, но каждый 
метод имеет также свои недостатки, как это будет видно из дальней
шего.

Третья проблема в характеристике аэрации почвы сводится к ин
теграции данных. Как будет видно из последующего обсуждения, аэра
ция почвы изменяется в зависимости от местоположения в почве и от 
времени и включает как прямые, так и косвенные влияния, разные 
в разных условиях. Сложность вопроса и уровень наших знаний о нем 
таковы, что прилагалось мало усилий для разработки характеристики 
аэрации почвы, которая отражала бы состояние аэрации естествен
ных почв за какой-то период времени. Эриксон и Ван Дорен [25] пред
ложили в качестве первого приближения принять период времени, когда 
в почве недостает кислорода, в качестве лучшей оценки почвенной аэ
рации для растений вместо средней величины за весь период вегета
ции растений.

Проверка состояния почвенной аэрации

В этом разделе речь пойдет об определении достаточности аэрации 
почвы. Наиболее прямой путь для ее установления при специфических 
условиях сводится к определению отзывчивости растений на улучшен
ную аэрацию. Аэрация может быть улучшена увеличением объема за
полненных воздухом пор или повышением эффективности уже имею
щихся пор.

Объем заполненных воздухом пор можно в практике увеличить 
улучшением почвенной структуры или дренажа. Однако недостаток этих 
методов заключается в одновременном изменении других условий и сле
довательно, остается неопределенной степень, в которой результаты 
могут быть истолкованы применительно к аэрации почвы.

Для установления состояния аэрации эффективность имеющихся 
пор повышали двумя способами. По одному из них определяли измене
ния в росте растений при улучшении аэрации почвы путем пропуска по
тока воздуха сквозь почву. Если принудительная аэрация улучшала 
рост, то имевшаяся аэрация считалась недостаточной при условии, что 
должные меры были приняты, чтобы данное воздействие не изменяло 
условий роста каким-либо иным образом (например, иссушение вслед
ствие испарения), который не является прямым следствием улучшенной 
аэрации. Если улучшения роста растений не наблюдалось, то аэрацию 
можно было признать достаточной. Однако в этом случае надо считать
ся с возможностью, что аэрация недостаточна, но применяемая мето
дика не вызвала должного изменения, которое бы отразилось в улуч
шенном росте растений. Пример, когда такой подход применяли в по
левых условиях, описан Мелстедом и др. [58]. Опыт проводился 
с использованием больших контейнеров, наполненных хорошо острук- 
туренной почвой. Результаты, приведенные в таблице 24, показывают, 
что аэрация как лимитирующий фактор в контролируемых условиях 
имела большое значение для кукурузы в 1947 г. и небольшое для сои 
в 1948 г.

103



ТАБЛИЦА 24

Урожай кукурузы и сои при дополнительной аэрации 
и без нее в штате Иллинойс [58]

Вариант опыта
Урожай зерна, ц/га

кукурузы (1947 г.) сои (1948 г.)

Контроль 59 28
Принудительная аэрация 90 30
Внесение перекиси водорода 89 33

Второй способ установления достаточности аэрации сводится 
к обеспечению дополнительного кислорода в форме перекиси водорода. 
Мелстед и др. применили этот метод в том же опыте с принудительной 
аэрацией (см. табл. 24), добавляя перекись водорода в поливную воду, 
что дало результаты, сходные с полученными в варианте с принуди
тельной аэрацией.

Если метод принудительной аэрации не улучшает роста растений, 
то можно предположить достаточное обеспечение кислородом и отсут
ствие избытка углекислого газа. Если же рост растений улучшается, то 
необходимо дальнейшее исследование, чтобы установить, какое значе
ние недостаток кислорода и избыток углекислоты имеют для результа
тов опыта. Внесение перекиси водорода позволяет установить недоста
ток кислорода, но не избыток углекислоты. По сравнению с принуди
тельной аэрацией преимущество использования перекиси водорода за
ключается в том, что кислород освобождается в почвенную воду, но при 
этом более вероятно возникновение побочных влияний, что является 
недостатком этого метода.

Объемный процент почвенного воздуха

Для получения информации об аэрации почвы производят два вида 
измерений почвенного воздуха, а именно его количества и качества. 
Более простым из них для обсуждения является определение количества 
или доли объема почвы (%), занятой воздухом, при таких строго опре
деленных условиях, как каркасная сосущая сила, равная 0,06 или 0,1 
бара, или в условиях, которые время от времени могут существовать 
в поле. Методика проведения таких измерений подробно описана Во- 
моцилом [97].

Теоретическая основа для использования содержания воздуха 
в почве (в % по объему) как показателя аэрации почвы двойственна. 
Во-первых, скорость диффузии газов сквозь почву, независимо от газо
обмена между жидкой и газообразной фазами, возрастает с увеличением 
доли объема почвы, занимаемой порами, заполненными газами. Во-вто
рых, скорость газообмена между почвенным воздухом, дышащими кор
нями растений и почвенными организмами возрастает с увеличением 
объемного процента воздуха вследствие уменьшения толщины пленок 
воды, сквозь которые должна происходить диффузия. Значение диффу
зии в жидкой и газообразной фазах будет рассмотрено в следующем 
разделе.

На рисунке 58 приведен пример использования объемного процен
та почвенного воздуха как показателя аэрации почвы. Здесь представ
лены результаты опытов с сахарной свеклой на плохо дренированной 
глинистой почве на северо-западе штата Огайо. Минеральные удобре
ния были относительно неэффективными по сравнению с зеленым удоб
рением или навозом, свидетельствуя тем самым о важности аэрации как 
лимитирующего фактора. Как видно из рисунка, разница в изрежива- 
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нии посева сахарной свеклы, связан
ная с последними двумя варианта
ми, коррелировала с объемным про
центом некапиллярных (крупных) 
пор в почве. Критическая величина 
была, по-видимому, близкой к 15%. 
Учеты урожая сахарной свеклы в 
тех же опытах позволили устано
вить, что критическая величина бы
ла около 10%. Вомоцил и Флоккер 
[98] обобщили результаты работ 
ряда исследователей, показываю
щие заметное снижение роста или 
урожая в случае, когда объем за
полненных воздухом пор составлял 
от 5 до 15% объема почвы в зави
симости от культуры и других фак
торов.

Состав почвенного воздуха

Второй тип определений, прово
димых с почвенным воздухом, каса
ется его состава. Обычно при изуче
нии аэрации проводятся лишь ана
лизы процентного содержания кис- . 
лорода, углекислоты, азота и инерт
ных газов по объему.

Определения состава почвенного

50

АО

İ 20

О 10 20 30
некапиллярная скважность, % по объему

0

Рис. 58. Зависимость размеров выпаде
ния растений сахарной свеклы в пери
од между букетировкой и уборкой уро
жая от некапиллярной скважности гли
нистой почвы в штате Огайо в два 
последовательных года [10].

воздуха можно проводить различ
ными способами. Ранее это были исключительно химические анализы. 
Углекислый газ поглощался одним реактивом, кислород — другим, 
и после каждой реакции измеряли уменьшение общего объема пробы 
газа. Непоглощенный газ считался азотом в смеси с инертными газами. 
В дополнение к химическим методам сейчас используются физические 
методы анализа. Имеющиеся сейчас так называемые газовые анализа
торы могут использоваться для определения кислорода или углекислого 
газа.

Эти анализаторы, подобно химическим методам, пригодны для ра
боты в полевых условиях. Другой применяемый в наше время метод га
зовой хроматографии не так прост и не так пригоден для полевых ус
ловий, как газовые анализаторы, но его преимущество заключается 
в том, что требуются лишь очень малые количества газа и возможно 
разделение и количественное определение ряда газообразных компонен
тов. Методы анализа почвенного воздуха были описаны ван Баве- 
лом [9].

Основные компоненты почвенного воздуха такие же, как и атмос
феры, т. е. азот, кислород, инертные газы, углекислый газ и водяной 
пар. Такие вещества, как метан и водород, могут присутствовать лишь 
в незначительных количествах. С количественной точки зрения основ
ная разница в составе почвенного и атмосферного воздуха заключает
ся в содержании углекислого газа. В атмосфере его содержится около 
0,03%. Содержание углекислого газа в почвенном воздухе из верхних 
слоев почвы (где аэрация достаточна) обычно составляет 0,2—1%, но 
в некоторых условиях содержание углекислого газа может быть гораз
до выше. Атмосферный воздух содержит около 21% кислорода, а поч
венный не так богат кислородом, но разница относительно невелика, 
если только почвенный воздух не насыщен углекислым газом до уровня 
значительно выше обычных 0,2—1%. В аэробных условиях объем об
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разующейся в почве углекислоты примерно равен объему потребленно
го кислорода. Следовательно, суммарное процентное содержание угле
кислоты и кислорода в почвенном и атмосферном воздухе приблизи
тельно одинаково.

Если почва затопляется, как при выращивании риса, то создаются 
совершенно иные условия. Затопленные почвы не содержат воздуха 
в обычном смысле слова. Вместо этого газы атмосферы растворяются 
в вышележащем слое воды и через него поступают в почву. Растворен
ный кислород потребляется в тонком верхнем слое почвы, а в самой поч
ве образуются метан, углекислый газ и небольшие количества других 
газов (водород, окиси углерода и азота). Количество этих образующих
ся газов превышает количество кислорода, поступающего в почву. Вслед
ствие этого образуются пузырьки газа, которые поднимаются с поверх
ности почвы сквозь покрывающий его слой воды. Хотя эти пузырьки 
могут содержать все указанные газы, они часто содержат в основном 
азот, главным источником которого, вероятно, является растворенный 
в воде атмосферный азот.

Степень отличия состава почвенного воздуха от атмосферного опре
деляется скоростью потребления кислорода и образования других га
зов, а также скоростью газообмена между почвой и атмосферой. По
требление кислорода и образование углекислоты наиболее велики 
в верхнем слое почвы [62], а скорость газообмена наиболее велика на 
поверхности почвы. В конечном итоге состав почвенного и атмосфер
ного воздуха наиболее сходен в образцах газа из верхних слоев почвы, 
и это сходство уменьшается с увеличением глубины взятия образцов.

На рисунке 59 показано расхождение составов почвенного и ат
мосферного воздуха в двух почвах по мере движения вниз по профилю 
до зеркала грунтовых вод. На рисунке показаны также комплементар
ные отношения между кислородом и углекислотой и зависимость со
става воздуха от объема воздуха в почве на разной глубине. Можно 
видеть, что почва А имела больший объем воздуха и более высокое

Рис. 59. Доля объема (%) двух почв, занимаемая твердой, жидкой и газообразной фа
зами и содержание (%) кислорода и углекислоты в почвенном воздухе на различном 
расстоянии от уровня грунтовой воды. Почва А содержала 85% песка, 7% пыли. 
6% ила и 2,3% органического вещества; почва Б содержала 67% песка, 15% пыли, 
16% ила и 2,5% органического вещества. Каждую почву перемешивали отдельно перед 
насыпанием в колонки и определения проводили после недельного выдерживания при 
23° [44].
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общил результаты большой серии анализов состава воздуха в различ
ных почвенных профилях в полевых условиях. Иногда анализы показы
вают максимальное содержание углекислоты и минимальное содержа
ние кислорода в почвенном воздухе на некоторой глубине, обусловленное 
медленным газообменом при некоторых условиях [53].

При данной скорости потребления кислорода и образования угле
кислоты в почве разница в составе почвенного и атмосферного воздуха 
уменьшается с увеличением скорости диффузии. Скорость диффузии не
сколько возрастает с температурой и приблизительно пропорциональна 
доле общего объема почвы, занятой порами, заполненными воздухом, 
что отмечали Пенмен [68] и др. Пенмен обнаружил, что видимый коэф
фициент диффузии газа сквозь колонки почвы составляет около 0,66 от 
коэффициента диффузии газа сквозь насыпную почву со скважностью 
до .0,6. Маршалл [66] перепроверил это явление и пришел к выводу, что 
коэффициент 0,66 должен быть заменен квадратным корнем из скваж
ности. Меньшая скорость диффузии газа сквозь почвенные поры, чем 
сквозь тот же объем насыпной почвы, приписывают прежде всего тому, 
что в почве молекулы газа должны идти извилистым путем, обусловлен
ным расположением почвенных пор, и потому фактическое расстояние 
больше измеряемого. Размер заполненных воздухом пор не оказывает 
большого влияния, так как он велик по отношению к расстоянию, кото
рое проходят отдельные молекулы газа за время между их столкнове
ниями. Таким образом, основной помехой для диффузии являются 
столкновения с другими молекулами газов, а не столкновения со стен
ками пор. Общая скважность обычно больше в тяжелых почвах по срав
нению с легкими. Как следствие и скорость диффузии через сухие тя
желые почвы выше, чем через сухие легкие почвы. Однако если почвы 
увлажнены, то их поведение совершенно противоположно, поскольку 
тогда объем пор, заполненных воздухом, больше в легких почвах, чем 
в почвах с тяжелым механическим составом.

Когда растения выращивают на почве без принудительной аэра
ции, использование кислорода и выделение углекислоты происходят од
новременно. Концентрации двух газов обычно несколько колеблются, 
компенсируя одна другую, и таким образом по анализам невозможно 
определить относительное влияние концентраций отдельных компонен
тов. Чтобы получить основу для интерпретации результатов определе
ний состава почвенного воздуха, растения выращивали в питательных 
растворах, сквозь которые продували различные смеси газов. Преиму
щество подобных опытов в том, что можно охарактеризовать и поддер
живать неизменным состояние раствора, в котором находились корни, 
путем непрерывного движения раствора, как реакции на избыток про
дуваемого через него газа. Недостаток метода в том, что эти условия 
несходны с почвенными, и поэтому результаты нельзя истолковывать 
применительно к аэрации почвы.

Большее приближение к почвенным условиям достигалось путем 
продувания заранее известных смесей газов через песчаные или гра
вийные культуры, в которых выращивали растения. В опытах подобно
го рода Столвийк и Тиманн [80] использовали воздух, в разной степени 
обогащенный углекислотой, и наблюдали некоторое подавление роста 
корней уже при 1%-ной концентрации СОг у гороха, при 1,5%-ной у ко- 
ловой и кустовой фасоли и подсолнечника и при 6,5 %-ной у овса и яч
меня. Все эти значения не выходят за пределы колебаний, наблюдае
мых в почвенном воздухе; нередки и более низкие концентрации. В ана
логичном опыте с табаком Харрис и Бавел [36] установили, что 
снижение содержания кислорода в продуваемой газовой смеси с 20 до 
15 или 10% не оказывало никакого заметного влияния на интенсивность 
дыхания корней, если отсутствовала углекислота, но включение 5% СОг 
с 15% кислорода определенно ослабляло дыхание. Эти результаты по- 
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называют, что отзывчивость корней растений на плохую аэрацию была 
прежде всего реакцией на токсичность углекислоты.

Для исследования влияния кислорода и углекислого газа на рост 
корней в почве, Грабл и Даниэльсон [32] определяли скорость удлине
ния корней. Результаты их опытов с кукурузой и соей показали в от
личие от результатов, описанных выше, что реакция корней на недо
статочную аэрацию не была обусловлена прежде всего токсичностью 
углекислоты. Например, скорость удлинения корней сои была больше, 
когда почва аэрировалась газовой смесью, содержащей 5% СОг, чем 
когда продували обычный воздух, содержащий 0,03% СОг. Скорость 
удлинения корней кукурузы снижалась менее чем на 50% при аэрации 
почвы газовой смесью с 20% СО2. Кроме того, авторы указали другую 
работу, где наблюдалось благоприятное влияние низкой концентрации 
СОг. Относительное значение недостатка кислорода и токсичности СОг 
в определении отзывчивости растений на плохую аэрацию в почве — 
это, следовательно, вопрос, который должен быть решен в последующих 
исследованиях.

При исследовании роста растений в зависимости от состава почвен
ного воздуха обычно определяли кислород и углекислоту. Результаты 
обычно показывали, что подавление роста или других физиологиче
ских функций связано с увеличением концентрации СОг и уменьшением 
концентрации кислорода. Тем не менее результаты опытов, подобных 
приведенным в таблице 25, цитировались Расселом [74] в подтверж
дение мнения о том, что состав почвенного воздуха не обязательно слу
жит хорошим показателем аэрации почвы, необходимой для роста ра
стений.

ТАБЛИЦА 25 
Рост роз и состав почвенного воздуха в двух опытах

Состав почвенного воздуха, % Прирост надзем-
Вариант опыта О2 | со2 ной части 

растений, см

Опыт Буакури и Аллена [14]

Контроль
Принудительная аэрация

18,8
20,3

1,5
0,3

95
174

О п ы т Сили [76]

Принудительная аэрация
11,81 л/день 8,4 38

12 л/день 19,7 0,8 42

В обоих опытах изучали влияние принудительной аэрации на со
став почвенного воздуха и рост роз. В первом опыте принудительная 
аэрация относительно слабо влияла на состав воздуха и анализы не 
выявили никакого серьезного недостатка кислорода или избытка СОг, 
однако рост роз значительно улучшался благодаря аэрации. Во втором 
опыте принудительная аэрация оказывала значительное влияние на со
став воздуха, но мало влияла на рост роз.

В последнее время стали реже использовать состав почвенного воз
духа в качестве показателя аэрации и больше прибегать к измерению 
скорости диффузии кислорода в почвенную воду, о чем говорится в сле
дующем разделе. Помимо удобства последнего метода и успешности его 
применения можно указать две другие важные причины для постепен
ного изменения направления в исследовании параметров, определяю- 
щих аэрацию.

Во-первых, исследования Тейлора и Абрахамса [93] поставили под 
сомнение пригодность проб почвенного воздуха, взятых путем отсасы
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вания (обычная методика). Эти исследователи установили более высо
кое содержание кислорода в пробах воздуха, взятых путем отсасыва
ния, чем в пробах, полученных при диффузии воздуха в сосуд для проб. 
В экстремальном случае нашли 18 %-ное содержание кислорода при от
сасывании и 8 %-ное при диффузии в пробах, взятых на глубине 20 см 
ниже поверхности почвы. Хекк [35] обнаружил, что пробы почвенного 
воздуха объемом около 0,01 см3 иногда содержали на 3,5% меньше 
кислорода и на 2% больше СО2, чем пробы объемом 10 см3. Очевидный 
вывод из этих данных сводится к тому, что пробы воздуха, взятые пу
тем отсасывания, могут содержать примесь воздуха, втянутого из ат
мосферы над отверстием прибора для взятия проб, и, таким образом, 
чем больше объем пробы, тем сильнее она будет загрязнена.

В результате этих исследований от метода отсасывания больших 
объемов газа из почвы при пониженном давлении в значительной мере 
отказались. Пробы воздуха, полученные непосредственно при отрица
тельном давлении, относительно небольшие; если же требуются боль
шие объемы воздуха, то пробы получают путем свободной диффузии 
почвенного воздуха в камеру с азотом, погружаемую в почву на нуж
ную глубину.

Во-вторых, более тщательный анализ почвенных условий привел 
к концепции, согласно которой почвенному воздуху не придают больше 
того важнейшего значения, которое придавалось ему раньше по отно
шению к аэрации почвы. Значение сейчас придается тому обстоятель
ству, что протоплазма корней, где потребляется кислород и образуется 
СО2, отделяется от почвенного воздуха пленкой воды. Толщина этой 
пленки изменяется в зависимости от каркасной сосущей силы почвен
ной воды. Кроме того, толщина пленки зависит от местоположения, 
и она наиболее толстая там, где она смыкается с пленкой воды вокруг 
почвенных частиц, и наиболее тонкая там, где почвенные частицы разъ
единены. Таким образом, аэрация почвы для роста корней растений свя
зана с переносом кислорода и СО2 не только через воздух, но также 
и через воду.

Скорость диффузии кислорода и СО2 в воздухе бывает относитель
но большой; следовательно, нельзя ожидать ясно выраженных гради
ентов концентрации этих газов между смежными почвенными парами на 
различных расстояниях от поверхности корней. Однако вследствие не
одинаковой растворимости газов, концентрация кислорода и углекис
лого газа в почвенной воде довольно отлична от их концентрации в воз
духе, особенно в отношении кислорода. При комнатной температуре 
и давлении на уровне моря в 100 см3 воды растворяется 75 см3 СО2 или 
3 см3 кислорода из атмосферы соответствующего газа. В этом объеме 
воды может также раствориться 1,7 см3 воздуха, включая 0,6 см3 кисло
рода. Объем кислорода в 100 см3 сухого атмосферного воздуха состав
ляет 21 см3. Следовательно, вода, содержащая растворенный кислород 
в равновесии с воздухом, удерживает только 3% от того количества 
кислорода на единицу объема, какое содержит воздух. Жидкая фаза, 
однако, задерживает движение газов в гораздо большей степени, чем 
такой же по толщине слой газа. Коэффициент диффузии кислорода в во
де составляет примерно 0,0001 от коэффициента его диффузии в воз
духе.

Вследствие такого влияния растворимости и диффузии концентра
ция кислорода и СО2 в растворе, соприкасающемся с протоплазмой 
корней, может несколько отличаться от концентрации этих газов в рас
творе на границе раздела воздух—вода. Кроме того, соотношение между 
кислородом и СО2 в почвенном воздухе не имеет определенной связи 
с соотношением этих газов в контакте с протоплазмой корней. При по-, 
стоянкой концентрации кислорода в почвенном воздухе снабжение кис
лородом протоплазмы корней должно уменьшаться с увеличением со-
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Рис. 60. Схема прибора для измерения скоро
сти диффузии кислорода в почве методом 
с платиновым электродом:

держания воды в почве вслед
ствие увеличения пути диффу
зии через воду. С другой сто
роны, при постоянной концент
рации СОг в почвенном возду
хе концентрация этого газа в 
контакте с протоплазмой кор
ней будет возрастать с увели
чением содержания воды в 
почве.

Скорость диффузии кислорода

Движение газов в почве 
путем массопереноса и диффу
зии было рассмотрено Ивен
сом [26]. Описанные им мето
ды относятся в основном к дви
жению, которое происходит че
рез наполненные газом поры. 
При изучении почв для выясне
ния их влияния на рост расте
ний наиболее часто применяют 

1 — батарея; 2 — переменное сопротивление; 3 — галь
ванометр; 4 — насыщенный каломельный электрод 
(а — насыщенный водный раствор; б — твердый КС14- 
+ Hg2Cl2+Hg; в — ртуть); 5 — узкое отверстие; 6— пла
тиновая проволока.

платиново-электродныи или 
полярографический метод, вве
денный Лемоном и Эриксоном 
[48] для измерения скорости 
диффузии кислорода в почвен
ной воде. Обзор исследований, 

Прибор.

проведенных этим методом, со
ставлен Столци и Лети [82]. 

Схема прибора для определения скорости диффузии кис
лорода через почвенную влагу показана на рисунке 60. Платиново-элек
тродный метод основан на восстановлении кислорода на поверхности 
электрода под влиянием электрического потенциала. В качестве элек
трода чаще всего применяют платиновую проволоку, которая пример
но на 4 мм выступает из конца отрезка стеклянной трубки, куда она 
впаяна. Электрод погружают в почву на нужную глубину, а вблизи не
го погружают так называемый насыщенный каломельный электрод, при 
этом возникает электродвижущая сила.

, Ртутный контакт каломельного электрода присоединен к положи
тельному полюсу внешнего источника постоянного тока с напряжением, 
которое можно изменять в пределах от 0,1 до 0,8 в. Отрицательный по
люс внешнего источника тока присоединяют к платиновой проволоке 
внутри отрезка стеклянной трубки. В цепь с каломельным электродом 
включается гальванометр для регистрации тока силой от 0 до 50 р,А. 
Указания по изготовлению рабочего оборудования были опубликованы 
Лети и Столци [51].

Теория. Если напряжение от внешнего источника порядка 0,1 в 
приложить к элементу, то сила тока незначительна. При увеличении 
напряжения сверх -примерно 0,2 в сила тока быстро возрастает с повы
шением напряжения, поскольку электроны на платиновом электроде 
получают напряжение, достаточное, чтобы взаимодействовать с некото
рым количеством растворенного кислорода на поверхности электрода. 
Каждая молекула кислорода (Ог) принимает четыре электрона и реа
гирует с водородными ионами с образованием воды в кислом растворе 
(O2-|-4H+-|-4e-=2H2O) или она реагирует с водой, образуя гидроксил 
в щелочном растворе (О2+2Н2О+4е~ = 4ОН~). Перенос электронов ве
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дет к потере четырех водородных ионов' или образованию четырех гид
роксильных ионов, что нарушает равновесие положительных и отрица
тельных зарядов ионов в растворе на поверхности электрода. Эта тен
денция уравновешивается, и электрический нейтралитет поддерживается 
за счет движения ионов через раствор между двумя электродами 
и реакции окисления на поверхности ртути в каломельном электроде, 
где каждый из четырех атомов ртути теряет по электрону и превраща
ется в положительно заряженный ион ртути (Hg+). Электрический ток, 
регистрируемый гальванометром, является, таким образом, мерой ско
рости восстановления кислорода в платиновом электроде.

Если напряжение остается постоянным в пределе, в котором вос
станавливается кислород, сила тока быстро снижается вследствие уда
ления кислорода из раствора вокруг электрода. Однако через 3—5 ми
нут сила тока становится почти постоянной, что свидетельствует о по
стоянной скорости восстановления кислорода на электроде. Если ток 
затем остается постоянным при разном напряжении, то можно полагать, 
что скорость восстановления кислорода на электроде регулируется ско
ростью диффузии кислорода к электроду через окружающий раствор, 
а не потенциалом на электроде. Постоянная сила тока при смене на
пряжения бывает, когда измерения проводятся в почвах, насыщенных 
водой. Если же измерения ведутся на ненасыщенных почвах, то не бы
вает диапазона напряжений, при котором сила тока оставалась бы по
стоянной; вместо этого сила тока возрастает пропорционально напря
жению примерно до 0,75 в и затем увеличивается еще быстрее в ре
зультате другой реакции электрода. Неспособность установить диапазон 
напряжений, при котором сила тока была постоянной, позволяет сомне
ваться, полностью ли сила тока регулируется диффузией и, следователь
но, можно ли пользоваться выражением «скорость диффузии кислоро
да» для описания результатов измерений [13]. Тем не менее для удоб
ства результаты сообщаются в виде скорости диффузии кислорода.

Число молей или граммов кислорода, восстанавливаемых на плати
новом электроде за минуту, можно легко подсчитать по измеренной си
ле тока, константе Фарадея и числу электронов, переносимых на моле
кулу кислорода. Значение, полученное этим путем, зависит от размера 
и формы платинового электрода и от напряжения. Результаты принято 
выражать количеством кислорода на единицу площади поверхности 
электрода в единицу времени. Этим приближенно выравнивается раз
ница в длине электродов, но не в их диаметре или в напряжении. Стол- 
ци и Лети [82] рекомендовали использовать для электродов платино
вую проволоку (диаметром 0,64 мм) в полевых условиях для многих 
почв, так как она менее гибка, чем тонкая проволока, которая исполь
зуется в некоторых исследованиях. Бэркл и др. [13] рекомендовали ис
пользовать напряжение 0,65 в, потому что оно достаточно высоко для 
получения относительно больших значений, уменьшающих ошибку опы
та, и достаточно низко для устранения ошибки от других реакций на 
электроде. Кроме того, использование определенного напряжения сде
лает результаты различных исследований более сопоставимыми. Мно
гие из опубликованных данных были получены именно при этом напря
жении.

На рисунке 61 показаны результаты измерения скорости диффузии 
кислорода методом платинового электрода в двух почвах на разном 
расстоянии от уровня грунтовых вод. Можно видеть, что значения сни
жаются по мере приближения к зеркалу грунтовых вод. Это согласует
ся с ожиданиями, основанными на большей толщине водных пленок 
вблизи уровня свободной воды, чем у поверхности почвенных колонок. 
Основная тенденция результатов измерений скорости диффузии кисло
рода на рисунке 61 соответствует, таким образом, тенденции результа
тов определения содержания кислорода в почве (см. рис. 59). Фактиче-
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Рис. 61. Скорость диффузии кисло
рода, установленная методом с пла
тиновым электродом в колонках 
двух почв, возвышающихся на 40 см 
над уровнем воды и открытых для 
воздуха сверху. Описание почв А и 
Б см. на рис. 59 [44].

ски эти две серии определений мож
но сравнивать непосредственно, по
скольку они были получены в одном 
и том же опыте.

Прямое сравнение результатов 
определений содержания кислорода 
в воздухе и скорости диффузии кис
лорода в воде (рис. 59 и 61) показы
вает, что корреляция вовсе не так 
тесна, как можно было бы предпо
лагать исходя из сходства тенден
ций по отношению к первой указан
ной глубине. Кристенсен и Энох 
[44] нанесли на график эти две се
рии значений и отметили, что ско
рость диффузии кислорода была ма
лой, когда содержание кислорода в 
почвенном воздухе было низким, од
нако при высоком содержании кис
лорода в почвенном воздухе ско
рость диффузии кислорода могла 
быть от низкой до высокой. Даль
нейшие доказательства такого же 
поведения были получены Лемоном 
и Кристенсеном [49]. На рисунке 62, 
заимствованном из их работы, по
казаны результаты измерения ско
рости диффузии кислорода в трех
почвах, разделенных по размеру ча

стиц на три фракции, которые помещали в небольшие цилиндры и дово
дили до различных значений каркасной сосущей силы в диапазоне от 
0,024 до 0,39 бара.

Скорость диффузии кислорода к платиновому электроду уменьша
лась с увеличением объемной доли воды сверх примерно 0,3 в соответ
ствии с предположением, что сопротивление водных пленок диффузии 
кислорода из атмосферы к поверхности электрода должно возрастать 
с увеличением толщины пле
нок. Тем не менее дополнитель
ные определения состава воз
духа в этих образцах почвы 
показали, что они находились 
в равновесии с содержанием 
кислорода в атмосфере (21%). 
Очевидно, скорость диффузии 
кислорода через почвенную во
ду была иногда низкой, даже 
если содержание кислорода в 
почвенном воздухе было таким 
же, как в атмосфере. Таким 
образом, эти два метода опре
деляли не одно и то же свойст
во разными путями, а опреде
ляли два разных свойства.

Относительно низкие зна
чения скорости диффузии кис
лорода при долевом содержа
нии воды ниже примерно 0,25 
(см. рис. 62) указывают на 

о oj ел о.з оо ол оь о^ 
ООъе^ wudnoıı фазы почвы, %

Рис. 62. Зависимость скорости диффузии кис
лорода к платиновому электроду в трех поч
вах от объема жидкой фазы почвы [49].
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второе расхождение между электродным методом и методом определе
ния состава воздуха. В этом случае результаты, получаемые методом 
с платиновым электродом, не согласовывались с ожидаемым сопротив
лением водных пленок диффузии кислорода. Анализ воздуха показал 
содержание кислорода, равное 21%. Таким образом, и здесь два метода, 
видимо определяли два разных свойства. Это расхождение считают 
результатом неполного покрытия электрода водной пленкой в относи
тельно сухой почве. Электроды реагируют только частью своей по
верхности, покрытой водой, поскольку перенос электронов происходит 
через воду. Эту теорию подкрепляют два наблюдения Беркла 
и др. [13].

Во-первых, измерения, проведенные на песке, показали, что с уве
личением объемной доли воды с 0,1 до 0,4 кажущаяся скорость диффу
зии кислорода непрерывно снижалась соответственно показаниям, за
меренным с электродом диаметром 0,46 мм. Однако проведенные в том 
же пределе измерения с электродом диаметром 0,64 мм указывали на 
увеличение наблюдаемой скорости диффузии кислорода с повышением 
объемного содержания воды примерно до 0,35 и снижение при даль
нейшем увеличении объема воды. Такой разницы, обусловленной раз
мерами электродов, можно было ожидать, поскольку каркасная сосу
щая сила, при которой разрывается водная пленка, покрывающая элек
трод, меньше при большом диаметре электрода, чем при малом 
диаметре. Во-вторых, рассеивание результатов повторных измерений 
было больше в сухой, чем bq влажной почве. Этого можно ожидать, ис
ходя из того, что разница в контактной площади электрода гораздо бо
лее вероятна в сухой почве, чем во влажной. Этот недостаток электрод
ного метода ограничивает его применение при работе в сухой почве, но 
не имеет большого практического значения, поскольку аэрация редко 
бывает проблемой в относительно сухих почвах в полевых условиях. 
Уилли и Таннер [99] описали плоский мембранный электрод, который 
позволяет измерять диффузию кислорода на всей поверхности, даже 
когда электрод находится в воздухе, и в некоторой степени устраняет 
трудность, описанную для электродов проволочного типа.

Зависимость между скоростью диффузии и обеспечением растений 
кислородом. Если диффузия кислорода к платиновому электроду (про
волочного типа) регулирует восстановительный процесс на поверхности 
электрода и если потребность в кислороде тонких корней, по форме 
и размеру сходных с электродом, равна восстановлению на электроде 
или превышает темп восстановления, то диффузия будет ограничивать 
поступление кислорода к поверхности корней. Тогда скорость диффу
зии кислорода к платиновому электроду будет служить показателем ско
рости диффузии кислорода сквозь водные пленки к корням.

Согласно данным Махлиса [55] об интенсивности дыхания корней 
ячменя при 24° С, кислород потреблялся в количестве 0,24 мкг/см2 в ми
нуту в конечном сантиметровом отрезке корня (если радиус корня при
нять равным 0,05 см). Сравнение этой величины, например, с данными 
на рисунке 62 показывает, что большинство значений на рисунке выше, 
как и должно быть, если более сухие образцы хорошо аэрируются, и что 
немногие значения на рисунке ниже, как и должно быть при плохой 
аэрации наиболее влажных образцов. Величина Махлиса 0,24 мкг кисло
рода на 1 см2/мин оказывается в критическом пределе значений диф
фузии кислорода, при которых рост многих растений подавляется, как 
об этом будет говориться ниже.

К числовым значениям не следует относиться слишком серьезно при 
таких сравнениях, как только что сделанное. Тем не менее порядок зна
чений дает основания предполагать, что скорость диффузии кислорода 
через почвенную воду может ограничить скорость поступления кисло
рода к поверхности корней при утолщении пленок воды.
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Более детальное изучение поведения корней и электродов выявляет 
два различия, которые представляются существенными для оценки зна
чения диффузии кислорода к корням. Во-первых, если кислород диф
фундирует к платиновому электроду, то восстановление происходит на 
поверхности электрода, причем концентрация кислорода здесь считает
ся равной почти нулю, если применяется обычное напряжение. Корнями 
же кислород используется скорее внутри, а не на поверхности. Следо
вательно, если кислород поставляется из почвы, то его концентрация 
на поверхности корней не может быть равна нулю, а скорее должна 
превышать потребности всех клеток, исключая самые глубоколежащие. 
Иначе аэробное дыхание этих клеток будет подавлено. Таким образом, 
концентрация кислорода в почвенной воде, требующаяся для обеспече
ния корней кислородом в данном темпе, будет превосходить концентра
цию, требующуюся для подачи кислорода с той же скоростью на еди
ницу площади поверхности платинового электрода такого же размера.

Второе различие между корнями и электродами в отношении диф
фузии кислорода заключается в относительных размерах корней и элек
тродов. Корни ячменя, о которых говорилось выше, и использованные 
для измерений проволочные платиновые электроды имеют равные диа
метры, и на этот фактор в приведенных расчетах не было сделано ника
ких поправок. Однако для данной скорости поглощения кислорода на 
единицу объема корня скорость, с которой кислород должен поглощать
ся на единицу площади поверхности, возрастает с диаметром корня. 
Корни ячменя сравнительно тонкие, и из этого следует, что оценка тре
бующейся диффузии кислорода, определяемая на корнях ячменя, будет 
заниженной в отношении корней большего диаметра.

Эти два различия между корнями и электродами вместе с выше
указанными расчетами и сравнение числовых значений потребности 
в кислороде и скорости его диффузии подтверждают, что потребность 

корней в кислороде может дей

Рис. 63. Скорость диффузии кислорода, изме
ренная методом с платиновым электродом на 
различной глубине в пылеватом суглинке. 
Процентные значения у кривых — содержание 
кислорода, поддерживавшееся в воздухе у по
верхности почвы. (Кривые для 8,2 и 14,8% 
кислорода опущены для большей ясности). 
Жирная почти вертикальная линия — это мак
симальная глубина проникновения корней 
львиного зева [83].

ствительно быть достаточно 
большой, чтобы скорость диф
фузии кислорода в почвенной 
воде становилась лимитирую
щим фактором. Таким обра
зом, метод с электродом, види
мо, позволяет измерять про
цесс, который может ограничи
вать снабжение корней кисло
родом во влажных почвах. Эти 
вопросы изучались несколько 
иным путем и с более матема
тическим подходом Лемоном 
[47], а также Лемоном и Ви
гандом [50].

Применение электродной 
методики для изучения значе
ния аэрации почвы для роста 
растений можно показать на 
опыте Штольци и др. [83]. 
Львиный зев выращивали в 
цилиндрах с пылеватым суг
линком, обработанным струк
турообразующим препаратом. 
Дно цилиндров закрывали и 
состав воздуха в верхней части 
цилиндров поддерживали при 
разном содержании кислорода
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Рис. 64. Распределение корней львиного зева в колонках пылеватого суглин
ка. Цифры показывают процентное содержание кислорода, поддерживавшее
ся в воздухе у верхнего конца колонок. Светлые линии — глубина проник
новения корней в разное время [83].

путем непрерывного пропускания смеси азота и воздуха через закрытую 
камеру на поверхности. Эта методика выявила разную скорость диффу
зии кислорода на разных глубинах в отдельных колонках почвы и раз
ницу между колонками. Платиновые электроды вставляли в отверстие 
сбоку колонок и измерения проводили на разных глубинах.

На рисунке 63 показана скорость диффузии кислорода в различных 
колонках, а на рисунке 64 — распределение корней в колонках. На этих 
двух рисунках видно, что глубина проникновения корней возрастает 
с увеличением содержания кислорода в газовой смеси. Неровная, поч
ти вертикальная линия на рисунке 63 показывает, что максимальная 
глубина проникновения корней в различных колонках наблюдалась там, 
где скорость диффузии кислорода составляла от 0,13 до 0,28 мкг/см2 
в минуту. Штольци и Лети [82] сделали обзор работ многих исследо
вателей и установили, что при скорости диффузии 0,2 мкг кислорода на 
1 см2/мин прекращается рост корней, а при 0,2—0,3 мкг корни страдают 
от недостатка кислорода.

Движение углекислого газа сквозь водные пленки из корней в поч
венный воздух происходит одновременно с движением кислорода в про
тивоположном направлении. Оба процесса, вероятно, регулируются 
скоростью диффузии. Пока еще не разработана методика для учета уг
лекислого газа, такая же, какая имеется для кислорода в виде элек
тродного метода. Тем не менее можно ожидать, что концентрация угле
кислого газа на поверхности корней будет высокой при низкой концен
трации кислорода и наоборот. Следовательно, измерения скорости 
диффузии кислорода могут служить указанием на концентрацию угле
кислого газа и тем самым на возможную его токсичность. Отсюда по
лезно помнить, что хорошая корреляция результатов измерений скоро
сти диффузии кислорода с отзывчивостью растений не обязательно 
означает, что эта отзывчивость не обусловлена частично углекислотой, 
если нет других доказательств.
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Окислительно-восстановительный потенциал

Теория. Теоретическое обоснование окислительно-восстановитель
ного потенциала во многом сходно с теорией электродного метода для 
измерения скорости диффузии кислорода в почве. В этом методе на 
платиновый электрод подается достаточное напряжение из внешнего ис
точника, чтобы вызвать перенос электронов в растворенный кислород 
на поверхности электрода. В процессах метаболизма, осуществляемых 
микроорганизмами и корнями растений, электроны поставляются хими
ческими реакциями, в которых происходит окисление органического ве
щества. Благодаря каталитическому действию ферментов каждая моле
кула кислорода принимает четыре электрона и восстанавливается, 
взаимодействуя с водородом или водой с образованием воды или гид
роксильной группы в соответствии с описанными выше реакциями. Хотя 
эти реакции, вероятно, происходят главным образом внутри клеток ра
стений и микроорганизмов, они отражаются и снаружи в почвенной 
воде в исчезновении большей или меньшей части кислорода и других ве
ществ, таких, как трехвалентное железо, которые будут воспринимать 
электроны, а также в появлении в почвенной воде таких веществ, как 
двухвалентное железо с восстановительными свойствами. Таким 
образом, почвенная вода обладает определенным электронным потен
циалом или тенденцией поставлять электроны, определяемой природой 
и соотношением окисляющих и восстанавливающих веществ.

Если химически нейтральное, но электропроводящее вещество, та
кое, как платина, помещают в почвенную воду, то электронный потен
циал в растворе будет отражаться на электроде. Иными словами, будет 
существовать определенная тенденция, характерная для раствора, для 
переноса электронов из раствора к электроду. Эта тенденция может 
быть измерена в форме напряжения путем погружения стандартного 
электрода с известным потенциалом в почвенную воду на небольшом 
расстоянии и измерения напряжения, возникающего в элементе, обра
зованном стандартным и платиновым электродами в контакте с почвой. 
В принципе прибор такой же, какой показан на рисунке 60 для измере
ния скорости диффузии кислорода. Однако при таком применении 
целью является такая установка переменного сопротивления, которая 
создает вокруг элемента напряжение, равное напряжению в самом эле
менте. Когда оба напряжения будут точно уравновешены, никакой ток 
не пойдет через гальванометр. Установленное таким образом напряже
ние называется окислительно-восстановительным потенциалом или ре- 
докспотенциалом после соответствующей поправки на напряжение ис
пользуемого стандартного электрода.

Основное уравнение для окислительно-восстановительной реакции, 
в которой существует подвижное равновесие, можно представить сле
дующим образом:

ЬВ + сС +...+« электронов = gG + hH + ..., (1)
где b и с — число молей В и С, реагирующих с образованием g и h мо
лей G и Н, и где имеется разница в п электронов между восстановлен
ным и окисленным состояниями. Измеряемый потенциал может быть 
представлен формулой

nF а ь-a с... D С
(2)

где ав и т. д. — показатели активности; Eh — окислительно-восстанови
тельный потенциал по отношению к нормальному водородному электро
ду, принятому за нуль; Ео — константа, характерная для системы; R = 
=8,315 джоулей; Т — абсолютная температура; Е=96 500 кулонов; п — 
число электронов, переносимых в реакции. Нормальный водородный 
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электрод фактически является электродом из молекулярного водорода 
при давлении в 1 атм, адсорбированным на платиновом электроде, по
крытом платиновой чернью (тонкодисперсной металлической платиной), 
погруженном в раствор, где активность водородного иена равна еди
нице.

Для измерения окислительно-восстановительного потенциала про
стой системы, например представленной закисным и окисным железом, 
электрический элемент создается следующим образом:

Н2, Н+ (а = 1) || (Fe+++, Fe++), Pt.
Левый полуэлемент — это нормальный водородный электрод. Электри
ческая связь с ним осуществляется через платиновый (покрытый пла
тиновой чернью) электрод, на который непрерывно подается газообраз
ный водород под давлением в 1 атм. Правый полуэлемент — это 
«железный» электрод, названный так потому, что его потенциал опреде
ляется ионами железа в омывающем его растворе. Когда ионы двухва
лентного железа сталкиваются с этим электродом, они стремятся пере
дать электроны электроду и сделать его отрицательным, тогда как сами 
двухвалентные ионы железа склонны окисляться до трехвалентного же
леза. С другой стороны, трехвалентные ионы стремятся отнять электро
ны у электрода и образовать ионы двухвалентного железа, оставляя 
электрод заряженным положительно. Отношение активностей трехва
лентных и двухвалентных ионов вокруг такого нейтрального электрода, 
как платиновый, определяет его потенциал.

Вертикальная двойная линия между двумя полуэлементами указы
вает, что они разделены физически, но соединены электрически. Чтобы 
предотвратить возникновение независимого потенциала в соединениях 
или свести его к минимуму, металлические проводники не применяют. 
Вместо них обычно соединением служит раствор КС1 в изогнутой стек
лянной трубке, стабилизированный агаром против вытекания.

Реакция водородного электрода может быть следующей
Н+ + е = 0,5Н2, (3)

а у платинового электрода
Fe++ = Fe

Тогда сумма реакций (3) и (4) будет:

Применяя уравнение 2,

Eh = Ео - İn1 нЛ ’• -----= Ео In
aH+-aFe++ nF

0,5

ан+

--^-1п 
nF

а 
Fe

(4)

(5)

(6)
Fe

Для нормального водородного электрода ан+= 1 и напряжение условно 
принято равным нулю. Соответственно (RT/nF) İn («н25/аН+) Равно нулю 
и йцо,5 должно равняться 1. Тогда

РТ + + +Eh = E0--^ln-^-------  (7)nF w+
Если aFe+++ = aFe++, то İn (aFe+++/aFe++) =ə и Еь=Е0. Следова

тельно, Ео — потенциал, полученный в том случае, когда aFe+ + + = öFe+ + 
и измерение проведено относительно нормального водородного электро-
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Рис. 65. Зависимость окислительно-восста
новительного потенциала (Ед) от pH раз
личных почв:
1—хорошо окисленная карбонатная подпочва; 
2 —• восстановленная болотная почва, богатая ор
ганическим веществом. Определения на почвах 1 
и 2 проводились на воздушносухих образцах, к ко
торым добавляли различные количества разведен
ной H2SO4 [16]; 3-—результат определения в вод
ной суспензии пылеватого суглинка, где Ед под
держивали на разном уровне, автоматически до
бавляя кислород [66]; 4 — результаты определений 
через разные периоды выдерживания водной сус
пензии пылевато-иловатого суглинка с добавле
нием размолотых корней злаков [39].

да, у которого по условию на- 
пряжение равно нулю. Приня
тые здесь условные допущения 
приводят к получению потен
циалов, которые становятся бо
лее положительными с увели
чением окислительной тенден
ции раствора. Сильно восста
навливающие растворы имеют 
потенциалы, близкие к нулю 
или даже отрицательные.

В практике определения 
окислительно-восстановитель

ного потенциала почв проводят 
не по отношению к нормально
му водородному электроду, где 

дн+ = 1 (при рН=0), а по от
ношению к другим электродам 
и при активности водородных 
ионов меньше 1 (рН>0); тем 
не менее потенциалы условно 
выражают по отношению к по
тенциалу нормального водо
родного электрода, равному 
нулю. Для выражения резуль
татов этим способом необходи
мо сделать поправку на потен
циал стандартного полуэлемен
та по отношению к нормально
му водородному электроду. 
Обычный эталонный элек
трод— это насыщенный кало
мельный полуэлемент с напря
жением, положительным по от
ношению к нормальному водо
родному электроду на 0,245 в 
при 25° С. Соответственно 
0,245 в прибавляется к потен

циалу, измеренному по отношению к насыщенному каломельному элек
троду.

Окислительно-восстановительный потенциал почв склонен снижать
ся с повышением pH, хотя здесь и не существует определенной харак
терной зависимости, применимой ко всем почвам, как это видно из ри
сунка 65. Объяснение изменения окислительно-восстановительного по
тенциала с изменением pH заключается в том, что водородный ион 
в какой-то степени участвует в окислительно-восстановительном про
цессе. Это участие может быть прямым, как в реакции

МпО2+4Н++2е-Мп+++2Н2О,

или косвенным, как в реакции
Fe(OH)3 -И=Fe+ ++ЗОН-.

Участие водородного иона может быть также случайным, как в ре
акциях, где происходит конкуренция между водородным ионом и таки
ми металлическими катионами, как трехвалентное железо, за соединение 
с органическим веществом, которое связывает железо и таким образом 
снижает его активность.
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Изменение в окислительно-восстановительном потенциале на еди
ницу изменения pH зависит от числа электронов, передаваемых на во
дородный ион, участвующий в реакции. Чтобы применить уравнение (2) 
к вышеуказанной реакции, в которой участвует марганец, делаем под
становку:

Eh = Ео-------- Inй 2F

,2

4 
öMnO2'aH+

Р RT . , RT , at= Ео-------- İn ---------In—
2F н+ 2F

tMn++'aH2O

аМпО2

Выражение (R T/2F) In ан+ равно 0,118 pH при 25° С, и, следовательно, 
уравнение для окислительно-восстановительного потенциала будет:

Eft = Eo-O,118pH-^-ln
2 

аМп+ + ‘аН2О

аМпО2

Таким образом, для этой реакции окислительно-восстановительный 
потенциал снижается на 0,118 в при увеличении значения pH на еди
ницу.

Для тех реакций, в которых участвует водородный ион, значение До 
измеряется или вычисляется при рН = 0 с тем, чтобы активность водо
родного иона равнялась единице, а Ео было равно Eh (см. уравнение 6). 
Таким образом, сравнительная тенденция возникновения окислительно- 
восстановительных реакций, в которых участвует водородный ион, мо
жет не быть показана сравнительными значениями Ео, кроме случая, 
когда рН = 0. Чтобы получить желаемые данные о значениях pH биоло
гических объектов, зависимость Eh от pH может быть выведена выше
описанным образом.

В химических исследованиях с таким полуэлементом, какой описан 
выше для трехвалентного и двухвалентного железа, исключают кисло
род, чтобы предотвратить частичное окисление двухвалентного железа, 
поскольку такое окисление изменит отношение активностей от первона
чального значения до какого-то неизвестного. Тогда измеренный потен
циал не может быть отнесен к известному отношению активностей. Если 
платиновый электрод в почве служит одним из полуэлементов, условия 
будут иными, чем в простой химической системе, описанной для трех- 
и двухвалентного железа. В природных почвах кислород удаляется 
лишь в той степени, в какой он используется. Больше того, почвы содер
жат не только одну окисленную и одну восстановленную форму, как 
в полуэлементе Fe+++—Fe++, а смесь различных окисленных и восста
новленных форм, часть которых неизвестна. Значение этих обстоя
тельств требует специального обсуждения.

При измерении окислительно-восстановительного потенциала при
родных почв результат должен идеально отражать фактически сущест
вующие условия. Поэтому кислород не исключается искусственными 
средствами. Однако исключается кислород или нет, потенциал природ
ной почвы в любое время и в любом месте отражает только квазирав- 
новесное состояние, а не истинное равновесие вследствие его зависимо
сти от биологических процессов. Кроме того, методы измерения отно
шения активностей окисленных и восстановленных форм в почве еще 
недостаточно разработаны так, что если даже можно было бы устра
нить кислород и биологическую деятельность, то отношения активно
стей удалось бы измерить лишь с трудом или вообще не удалось это 
сделать. В результате, если хотят найти отношение активностей окис
ленных и восстановленных форм железа или других веществ, соответ
ствующее измеренным окислительно-восстановительным потенциалам 
почв, то эти отношения необходимо вычислить из зависимостей, соз
дающихся при контролируемых условиях и исходя из предположения, 
что эти условия приложимы к изучаемым.
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В отношении смеси окислительно-восстановительных систем, нахо
дящихся в почвах, можно сказать, что некоторые окислительно-восста
новительные реакции происходят самопроизвольно вследствие свобод
ного переноса электронов. Примером служит система Fe+++—Fe++. Го
ворят, что такие реакции обратимы. С другой стороны, в некоторых 
реакциях, таких, как 4Н++О2+4е = 2Н2О, свободного переноса электро
нов не происходит и реакции не протекают самопроизвольно до равно
весного состояния. О таких реакциях говорят, что они необратимы. 
Многие окислительно-восстановительные реакции, затрагивающие ор
ганические вещества, необратимы, хотя в процессах дыхания ферменты 
могут облегчать перенос электронов, и в результате происходит при
ближение к равновесным условиям. Когда необратимые и обратимые 
системы присутствуют совместно, обратимые системы взаимодействуют 
самопроизвольно, создавая единый окислительно-восстановительный по
тенциал, и этот потенциал измеряется. Потенциал, обусловленный об
ратимыми системами, может со временем отклоняться под влиянием 
изменений, происходящих в необратимых системах.

Соответственно, когда речь идет о почвах, можно пользоваться из
меренным окислительно-восстановительным потенциалом и измеренным 
значением pH вместе со значением Ео и уравнением для любой данной 
обратимой окислительно-восстановительной реакции, для вычисления 
отношения активностей окисленных и восстановленных компонентов, 
соответствующего данной реакции. Результаты таких расчетов относят
ся к почвенному раствору и неприменимы к необратимым реакциям; 
они, конечно, будут гипотетическими, если рассматриваемая система 
отсутствует.

Вследствие изменения окислительно-восстановительного- потенциа
ла в зависимости от pH почвы некоторые исследователи предпочитают 
выражать результаты измерения в различных почвах или в разных го
ризонтах почвенного профиля, относя их к постоянному значению pH. 
Поправку обычно делают, прибавляя или вычитая из окислительно- 
восстановительного потенциала постоянную величину на каждую еди
ницу pH выше или ниже значения pH, выбранного как эталон. Чаще 
всего используется величина 0,059 в на единицу pH (при 25° С), кото
рая соответствует переносу одного электрона на каждый ион водорода 
в окислительно-восстановительной реакции. Приведение к обычному 
значению pH предпочтительно следует делать, измеряя потенциал пос
ле удаления некоторого количества почвенной воды и пересчета pH на 
эталонное значение, но такая методика слишком сложна и трудоемка 
для практических целей. Когда поправку на pH не делают, обычно ука
зывают измеренное значение окислительно-восстановительного потен
циала и значение pH, при котором проводилось измерение.

Другие сложности в определении окислительно-восстановительного 
потенциала почв относятся к постоянству и воспроизводимости полу
ченных данных. Простейший прибор на рисунке 60 непригоден для прак
тических измерений, потому что ток, идущий через почву в процессе 
уравновешивания напряжения, может изменить окислительно-восстано
вительную систему до такой степени, что результаты измерения не бу
дут отражать первоначального состояния. Устранить движение тока че
рез почву можно, используя электронно-измерительную аппаратуру. Од
нако даже при такой аппаратуре проблема неустойчивости результатов 
остается нерешенной, так как концентрации окисляющих и восстанав
ливающих веществ, регулирующих потенциал, обычно настолько малы, 
что потенциал чувствителен лишь к слабым изменениям.

Нужна большая осторожность, чтобы избежать существенного из
менения окислительно-восстановительного потенциала почвы в процес
се измерения. Имеется также трудность в воспроизводимости результа
тов определения потенциалов, обусловленная, очевидно, загрязнением 
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поверхности платинового электрода. 
Нужна осторожность при очистке элек
трода перед каждым его использова
нием.

Подводя итог этого краткого об
суждения теории, можно сказать, что 
окислительно-восстановительные про
цессы в почвах активизируются в ос
новном процессами метаболизма мик
роорганизмов и высших растений и 
связаны с восстановлением элементар
ного кислорода органическими мате
риалами в присутствии ферментов. Эти 
изменения сопровождаются восстанов
лением некоторых минеральных акцеп
торов электронов по мере истощения 
кислорода, и, таким образом, окисли
тельно-восстановительная система —■ 

Рис. 66. Окислительно-восстановитель
ный потенциал (Ел) пылеватого су
глинка при трех значениях влажно
сти и при добавлении 1% размоло
того люцернового сена (б) или без 

него (а):
1 — полевая влагоемкость; 2— удвоенная 

полевая влагоемкость; 3 — затопление [75].

это смесь органических и минеральных 
окислителей и восстановителей. Изме
ренные окислительно-восстановитель
ные потенциалы могут быть представ
лены в виде отношения определенных 
окисляющих и восстанавливающих 
компонентов, присутствие которых из
вестно или предполагается. Однако не 
все компоненты известны, а кислород
и некоторые из органических компонентов ведут себя необратимо и, сле
довательно, теоретически не влияют на электродный потенциал. Кроме 
того, имеется трудность в сравнении потенциалов, измеренных при раз
личных значениях pH.

При этих условиях потенциалы следует рассматривать как показа
тели интенсивности восстановления, и их полезность определяется сте
пенью, до которой они обеспечивают информацию о важных химических 
и биологических условиях. Преимущество окислительно-восстанови
тельных потенциалов заключается в том, что они характеризуют меру 
интенсивности восстановления в почвах, не содержащих молекуляр
ный кислород. Следовательно, они могут быть полезны для харак
теристики условий аэрации в тех пределах, ниже которых скорость 
диффузии кислорода равна нулю. Такие условия встречаются там, где 
почвы насыщены водой, и именно при таких условиях и произво
дится большинство измерений окислительно-восстановительных потен
циалов.

Для дальнейшей информации о физико-химической стороне окисли
тельно-восстановительных потенциалов можно рекомендовать работы 
Михаэлиса [59], Хьюитта [38] и Гаррелса [29]. Обзоры теоретических 
работ применительно к почвам были опубликованы Поннамперума [71] 
и Родриго [73].

Связь с почвенными условиями и отзывчивостью растений. Если 
образец почвы покрывают водой, то окислительно-восстановительный 
потенциал постепенно падает до предельной величины. Чем быстрее 
происходит разложение органического вещества, тем ниже эта предель
ная величина (см. рис. 66). Таким образом, в отсутствии кислорода 
окислительно-восстановительный потенциал снижается быстрее и до бо
лее низкого уровня в образцах почвы из верхних слоев, чем в образцах 
из более глубоких слоев. В полевых условиях обстановка более слож
ная вследствие движения воды в почве и отставания изменения потен
циалов при изменении почвенных условий.
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В таблице 26 показано изменение окислительно-восстановительных 
потенциалов в почве рисового поля с глубиной и во времени. Измене
ние во времени особенно заметно в этом примере вследствие периоди
ческого затопления поля для выращивания риса. Потенциалы во всех 
слоях, за исключением слоя 50—80 см, были ниже летом после затоп
ления, чем весной перед затоплением. Обратное положение с потенциа
лами на данной глубине свидетельствует о разрыве во времени между 
осушением и повторным окислением верхнего слоя почвы и осушением 
и окислением слоя 50—80 см.

На рисунке 67 показаны два важных аспекта окислительно-восста
новительного состояния затопленных почв, которые не отражены в таб
лице 26.

ТАБЛИЦА 26

Окислительно-восстановительный потенциал и pH профиля почвы рисового поля 
в Японии весной перед поливом и летом после затопления [2]

Весной (перед поливом) Летом (после затопления)

слой почвы, см pH | Eft. в слой почвы, см pH Ей. в

0—10 5,2 0,65 0—10 6,2 0,06
10—20 5,5 ’ 0,61 10—15 6,1 0,16
20—30 6,4 0,62 15—35 6,0 0,32
30—50 5,8 0,37 35—50 5,8 0,28
50—80 6,3 0,13 50—80 6,0 0,17

Во-первых, вода, покрывающая почву, может хорошо аэрировать
ся, что обусловлено турбулентностью и присутствием водорослей. Во- 
вторых, быстрое падение окислительно-восстановительного потенциала 
при изменении состояния от окисленного до восстановленного происхо
дит в тонком верхнем слое почвы. В-третьих, что важно для рисовых 
почв, корни риса могут поддерживать более высокий окислительно-вос
становительный потенциал в окружающей почве, чем потенциал почвы 
в целом [1]. Это положение подтверждается также образованием кор
ки окислов железа и марганца на более старых корнях риса в затоп
ленной почве [85].

Согласно Аомине [2], окислительно-восстановительные потенциа
лы до некоторой степени коррелируют с наблюдаемыми почвенными ус-

S 0|—i--- 1---- 1--- 1--- 1--- 1----г

Рис. 67. Окислительно-восстанови
тельный потенциал (Eh) на разной 
глубине в воде и в почве под 
ней [1].

ловиями. Красная и бурая окраска 
почвы, характерная для трехвалент
ного (окисного) железа, обычно 
встречается там, где окислительно- 
восстановительный потенциал пре
вышает 0,3 в. Серая и голубоватая 
окраска почвы, связанная с восста
новлением окисного железа, обычно 
встречается там, где потенциал ни
же 0,3 в. Один или несколько тон
ких слоев бурых гидроокислов желе
за иногда встречаются непосредст
венно под верхним слоем затоплен
ной почвы рисового поля, вероятно, 
отмечая тот уровень, где потенциал 
достаточно высок для окисления 
закисного железа, поступающего 
снизу. Ямазаки [100] отметил, что 
Ед в оглеенной (восстановленной) 
почве, включающей ржавые пятна, 
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равен 0,4 в в этих пятнах и 0,17 в в ок
ружающей почве. Такие корреляции 
имеют лишь общую ценность вследст
вие отставания видимых изменений по 
отношению к изменениям окислитель
но-восстановительного потенциала. 
Например, серые горизонты могут раз
виться при восстановлении железа до 
закисной формы. Однако если восста
новленное железо удалить, то серая 
окраска сохранится, несмотря на по
следующее повышение потенциала.

Окислительно - восстановительные 
потенциалы связаны с химическими 
условиями в почвах, как указывалось 
при обсуждении теории. В условиях 
точного регулирования окислительно- 
восстановительного потенциала путем 
непрерывной подачи кислорода в вод
ную суспензию почвы Патрик [66] ус
тановил, что Ел 0,338 в при pH = 5,1 
был критическим для нитратов. При 
более высоких потенциалах нитраты 
накапливались в почве, а при более 
низких потенциалах исчезали. В боль- 

ла грунтовой воды из глеевого гори
зонта в болотистых районах штата 
Висконсин и провинции Онтарио и 
распространение четырех лесных по
род. Значения Ел приведены к pH 7 
[69]:
/ — осина; 2 —ель черная; 3 — ольха 
4 — кипарис болотный.

шинстве случаев установлены лишь общие корреляции между окисли
тельно-восстановительными потенциалами и степенью окисления. Ре
зультаты, полученные различными исследователями, показывают, что 
химические изменения в почве происходят в следующем порядке по ме
ре снижения окислительно-восстановительного потенциала: исчезновение 
кислорода, восстановление нитратов, восстановление марганца до двух
валентной формы, восстановление железа до закисной формы, образо
вание сульфидов и восстановление сульфатов [2].

На рисунке 68 показаны результаты исследования связи отзывчи
вости растений с окислительно-восстановительными потенциалами и 
растворенным кислородом в грунтовой воде из глеевого горизонта почв 
болотистых районов на севере штата Висконсин и в провинции Онтарио. 
Здесь видно, что содержание растворенного кислорода снижается по 
мере снижения окислительно-восстановительного потенциала. Был вы
явлен существенный ряд значений окислительно-восстановительного по
тенциала, при которых не имелось сколько-нибудь существенного коли
чества растворенного кислорода в почвенной воде. Осина была наиме
нее вынослива, а кипарис (Cypressus thyoides) наиболее вынослив в ус
ловиях с низким окислительно-восстановительным потенциалом. Ель 
(Picea nigra) и ольха занимали промежуточное положение. Указанные 
на рисунке пределы колебаний окислительно-восстановительного потен
циала для различных видов были установлены в условиях естественной 
встречаемости видов и необязательно представляют пределы, при ко
торых виды могут произрастать при отсутствии конкуренции. Больше 
того, следует помнить, что значения окислительно-восстановительного 
потенциала в этом аспекте в какой-то степени служат показателем аэ
рации почвенного профиля, в котором растут деревья, и необязательно 
отражают условия аэрации для всей корневой системы, поскольку часть 
профиля находится выше глеевого горизонта, из которого брали воду 
для анализа. Аналогичное исследование корреляции между естествен
ной растительностью и окислительно-восстановительными потенциала
ми было проведено Пирсоллом [67].
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Нет никаких доказательств, что окислительно-восстановительный 
потенциал почвы оказывает непосредственное влияние на растения. Бо
лее вероятно, что растения отзываются на различия в химизме среды, 
с которой связан этот потенциал. В корнях растений с хорошей внут
ренней аэрацией окислительно-восстановительный потенциал в значи
тельной мере не зависит от потенциала почвы, а физиологические яв
ления это те, что возникают косвенно в результате химических измене
ний в почве. В растениях с недостаточной внутренней аэрацией окис
лительно-восстановительный потенциал корней повышается и понижа
ется, реагируя на внешний потенциал, а физиологические явления воз
никают косвенно в результате внешних химических изменений, связан
ных с окислительно-восстановительным потенциалом почвы и в резуль
тате внутренних химических изменений в корнях, связанных с их Ед. 
Явление внутренней аэрации рассматривается в разделе о приспособле
ниях растений.

Состав почвы

В условиях хорошей аэрации снабжение кислородом достаточно 
для окисления органических материалов до углекислоты и воды, а ми
неральные компоненты почвы почти полностью остаются в окисленном 
состоянии. Там, где почвы насыщены водой, запас кислорода быстро 
истощается. Тогда накапливаются растворимые органические продук
ты метаболизма и другие восстановленные материалы. Количественная 
оценка способности потреблять кислород может быть получена путем 
определения количества химического окисляющего агента, расходуемо
го при реакции с пробой воды из почвы. Такие измерения являются 
обязательными для оценки кислородпотребляющей способности сточ
ных вод.

Растворимые органические продукты, образующиеся в затопленных 
почвах, включают простые формы, которые можно выделить и опреде
лить. Значительное число исследований этих продуктов было проведе
но в Японии в связи с выращиванием риса. Имеются данные о наличии 
муравьиной, уксусной, щавелевой, гликолевой, пропионовой, масляной, 
фумаровой, янтарной, яблочной, лимонной, молочной и валерьяновой 
кислот, а также метилового меркаптана [5, 60, 87, 90, 91]. Такиджима 
и др. [91] установили, что концентрации муравьиной, уксусной и мас
ляной кислот в промывных водах из торфяных почв рисовых полей бы
ли иногда достаточно высокими, чтобы подавлять рост риса. В другой 
работе Такиджима [86, 88], а также Такиджима и Сакума [89] наш
ли, что органические кислоты лишь частично обусловливали подавле
ние роста корней риса, наблюдаемого в водных вытяжках почвы рисо
вых полей.

При низких окислительно-восстановительных потенциалах образу
ются закисное железо и сульфиды. Этим веществам уделялось основ
ное внимание как ингибиторам в затопляемых почвах. Ота и Ямада 
[65] обнаружили, что рост растений риса замедлялся по мере умень
шения окислительно-восстановительного потенциала и увеличения со
держания «свободного железа» (вероятно, растворимой формы). До
бавление железа в сильно восстановленную почву приводило к гибели 
почти всех растений вследствие сильнейшего отравления закисным же
лезом. Поннамперума [71] выращивал рис на пылевато-суглинистой 
почве при трех значениях pH, в каждом варианте с тремя различными 
количествами органического вещества в условиях затопления с осуше
нием и без него. Выяснилось, что урожай зерна и соломы риса умень
шался с увеличением содержания железа в промывных водах из почвы. 
Корреляция между урожаями и железом в промывных водах была бо
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лее тесной, чем между урожаями и общим количеством окисляемого 
вещества или окислительно-восстановительным потенциалом. Концен
трация железа достигала 525 мкг/мл. Таким образом, токсичность же
леза оказалась более серьезным фактором, чем другие.

Сульфиды образуются в условиях сильного восстановления. Осуги 
и Кавагучи [63, 64] доказали, что сульфиды, образовавшиеся в некото
рых затопленных почвах, были причиной корневой гнили риса. Железо 
восстанавливается до закисной формы при более высоком окислитель
но-восстановительном потенциале, чем тот, что благоприятен для обра
зования сульфидов, вследствие чего закисное железо уже присутствует 
в почвенном растворе к тому времени, когда окислительно-восстанови
тельный потенциал снизится в достаточной степени для образования 
сульфидов. Закисное железо реагирует с сульфидами, образуя серни
стое железо, которое слаборастворимо, и, следовательно, эта реакция 
является защитной против токсичности сульфидов. При высоком содер
жании органического вещества и сульфатов и низком содержании же
леза в почвах создаются благоприятные условия для образования суль
фидов при затоплении [92].

ОТЗЫВЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ НА АЭРАЦИЮ

Отзывчивость растений на условия почвенной аэрации уже рас
сматривалась до некоторой степени в связи с другими вопросами. В этом 
разделе внимание более непосредственно обращается на отзывчивость 
растений, чем на почвенные условия.

Дыхание

При аэробном дыхании количество выделяемого углекислого газа 
примерно равно количеству поглощенного кислорода. Выделение угле
кислого газа превышает потребле
ние кислорода при частично ана
эробном дыханий и происходит без 
потребления кислорода при полно
стью анаэробном дыхании.

При анаэробном дыхании на
капливаются частично окисленные 
органические вещества и, помимо 
углекислого газа, могут выделяться 
другие газообразные соединения уг
лерода.

Корни растений, по-видимому, 
приспособлены к аэробному дыха
нию. Тем не менее при недостатке 
кислорода происходит и частично 
анаэробное дыхание. На рисунке 69 
показаны результаты измерений ды
хания корней лука при 15 и 30°С 
при различной концентрации кисло
рода в газовой смеси, использован
ной для аэрации. Интенсивность ды
хания, определяемая по потребле
нию кислорода и выделению угле
кислого газа, снижалась при низкой 
концентрации кислорода. Дыхание 
при 15° С было аэробным, исключая

Рис. 69. Потребление кислорода 
и выделение СОг апикальным отрез
ком корня лука при двух температу
рах и при разном содержании кис
лорода в аэрирующей газовой сме
си [12].
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Рис. 70. Зависимость содержания
спирта в пасоке из оснований расте
ний томатов от скорости диффузии 
кислорода в почве, измеренной мето
дом с платиновым электродом на 
глубине 2 см [27].

вариант с самой низкой концентра
цией кислорода, но дыхание при 30° С 
было частично анаэробным при всех 
концентрациях кислорода. Концен
трация кислорода, требующаяся для 
максимальной интенсивности дыха
ния, была больше при 30° С, чем при 
15° С, вероятно, потому что использо
вание кислорода в метаболизме воз
растало быстрее с повышением темпе
ратуры в этом интервале, чем усилива
лось движение кислорода через пленки 
воды вокруг корней и сквозь ткани кор
ней. Поэтому можно ожидать, что по
требность в аэрации при выращивании 
растений на почве должна возрастать 
с температурой (результаты опыта с 
подсолнечником, выращиваемым на 
почве при различной температуре, 
см. в статье Лети и др. [52]).

Удлинение корней особенно чувствительно к условиям аэрации, 
вероятно, по той причине, что интенсивность дыхания (и, следователь
но, потребность в кислороде) бывает наибольшей у кончиков корней, 
где происходит рост, и уменьшается по мере удаления от кончиков кор
ней. Например, в упомянутой ранее работе Махлиса [55] относитель
ная интенсивность потребления кислорода отрезками корней ячменя в 
1 см составляла 100 в нижнем отрезке и 73, 65, 59, 52, 47, 46 и 36 в по
следовательно более старых отрезках.

Потребление кислорода и выделение углекислого газа — это внеш
ние показатели комплекса метаболических процссов в корнях и мало 
что говорят о внутренних изменениях. Фултон и Эриксон [27] нашли, 
что недостаток кислорода в корневом субстрате приводит к появлению 
этилового спирта в пасоке, выделяемой из основания растений после 
удаления надземных частей. Концентрация спирта возрастала с умень
шением скорости диффузии кислорода в почве (рис. 70). Появление 
этилового спирта свидетельствует об анаэробном дыхании. Фултон и 
Эриксон доказали, что концентрации спирта того порядка, какие обна
ружены, были токсичными для молодых растений томата, рост которых 
замедлялся даже при достаточном обеспечении кислородом. Они отме
тили далее, что появление спирта в пасоке сильно зависело от глубины 
слоя почвы, в котором была плохая аэрация. Улучшение аэрации лишь 
для 20% общего объема корней приводило к заметному снижению кон
центрации спирта, вероятно, потому, что в аэрированных корнях спирт 
использовался в обмене веществ. Дальнейшие исследования Фултона, 
Эриксона и Толберта [28] выявили изменения в других промежуточ
ных продуктах метаболизма в корнях и в надземных частях растений 
томата как реакцию на затопление корней водой.

Гринёва [34] также наблюдала накопление спирта и его выделе
ние из корней кукурузы и подсолнечника.

Существование спиртовой токсичности, между прочим, служит до
казательством в решении вопроса о кислородной недостаточности и ток
сичности углекислого газа, который был рассмотрен выше. Накопление 
спирта является следствием недостатка кислорода, а не избытка СОз-

Приспособление растений
В предыдущих разделах книги упор был сделан на поведение рас

тений, приспособленных к росту при поступлении кислорода к корням 
извне. Иногда делались ссылки на внутреннюю аэрацию растений без 
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детального разбора природы этого явления. Внутренняя аэрация будет 
рассмотрена здесь как одно из приспособлений, позволяющих расте
ниям расти в плохо аэрируемой почве.

Некоторые растения, такие, как рис, приспособившиеся расти без 
внешнего источника кислорода для корней, имеют крупные внутренние 
воздушные полости. В стебле и корнях такие полости сосредоточены 
в коре. (Рисунки внутренних воздушных тканей имеются в книге Арбер 
[3] о водных растениях и в других работах.)

Имеющиеся данные показывают, что газообмен между корнями и 
атмосферой происходит именно через эти ткани. Например, Балланс 
и Култ [95] установили, что растения вахты трехлистной (Menyanthes 
trifoliata), выдерживаемые в темноте с корнями в атмосфере азота, а 
стеблями и листьями в воздухе, содержали 12,5—17,5% кислорода в 
воздушных полостях корней и несколько больше в нижней части стеб
ля. Когда надземные части растений находились в атмосфере азота, 
а корни в воздухе, содержание кислорода в корнях снижалось до 6% 
или меньше. Армстронг [4] наблюдал диффузию кислорода из корней 
болотных растений вахты (Metıyanthes trifoliata) и пушицы [Eriopho- 
rum angustifolium), когда их корни помещали в анаэробную среду, а 
надземные части были в воздухе. У некоторых полупогруженных вод
ных растений с внутренними воздушными полостями кислород, образу
ющийся в надземных частях в результате фотосинтеза, видимо, был 
важным источником кислорода, используемого при дыхании корней, 
и, наоборот, углекислый газ, образовавшийся в корнях при дыхании, 
по-видимому, использовался надземными частями растений при фото
синтезе [46].

Хотя внутренние воздухоносные ткани обычны в корнях растений, 
приспособленных к плохо аэрированной среде, они имеются не только 
у таких растений. При плохой аэрации растения, которые, как прави
ло, растут в аэрируемой почве, могут образовывать внутренние возду
хоносные ткани [20, 57]. Бартлет [8] установил, что корни таких рас
тений оказывали окисляющее действие на железо в затопленной почве 
и в растворах, а также что это влияние на растворы у большинства 
видов растений было больше на свету, чем в темноте. Эти наблюдения 
показывают, что кислород проводился растениями вниз и наружу из 
корней во внешнюю среду и что фотосинтез повышал содержание газо
образного кислорода в корнях. Более прямое доказательство нисходя
щего движения кислорода в корни растений, которые, как правило, рас
тут в хорошо аэрируемой почве, получено в условиях хорошей аэрации. 
Дженсен и др. [40] наблюдали, что меченый кислород поступал в кор
ни кукурузы из почвы на одной стороне восковой изоляции и выде
лялся на другой стороне. Браун [19] наблюдал выделение кислорода 
из корней проростков тыквы (Cucurbita pepo), когда надземные части 
оставались в воздухе, а корни — в атмосфере азота, хотя некоторые из 
его наблюдений не подтверждают представления о нисходящем дви
жении кислорода по воздухоносным тканям.

Барбер и др. [7] вычислили, что скорость нисходящего движения 
радиоактивного кислорода в корни ячменя соответствовала диффузии 
сквозь воздухоносные ткани, занимающие меньше 1 % площади попереч
ного сечения.

Второй тип морфологического приспособления растений к плохой 
аэрации заключается в развитии неглубокой корневой системы в верх
нем слое почвы, где наилучшая аэрация.

Работая с рисом, Алберда [1] отметил развитие поверхностной си
стемы корней, растущих горизонтально над почвой в поливной воде 
или вертикально вверх к поверхности почвы и получил доказательство, 
что эти корни (которых не было у молодых растений) поглощают кис
лород.
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Третье приспособление растений — это способность к анаэробному 
дыханию. Хотя установлено, что корни растений, приспособленных к 
росту в аэрируемых почвах, способны в какой-то степени к анаэробному 
дыханию при недостатке кислорода, использование этой способности 
оказывает на растение отрицательное влияние. Наиболее важными при
чинами этого, возможно, являются относительно низкая скорость ана
эробного дыхания и большие затраты энергии и накопление токсических 
веществ.

Корневища некоторых водных растений могут, однако, поддержи
вать анаэробное дыхание в течение нескольких дней или даже дольше 
без заметного ущерба [45]. Эти органы, по-видимому, более выносли
вы, чем корни наземных растений, по отношению к результатам ана
эробного дыхания.

Поглощение питательных веществ и воды

Влияние аэрации на поглощение питательных веществ растениями 
может проистекать от изменения доступности питательного вещества, 
которое происходит в почве как реакция на аэрацию или может быть 
обусловлено изменениями метаболического состояния растений. Из 
влияний почвы важными являются связанные с азотным питанием. На 
минерализацию азота (т. е. на превращение его из органической в ми
неральную форму), по-видимому, мало влияет изменение аэробных ус
ловий на анаэробные. Однако после восстановления молекулярного 
кислорода нитратный азот служит акцептором электронов. Затем нит
раты исчезают, а часть азота теряется в газообразных формах. Тягньь 
Рядно [94] установил, что окислительно-восстановительные потенциалы 
внутри свеженасыщенных водой почвенных агрегатов были на 0,07 в 
ниже, чем на их поверхности, а Лиу и Ю [54] обнаружили, что окис
лительно-восстановительный потенциал почвы, содержащей много лег- 
коразлагающегося органического вещества, был на 0,22 в ниже в цент
ре комков почвы, чем на их поверхности. По-видимому, в данной поч
ве могут в одно и то же время и на той же глубине существовать очаги 
с аэробными условиями, благоприятными для нитрификации, и очаги 
с анаэробными условиями, способствующими восстановлению нитратов 
и потере части азота в газообразных формах. При этих условиях про
цесс потери азота может происходить непрерывно. Превращения азота 
будут более подробно обсуждены в главе 7.

Железо и марганец ведут себя довольно сходно, но иначе, чем нитра
ты. Эти элементы встречаются в почве в двух- и более валентном со
стоянии. Восстановленные формы, образованные в отсутствие молеку
лярного кислорода, более растворимы, чем окисленные, которые преобла
дают при хорошей аэрации. Поэтому растения риса, выращиваемые 
на затопляемых почвах, редко испытывают недостаток железа и марган
ца. Наоборот, больше неприятностей создает токсичность железа, чем 
его недостаток, как упоминалось раньше. При аэробных условиях, тре
бующихся для большинства высших растений, создается слишком вы
сокий окислительно-восстановительный потенциал, который позволяет 
лишь небольшим количествам железа и марганца оставаться в раство
римой двухвалентной форме. Тем не менее Пайпер [70] установил, что 
овес, выращенный на аэрируемой, бедной марганцем почве, отзывался 
на предшествующее затопление, которое, несомненно, обусловило вре
менное восстановление марганца до двухвалентной формы. Некоторые 
из его данных приведены в таблице 27.

В этом опыте влажность почвы во время роста растений поддер
живали на уровне 60% от полной влагоемкости во всех вариантах; од
нако перед севом часть почвы насыщалась водой в течение недели.
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ТАБЛИЦА 27

Урожай овса и содержание в нем марганца при выращивании 
на бедной марганцем почве в разных вариантах опыта [70]

Варианты опыта
Урожай сухого Содержание марганца

вещества, г в сухом веществе, 
мкг/г

Контроль 2 5
MnSO4, 125 кг/га 87 17
MnSO4, 560 кг/га 77 46 ’
Насыщение водой перед посевом 75 42

Предварительное насыщение водой оказало примерно такое же дейст
вие на урожай и содержание марганца в растениях, как и внесение 
560 кг/га сульфата марганца.

Обеспечение риса почвенным фосфором усиливается при затопле
нии, как доказано Брешартом и др. [17] в опытах на почвах ряда 
рисосеющих стран мира. Типичный пример этих наблюдений, приведен
ный Шапиро [77], свидетельствует, что количество фосфора в надзем
ных частях растения риса возрастало с 14 мг на сосуд на незатоплен- 
ной почве до 40 мг на сосуд на затопленной почве, тогда как соответст
вующие урожаи сухого вещества одного растения увеличились лишь 
с 12 до 21 г. Анализ дренажных вод из затопленной почвы показал, что 
концентрация минерального фосфора увеличилась с 0,01 мкг/мл на чет
вертый день после затопления до 0,03 мкг/мл на 45-й день после затоп
ления. Концентрация железа в дренажных водах при взятии проб в те 
же даты была 0,3 и 8,3 мкг/мл. Савант и Эллис [75] нашли, что содер
жание минерального фосфора, извлекаемого из почвы разведенными 
растворами фтористого аммония и соляной кислоты, увеличивалось при 
затоплении, причем более высокие значения содержания фосфора 
были связаны с низкими окислительно-восстановительными потенциа
лами.

Лучшее обеспечение растений фосфором на затопляемых почвах 
связывали с растворением фосфатов железа в результате микробиоло
гического восстановления трехвалентного железа. Шапиро [78] подт
вердил роль фосфатов железа в опыте, где поглощение фосфора рисом 
из внесенного фосфата железа было на 294% больше из затопленной 
почвы, чем из незатопленной, когда не вносили органического вещества, 
и на 724% больше из затопленной почвы по сравнению с незатопленной, 
когда в почву вносили целлюлозу в виде фильтровальной бумаги. Соот
ветствующее увеличение поглощения фосфора из фосфата алюминия 
составляло 99 и 107%.

Рис и, по-видимому, другие растения, которые нормально растут 
на затопляемых почвах, составляют особую группу растений в отноше
нии источника фосфора. Фосфаты железа, которые после восстановле
ния становятся доступны для риса, выращиваемого на затопленной 
почве, остаются в окисной форме во время роста растений на незатоп
ленной почве. Фосфаты кальция и алюминия на незатопленной почве, 
по-видимому, более ценны для растений, чем фосфаты трехвалентного 
железа.

В неопубликованной работе M. Т. Эйда и др. (из Министерства 
земледелия ОАР) показано, что химические индексы доступности поч
венного фосфора, удачно выработанные для культур, растущих без 
затопления, были неудовлетворительными для риса, когда фосфор опре
деляли в вытяжках из воздушносухих образцов почвы. Для риса наи
лучшие результаты давал сильнощелочной вытеснитель, который извле
кал фосфор из фосфатов трехвалентного железа. Чианг и др. [21] от
9 К. А. Блэк 129



метили, что в почвах на юге КНР доступность фосфора для риса воз
растала с увеличением содержания фосфора в форме фосфатов железа.

Только что описанные превращения — это химические изменения, 
происходящие в почве при низком окислительно-восстановительном по
тенциале в отсутствие молекулярного кислорода. За исключением потери 
нитратов, изменения происходят в направлении увеличения растворимо
сти и, следовательно, увеличения доступности указанных питательных 
веществ для растений, приспособленных к росту в отсутствие внешнего 
источника кислорода для корней. Влияние разницы в аэрации на пог
лощение питательных веществ растениями, приспособленными к росту 
на почве с внешним источником кислорода для корней, видимо, в ос
новном является следствием влияния аэрации на физиологическое со
стояние растений и лишь во вторую очередь — следствием химических 
изменений в почвах. Важная причина для подчеркивания физиологиче
ских влияний заключается в том, что большинство химических измене
ний в почвах не происходит до тех пор, пока аэрация не станет слиш
ком плохой для растений, которые требуют снабжения их корней кис
лородом извне. Вторая причина заключается в том, что влияние аэрации 
на поглощение в условиях, к которым такие растения приспособле
ны, большей частью противоположно действию на растворимость, обус
ловленному химическими изменениями в восстановленных почвах.

Например, в таблице 28 показано, что содержание марганца, же
леза и фосфора в листьях цитрусовых возрастало при улучшении аэра
ции. За исключением натрия, содержание всех питательных веществ 
в листьях возрастало с улучшением аэрации. В этом опыте содержание 
кальция заметно повышалось при улучшении аэрации. В опыте Клайна 
и Эриксона [22] с горохом содержание кальция снижалось почти так 
же заметно. Возможно, наиболее постоянным результатом было увели
чение поглощения калия и азота при улучшении аэрации. Опыты Ша
пиро и др. [79] показывают, что важной причиной увеличения содер
жания калия в надземных частях растений кукурузы при улучшении 
аэрации является лучшее перемещение калия из корней в надземные 
органы. Штольци и Лети [82] составили обзор работ по поглощению 
питательных веществ в зависимости от скорости диффузии кислорода 
в почвах.

ТАБЛИЦА 28

Минеральный состав листьев сеянцев апельсина, 
выращенных на легкосуглинистой почве с разными скоростями диффузии кислорода, 
измеренной методом с платиновым электродом [81]

Диффузия 
кислорода, 

мкг/см2/мин

Минеральный состав сухих листьев, %

Са Mg Na К Р | Мп Fe в

0,22 2,0 0,25 0,015 1,0 0,14 0,0027 0,0031 0,005
1,04 4,4 0,27 0,006 1,5 0,16 0,0037 0,0056 0,008

Плохая аэрация уменьшает поглощение воды, о чем свидетельству
ет увядание многих растений после затопления почвы. Как пример на
рушения водного баланса Штольци и др. [81] в таблице 28 привели 
данные для вариантов плохой и хорошей аэрации, в которых общий 
вес сухого вещества одного растения составил 37 и 65 г, а использова
ние воды на одно растение в течение опытов было равно соответствен
но 1,33 и 5,07 л. Здесь, несомненно, имеется заметное несоответствие 
между отношениями весов сухого вещества растений и отношениями в 

использовании воды. Согласно Крамеру [43], проницаемость корней 
для воды снижается в условиях плохой аэрации.

130



Частота поражения болезнями

Корни растений и возбудители болезней, обитающие в почве, су
ществуют в одной и той же внешней среде и специфически реагируют 
на преобладающие условия, такие, как аэрация. Изменения в аэрации 
могут изменить восприимчивость растений, вирулентность возбудителя 
или и то и другое, так что частота поражения болезнями может коле
баться в зависимости от состояния аэрации почвы.

В исследовании корневой гнили сахарного тростника, вызываемой 
грибом Pythian, arrhetıomanes, Ранде и Допп [72] изучили влияние 
салицилового альдегида, присутствие которого отмечалось в плохо дре
нированных почвах. Это вещество оказалось токсичным для сахарного 
тростника и для гриба-возбудителя в относительно высокой концентра
ции, но почти не оказывало на них влияния в низких концентрациях. 
Тем не менее снижение веса растений, вызванное заражением их гри
бом, было примерно в 6 раз больше при низкой концентрации салици
лового альдегида (40 мкг/мл), чем без альдегида. В этом опыте не бы
ло ясно, на что влиял салициловый альдегид — на восприимчивость 
растения, вирулентность гриба или на оба эти фактора.

Грибы известны как аэробные микроорганизмы, но некоторые из 
них гораздо более устойчивы к недостатку кислорода, чем высшие рас
тения [41]. Распределение грибов в почве показывает, что они могут 
значительно различаться между собой по требованиям к аэрации. При 
исследовании грибов, возбудителей болезней цитрусовых, Клотц и др. 
[42] выделили виды Mucorales только из верхнего слоя почвы 0—8 см, 
Thielaviopsis basicola — главным образом из верхних 15 см, а также из 
части образцов с большей глубины, виды Phytophthora были выделены 
из многих образцов из верхних 15 см и почти из всех образцов с боль
шей глубины, а виды Pythium — из образцов, взятых на всей глубине 
почвенного профиля. Скорость диффузии кислорода при этом уменьша
лась с глубиной.

Несмотря на ограниченность данных, можно полагать, что некото
рые виды грибов, по-видимому, более чувствительны к накоплению уг
лекислого раза, чем высшие растения. Это различие между грибами 
и высшими растениями было исследовано в связи с влиянием аэрации 
на офиоболез зерновых культур, вызываемый грибом Ophiobolus gra- 
minis. В отсутствие растения-хозяина этот организм постепенно исчеза
ет из почвы, по-видимому, потому, что в этих условиях он слабый кон
курент для других микроорганизмов. В нестерильной почве он активно 
растет лишь вдоль поверхности корней растения-хозяина, посылая мно
жество коротких инфекционных гиф в корни. Заражение растений этим 
организмом в поле бывает более частым и сильным в почвах легкого 
механического состава и в более рыхлых, чем в тяжелых или уплотнен
ных почвах; отсюда ясно, что хорошая аэрация важна для быстрого 
роста гиф. Это предположение было подтверждено Гарретом [30, 31], 
который установил, что принудительная аэрация увеличивала скорость 
движения гиф вдоль поверхности корней и что скорость роста гриба 
снижалась при содержании всего 5% углекислого газа в атмосфере. 
Эти наблюдения вместе с дополнительными более косвенными до
казательствами позволили Гаррету предположить, что разница в кон
центрации углекислого газа вокруг корней является главной причиной 
наблюдаемого в практике влияния аэрации на скорость роста гиф. Это, 
вероятно, единственный пример, где влияние аэрации сказывается глав
ным образом на восприимчивости патогенного организма, а не на рас
тении. Зерновые культуры умеренно устойчивы к плохой аэрации.

Делались попытки уничтожить некоторые патогенные грибы в поч
ве путем ее затопления между двумя культурами или путем выращива
ния риса при затоплении в севообороте с восприимчивой к этим грибам 
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-’культурой. В некоторых случаях добивались хороших результатов. 
'Спорным является вопрос, обусловлена ли чувствительность патогенных 
-организмов к плохой аэрации недостатком кислорода, избытком угле
кислоты, токсичностью накапливающихся продуктов разложения или 
конкуренцией с другими микроорганизмами. В опытах с Fusarium, оху- 
sporum (f. cubense), возбудителем серьезной болезни бананов, Нью
комб [61] обнаружила, что отсутствие кислорода не мешает прораста
нию конидий или образованию хламидоспор, которые могут вызвать 
последующее заражение. Углекислый газ также не подавлял прораста
ния конидий, но предотвращал образование хламидоспор. По мнению 
Ньюкомб, в затопленной почве высокая концентрация углекислого га
за постепенно уничтожает данный организм, не препятствуя прораста
нию и разрушению относительно недолговечных конидий в отсутствие 
растения-хозяина и предотвращая образование более устойчивых дол
говечных хламидоспор, которые в ином случае вызвали бы последую
щее заражение после осушения почвы и посадки бананов.

Обширный обзор этого и сопутствующих вопросов имеется в сбор
нике под редакцией Бейкера и Снайдера [6]. Особого внимания в сбор
нике заслуживает раздел, написанный Сьюэллом.
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Глава 4

ОБМЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ

Обменные катионы почвы являются частью катионов, связанных 
с твердой фазой почвы, которые способны обмениваться с катионами 
почвенного раствора без распада или при незначительном распаде ос
тальной части твердой фазы. Процесс взаимообмена катионов в раство
ре с катионами в обменной форме называют катионным обменом.

Основные обменные катионы в почвах в количественном отноше
нии—это кальций, магний, калий, натрий, алюминий и водород. Основ
ное внимание в этой главе будет уделено первым четырем из них, кото
рые называют обменными основаниями. В последующих разделах бу
дут рассмотрены обменные натрий, алюминий и водород. Трехвалент
ное железо, по-видимому, не встречается в заметных количествах в ка
честве обменного катиона в пахотных почвах, но закисное (двухвалент
ное) железо может быть важным обменным катионом, когда преобла
дают условия восстановления.

Химически обменные катионы — это наиболее реактивная часть 
твердой фазы почвы. Катионы в растворе остаются почти в равновес
ном состоянии с катионами в обменной форме. Поэтому химические 
реакции, затрагивающие катионы в почвенном растворе, затрагивают 
также катионы в обменной форме. Обменные ионы обычно гораздо бо
лее многочисленны, чем ионы почвенного раствора, и составляют источ
ник, из которого пополняются основания, имеющиеся в почвенном рас
творе. Эти свойства имеют существенное значение для роста растений 
в почве, так как ионы, находящиеся в почве как обменные основания, 
■служат для них питательными веществами.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ОБМЕННЫМИ 
И НЕОБМЕННЫМИ ОСНОВАНИЯМИ

Название «обменные катионы» подразумевает, что часть каждого 
катиона находится в необменной форме и, следовательно, может быть 
названа необменной. Различие между обменными и необменными фор
мами катиона не является абсолютным и в некоторых случаях может 
в значительной степени зависеть от метода определения, как это будет 
показано в следующем разделе. Тем не менее химические и биологичес
кие данные показывают, что имеется существенное различие в поведе
нии между этими двумя формами катионов.

Первое химическое свидетельство, которое должно быть рассмот
рено, обеспечивается наблюдениями, связанными с определением об
менных катионов. Соответствующие анализы покажут, что 1) промыва
ние образца почвы солевым раствором приводит к удалению гораздо 
большего количества катионов, чем сравнимое промывание водой; 
2) количество почвенных катионов, вытесняемых солевым раствором, 
сверх количества, удаляемого при промывании водой, химически при
близительно эквивалентно катионам, удерживаемым почвой из солево
го раствора, и 3) вытеснение катионов из почвы солевым раствором сна
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чала происходит быстро, но вскоре почти прекращается, несмотря на 
то, что относительно большие количества отдельных катионов могут все 
еще быть обнаружены в почве путем анализа сплава со щелочью.

Второй тип опыта может быть проведен на основе закона действую
щих масс, по которому при равновесном состоянии и постоянной темпе
ратуре произведение действующих масс с одной стороны химического 
уравнения, разделенное на произведение действующих масс с другой 
стороны уравнения, является величиной постоянной, несмотря на коли
чества каждого из веществ, имевшихся в начале реакции. Если раствор, 
содержащий радиоактивный кальций (Са45), прибавить к почве, содер
жащей нерадиоактивный кальций, то можно написать следующую ре
акцию:

Гя45 i Гя40 — Ся45 I Ся40v>dpacTBəpa г '-'<1почвы — к-'<*почвы г '-'^раствора »

где Са45 и Са40 — это радиоактивная и нерадиоактивная формы. Путем 
подстановки уравнения в формулу закона получим:

(уСаПочвы -ССапочвы) (тСараствора 'ССЗраствора ) __ д-

('уСараствора ’ С Сзраствора ) (уСэпочвы • С Сапочвы)

где у — коэффициенты активности, С — концентрации, К. — константа 
равновесного состояния. Если смесь радиоактивного и нерадиоактивно
го кальция однородна во всем растворе, то можно ожидать, что коэф
фициенты активности двух форм кальция в растворе будут одинаковы
ми. Точно так же, если смесь радиоактивного и нерадиоактивного каль
ция в обменной форме однородна, то их коэффициенты активности так
же будут одинаковыми.

Уравнение можно тогда упростить:
(С Сапочвы ) (С СЭраствора )  д-

(С СЭраствора ) (С СаПочвы)

Борланд и Рейтемейер [9] провели опыты подобного рода с рядом 
глин. Результаты, полученные с илистой фракцией почвы из штата Мис
сури, могут служить примером.

В таблице 29 указаны количества радиоактивного и нерадиоактив
ного кальция в растворе и в иле при равновесном состоянии и при 
трех различных количествах кальция в растворе.

Количества радиоактивного и нерадиоактивного кальция в растворе 
и в илистой фракции при равновесном состоянии в водной суспензии глины 
и константа равновесия, вычисленная для реакции радиоактивного кальция 
в растворе с нерадиоактивным кальцием в глине [9]

ТАБЛИЦА 29

Реагенты, мг Продукты реакции, мг
К

Са45 раствора Са40 ила Са40 раствора | Са45 ила

2,10X10—4 12,1 1,34 1,90X10—3 1,00
9,20X10—4 12,1 9,56 1.16Х10-3 1,00
1,96X10—3 12,1 146,0 1,62X10—4 1,00

Константа равновесия для реакции в каждом случае равна едини
це. Этот результат подтверждает, что кальций в растворе обменивался 
с каким-то количеством кальция в иле в соответствии с законом дей
ствующих масс, а также что обмен между кальцием почвенного раствора 
и обменной формой происходит непрерывно — явление, которое раньше 
лишь предполагалось.

Приведенный пример следует рассматривать как особый случай ка
тионного обмена. Константа равновесия, равная единице, указывает, 
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что ионы радиоактивного и нерадиоактивного кальция вели себя почти 
настолько одинаково, что между ними не было найдено разницы. Там, 
где речь идет об обмене различных ионов, положение может быть го- 
разно более сложным, как будет показано в последующем.

Для подтверждения существования различия между обменной и 
необменной формами можно использовать радиоактивный кальций 
также и иным образом. Если раствор, содержащий какое-то количество 
меченого кальция, находится в равновесии с почвой, то добавляемый 
кальций будет немедленно обмениваться с его обычной формой, перво
начально имевшейся в почве. Тогда последующий анализ раствора по
кажет, что отношение радиоактивного кальция к общему будет меньше 
отношения в меченом источнике; больше того, часть радиоактивного 
кальция исчезает из раствора. Когда достигается равновесие (это обыч
но происходит не более чем через 2 часа), радиоактивный кальций бы
вает равномерно распределен в смеси Добавленного кальция и той ча
сти почвенного кальция, с которой он уравновешивался. Если константа 
равновесия равна единице, как было показано для почвенной глины в 
таблице 29, отношение общего кальция к радиоактивному будет оди
наковым во всех конечных частях равновесной смеси. Отсюда для ко
нечного образца равновесной смеси, такой, как некоторое количество 
раствора, можно написать:

40 , 45 /"* 40 > 45 [ 40
'“'^образца г '-'^образца   ^-'Здобавл "т" '-'<*добавл “Г '-'3-исх. почвы

Г 45 — Со45
'-^образца '-'Здобавл

Поскольку все переменные известны, кроме Са исходной почвы, 
численное значение последней может быть вычислено путем подстанов
ки известных величин:
г (Са1°бразца Еаобразца) (Садобавл) (СЗобразцаХСДдобавл“СЭдобавл)
^“исх.почвы =

Знзчение для почвенного кзльция, полученное этим путем, можно 
срзвнивзть со знзчением для обменного кзльция почвы, полученным 
обычным методом промывзния обрззца нейтрзльным 1 н. раствором 
ацетата аммония. Ньюболд [74] провел такие определения в различных 
почвах, и некоторые результаты его работы представлены в таблице 30.

р 45 
"^образца

Общий кальций и кальций, определенный по равновесию 
с радиоактивным кальцием и по вытяжке с ацетатом аммония 
в двух почвах Британских островов [74]

ТАБЛИЦА 30

Почва

Содержание кальция в 100 г почвы, мэкв

по равновесию с Са45 по вытяжке с ацетатом 
аммония

общий Са по сплав
лению со щелочью

А 10 11 27
В 15 15 70

Из таблицы видно, что количества почвенного кальция, которые 
уравновешиваются с добавленным радиоактивным кальцием, были при
мерно одинаковы с извлеченным 1,0 н. раствором ацетата аммония; од
нако общее содержание кальция было намного больше каждого из этих 
количеств, что свидетельствует о присутствии значительного количест
ва необменного кальция и подтверждает реальность разницы между об
менным и необменным кальцием. Блюм и Смит [8] провели определе
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ние кальция в ряде почв изотопным и ацетатным методом и установили, 
что количества почвенного кальция, определенные этими методами, бы
ли почти одинаковы в большинстве почв. В немногих случаях количест
во почвенного кальция, установленное по равновесию с радиоактивным 
кальцием, существенно превышало количество, установленное ацетат
ным методом. Аналогичная работа Фишера [29] с магнием, калием и 
натрием показала, что их количества, извлеченные ацетатом аммония, 
несколько превосходили количества, уравновешивающиеся изотопами. 
Невозможность добиться полного совпадения в пределах ошибки опыта 
показывает, что пропорциональное распределение какого-либо катиона 
между обменной и необменной формами может несколько отличаться 
при разных методах определения.

Доказательства биологического порядка были получены в опытах с 
радиоактивным кальцием, проводившихся параллельно с работой, опи
санной в связи с данными таблицы 30. Там указывалось, что после того, 
как добавленный изотоп катиона достигнет равновесия с таким же кати
оном в почве, конечный образец из любой части смеси будет иметь та
кое же отношение радиоактивного кальция к общему, как и вся смесь. 
Вместо отбора пробы раствора для анализа можно вырастить на этой 
почве растение, которое извлечет какую-то часть кальция. Затем расте
ние можно проанализировать на содержание радиоактивного и общего 
кальция. Если количество кальция, поглощенного растением, велико по 
отношению к его содержанию в семенах, то кальцием в семенах можно 
пренебречь и воспользоваться вышеописанным уравнением для расчета 
количества почвенного кальция (Са40ИСх.почвы). Если растение поглоща
ет кальций только из смеси обменного и внесенного Са, то соразмерные 
количества кальция в растении, поглощенные из почвы и из меченого 
источника, будут такими же, как и соразмерные количества обменного 
кальция и внесенного меченого кальция, содержащиеся в почве.

Такого рода опыт был проведен Дейвисом и др. [22] в штате Тен
несси. В этом опыте 1,77 г меченого кальция было внесено в почву ти
па Хартселл, содержащую 1,92 г обменного кальция, а также в почву 
типа Клейборн, содержащую 7,19 г обменного кальция (по вытяжке с 
ацетатом аммония). Следовательно, процентное содержание обменного 
кальция почвы в сумме обменного и добавленного меченого кальция 
было (1,92) X (100)/(1,92+1,77) =52 в почве типа Хартселл и (7,19) X 
X(ЮО)/(7,19-4-1,77) =80 в почве типа Клейборн. Анализ растений 
райграса, выращенного на этих почвах, показал, что процент кальция, 
поглощенного растениями из почвы, равнялся 54 в почве типа Хартселл 
и 80 в почве типа Клейборн. Хорошее совпадение данных, получен
ных в результате анализа растений и почвы, показывает, что кальций, 
поглощенный растениями, происходит из смеси обменного и добавлен
ного кальция. Если бы растения поглощали необменный кальций, зна
чения, полученные при анализе растений, превосходили бы значения, 
вычисленные по сумме обменного и меченого кальция.

Дополнительные опыты такого же рода были проведены Ньюбол
дом [74] с почвами Британских островов. В этой работе количество 
почвенного кальция, определенное по измерению содержания радиоак
тивного и общего кальция в растениях, превосходило его количество, 
установленное по вытяжке с ацетатом аммония. Например, значения, 
вычисленные по определениям на капусте для почв А и В в таблице 30, 
составляли 14 и 18 мэкв кальция на 100 г почвы по сравнению с 11 и 
15 мэкв кальция, полученными методом с ацетатом аммония. Эти дан
ные, показывающие, что растения поглощают кальций отчасти из необ
менных форм, предвосхищают вопрос о пополнении обменных основа
ний из необменных форм, который будет рассмотрен в следующих раз
делах. Здесь, однако, следует отметить, что опыты Дейвиса и др. [22] 
проводились на сильно выветрившихся почвах, в которых освобождение 
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кальция из необменных форм должно быть незначительным. Опыты 
Ньюболда [74] проводились на умеренно выветрившихся почвах, где ос
вобождение кальция из необменных форм в период выращивания расте
ний могло быть более значительным.

Второй тип биологических доказательств можно получить при ста
тистической обработке данных о поглощении катионов растениями, рас
тущими на почве. Обычная методика сводится к выращиванию расте
ний на каждой почве из группы почв, к определению содержания данно
го катиона в растениях и количества того же катиона, имеющегося в об
менной и необменной формах в каждой из почв, к выражению содержа
ния катиона в растении в виде функции нескольких фракций катиона, 
определенных в почвах, и к вычислению статистическим методом наибо
лее подходящих коэффициентов для каждой из переменных величин, 
представленных почвенными фракциями катиона. Если применяется 
функциональная зависимость линейной формы и если количества различ
ных фракций выражают в одних и тех же единицах (например, в 
миллиэквивалентах на 100 г), числовые значения коэффициентов дают 
оценку относительного значения одинаковых количеств различ
ных фракций катиона в почве как источника снабжения растений. 
Было проведено несколько таких опытов для получения данных по 
калию.

В первоначальном опыте [84] люцерну выращивали в вегетацион
ных сосудах с одинаковыми количествами 13 почв. В течение года про
изводили 9 укосов люцерны и определяли содержание общего калия, 
поглощенного растениями за этот период. В образцах каждой из почв 
перед выращиванием растений определяли обменный калий, необмен
ный калий, освобождаемый из почвы в катионообменную смолу (насы
щенную водородом) за время двумесячного компостирования, а так
же необменный калий, не освобождаемый в катионообменную смолу. 
Таким образом, при определениях общий калий почвы разделялся на 
три взаимно исключающие фракции, различающиеся по стойкости по 
отношению к вытеснителю. Наиболее подходящие линейные коэффи
циенты для этих трех фракций равнялись соответственно 0,713; 0,197 
и 0,0022, и, следовательно, установленное относительное поглощение ка
лия, связанное с одинаковыми количествами каждой фракции в почве, 
составляло: обменный калий—1, необменный калий, освобождаемый 
из почвы на насыщенную водородом катионообменную смолу,—0,28, и 
необменный калий, не освобождаемый на катионообменную смолу,— 
0,003. Таким образом, эффективность обменного калия как источника 
калия для люцерны была значительно выше эффективности каждой из 
двух фракций необменного калия.

Химические данные показывают, следовательно, что линия раздела 
между обменной и необменной формами почвенного катиона может 
быть несколько произвольной, но тем не менее между ними имеется 
действительная разница в реакционной способности. Биологические до
казательства показывают, что разница, установленная химическими 
методами, существенна в том, что касается поведения растений.

КАТИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ:
ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ

Результаты определения содержания обменных катионов в почве 
обычно выражают в миллиэквивалентах (мэкв) на 100 г почвы. Это 
удобно тем, что количества различных обменных катионов можно сум
мировать; кроме того, получаемые значения не бывают ни слишком 
большими, ни слишком малыми и обычно колеблются в пределах 
от 0,1 до 40.
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Термины «обменные основания» и «емкость обменных оснований» 
обычно относятся к сумме обменных оснований (кальцию, магнию, ка
лию и натрию), выражаемой в миллиэквивалентах на 100 г почвы. Ем
кость катионного обмена представляет собой общее число мест обмена 
или общее количество обменных катионов в миллиэквивалентах на 100 г 
почвы. Степень насыщенности основаниями — это процент емкости ка
тионного обмена, занятой обменными основаниями.

Определение обменных катионов в почвах обычно проводится в два 
этапа — приготовление вытяжки и ее анализ. Анализ вытяжек не лишен 
трудностей, но основные трудности связаны с приготовлением вытяжки. 
Задача заключается в том, чтобы удалить все обменные катионы без 
одновременного удаления необменных катионов. Соответственно нужно 
воздержаться от выбора такого вытесняющего раствора, который вы
зывает некоторое разложение почвы и освобождение необменных форм. 
Должная предосторожность нужна также, чтобы избежать системати
ческой ошибки в результатах определения обменных катионов от вклю
чения катионов растворимых солей, вытесненных вместе с обменными 
катионами, или от потери обменных оснований вследствие гидролиза.

Хотя емкость катионного обмена можно определить суммировани
ем числа мест обмена, занятых отдельными катионами и устанавливае
мых анализом, этот метод требует отдельного анализа для каждого ви
да обменного катиона. Обычно чаще применяют метод обработки навес
ки почвы солевым раствором для удаления обменных катионов при 
одновременном насыщении мест обмена катионом, обеспечиваемым со
левым раствором. Избыток насыщающей соли удаляют и затем опреде
ляют количество насыщающего катиона, удержанного в обменной фор
ме, в почве. Обычно это проводят путем вытеснения и анализа.

В течение многих лет чаще других реактивов применяют нейтраль
ный 1 н. раствор ацетата аммония для вытеснения обменных катионов 
и для насыщения мест обмена при определении обменных катионов и 
емкости катионного обмена. Этот реактив имеет ряд преимуществ, от
меченных Шолленбергером и Симоном [100]. Однако он имеет и неко
торые недостатки при работе с определенными почвами или при исполь
зовании для определенных целей. Помимо ацетата аммония, шире 
всего используются такие реактивы, как 1 н. раствор ацетата натрия 
при pH 8,2 для определения емкости катионного обмена щелочных почв 
и 0,5 н. раствор ацетата кальция при pH 7,0 или раствор хлористого 
бария с триэтаноламином при pH 8,0 или 8,2 для определения обменного 
водорода плюс алюминия в кислых почвах. Эти методы были описаны 
Чепменом [18, 19], Ничем [82], Хелдом [39], Пратом [86, 87] и др.

Обширные исследования показали, что нет двух реактивов для вы
теснения обменных катионов или для насыщения почвы при определе
нии емкости катионного обмена, которые давали бы одинаковые ре
зультаты на всех почвах. В большинстве случаев расхождения количе
ственно невелики и некоторые из них можно обнаружить только для 
конкретных катионов или для конкретных катионов в определенных 
почвах. Одно из основных противоречий было установлено для комп
лекса обменного водорода и обменного алюминия. Этот вопрос будет 
рассмотрен в главе 5 о кислотности почвы.

ОБМЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ В ПОЧВАХ

Относительные количества

Как общее правило, относительные количества (т. е. мэкв) обмен
ных оснований в почвах уменьшаются в следующем порядке: Са> 
>Mg>K. Содержание натрия может быть больше или меньше содер- 
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'жания калия. В таблице 31 представлены сводные результаты, сооб
щенные рядом исследователей для различных типов почв.

Количественное соотношение обменных оснований в почвах

ТАБЛИЦА 31

Почвы Автор
Содержание обменных оснований

Са

в % их суммы

NaMg К

34 кислых почвы (Фин
ляндия) *

Мартила [62] 78 16 4 2

9 кислых почв (США) Боуэр (неопуб.) и Бей- 
вер [5]

69 25 3 3

6 нейтральных или сла
бощелочных почв

Келли, Браун, [55] 62 26 4 8

2 солонцовые почвы Лаборатория засоленных 
почв США [107].

33 36 2 29

Опущена одна почва, содержавшая 42% натрия в сумме обменных оснований.

Почвы влажных областей обычно содержат значительные количе
ства обменного алюминия и какое-то количество водорода, поэтому сте
пень насыщености их основаниями меньше 100%. Почвы влажных об
ластей редко содержат много обменного натрия, не считая районов, 
подверженных действию морской воды. Однако горизонты В и С могут 
содержать относительно больше магния, чем указано в таблице 31 для 
образцов из верхнего слоя почвы. Эта тенденция особенно выражена в 
сильно выветрившихся почвах; здесь содержание обменного магния мо
жет превосходит^ содержание кальция в горизонтах В и С.

Почвы в засушливых областях обычно насыщены основаниями; 
фактически часто требуется особая методика, чтобы различать между 
обменными основаниями и значительными количествами оснований, 
присутствующих в виде растворимых солей или карбоната кальция. 
Сильнощелочные почвы характеризуются относительно высоким отно
шением одновалентных оснований (особенно натрия) к двухвалентным. 
Две «натриевые» почвы в таблице 31 относительно богаты обменными 
магнием и натрием. Обе эти почвы из западных штатов США.

Освобождение из необменных форм

Если бы обменные кальций, магний и калий в почвах представляли 
общий запас соответствующих оснований, то уже через несколько лет 
на многих почвах появились бы признаки недостатка этих оснований 
для растений. Это особенно относится к калию, который в обменной 
форме имеется в относительно малых количествах, но используется рас
тениями в относительно больших количествах.

Анализы минеральных почв показывают, что обменные основания 
редко составляют основную массу общего запаса питательных веществ 
и часто представляют лишь небольшую часть их валового содержания. 
Для примера можно привести данные Бера, Принса и Малколма [7] по 
20 почвам штата Нью-Джерси. Обобщение их результатов приведено 
в таблице 32.

Другой пример можно привести из работы Андерсона, Кейса и Кро
мера [1], установивших, что содержание обменных оснований в процен
тах от общего содержания составляет в среднем для трех почв: кальция 
до 47%, магния 16%, калия 2% и натрия 2% (Южная Дакота, Айова и
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ТАБЛИЦА 32
Среднее содержание обменного, необменного и общего кальция, 
магния и калия в 20 почвах штата Нью-Джерси [7]

Катион
Содержание катиона, мэкв на 100 г почвы Обменная форма в % 

от общего содер
жания катионаобменный необменный общий

Кальций 4,0 13,3 17,3 23,1
Магний 1,6 40,7 42,3 3,8
Калий 0,2 46,3 46,5 0,4

Индиана). В торфянистых почвах, бедных минеральными веществами, положение может быть несколько иным. Гор и Аллен [36] обнаружили, что основная часть кальция, магния, калия и натрия в отдельных торфянистых почвах Англии находилась в обменной форме.Хотя основания в необменной форме не считаются доступными для растений в сколько-нибудь значительной степени, их постепенное освобождение пополняет запас обменных и растворимых оснований. Такие первичные минералы, как полевые шпаты, амфиболы и слюды, образуют один источник необменных оснований. Опыты Грехема [37], Мак- Клелланда [65] и других показали возможность заметного освобождения оснований из таких минералов в кислые глины, если минералы измельчены до такого размера частиц, в котором они встречаются в почве. Природа освобождаемых катионов и скорость освобождения различны у разных минералов.Силикатные глины представляют второй источник необменных оснований в почвах. Иллит и монтмориллонит содержат необменный магний, а иллит также и необменный калий. Выветривание приводит к освобождению магния и калия из этих форм. Каолинит не содержит существенных количеств магния или калия в необменной форме.Кальций не встречается в качестве структурного компонента силикатных глин и, вероятно, должен освобождаться из других минералов. Широкое практическое применение находит известняк для пополнения почвенных минералов как источник необменного кальция (и магния), Тонко размолотый известняк быстро выветривается в кислых почвах, и ! первоначально необменный кальций переходит в почве в обменный кальций. Карбонат кальция является естественным компонентом некоторых почв, и в них скорость его освобождения или растворения регулируется скоростью возникновения кислотных условий. За исключением тех случаев, где карбонат кальция встречается в виде относительно крупных, изолированных частиц, его растворение, регулируемое внешними условиями, постоянно поддерживает почвы в состоянии насыщенности основаниями.Можно полагать, что скорость освобождения оснований из необменных форм в однородной материнской породе будет возрастать с увеличением интенсивности выветривания. Однако длительное интенсивное- выветривание истощает запас необменных оснований, и скорость освобождения бывает ниже, чем из первоначально сравнимого почвенного» материала, который находится в условиях умеренного или слабого выветривания. Если почва становится кислой, то освобождение оснований: из необменных форм, очевидно, происходит недостаточно быстро, чтобы, места обмена были насыщены основаниями. Процент насыщенности основаниями природных почв служит, таким образом, показателем равновесия между потерей обменных оснований из почвы и их освобождением из необменных форм. В таблице 33 указаны данные о катионообменной способности почв из пунктов с разным количеством осадков на острове Маврикий, где почвообразующая порода вулканического происхождения.
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ТАБЛИЦА 33

Годовые осадки и катионообменные свойства почв разных пунктов 
на острове Маврикий [21]

Годовые осадки, мм Емкость катионного 
обмена, мэкв/100 г

Обменные основания 
мэкв/100 г

Ст епень насыщенности 
основаниями, %

640—1270 29,5 24,0 81
1270—1910 26,2 15,9 61
1910—2540 22,9 8,2 36
2540—3180 22,3 5,4 24
3180—3810 20,6 4,0 19

Исследования освобождения конкретных оснований из необменных 
форм в почвах ограничивались главным образом калием. Освобожде
ние калия будет подробнее рассмотрено в главе 9. В вегетационных 
опытах с различными почвами, содержащими некоторое количество 
карбоната кальция, Ньюболд [74] подтвердил, что освобождение 
кальция из необменной формы может происходить при выращивании 
растений, причем скорость освобождения может возрастать при более 
интенсивном выращивании культур. В опыте, проведенном Дейвисом и 
др. [22], никакого освобождения кальция из необменной формы не бы
ло установлено, когда растения выращивались в вегетационных сосудах 
с почвой. Некоторые результаты этих опытов были приведены в разделе 
о различии между обменными и необменными основаниями. Селмон и 
Арнольд [95] исследовали поведение магния в различных почвах Вели
кобритании и нашли, что видимое освобождение из необменной формы 
за 11 месяцев интенсивного выращивания растений в вегетационных 
сосудах соответствовало примерно одной пятой начального содержания 
обменного магния.

ИСТОЧНИК КАТИОНООБМЕННЫХ СВОЙСТВ

Места катионного обмена в почвах неоднородны по своей природе. 
Одни связаны с минеральными частицами, а другие — с органическим 
веществом. В каждой категории установлен ряд различных типов этих 
мест. Вследствие разнообразия минералогического состава почв и содер
жания в них органического вещества характер катионообменной спо
собности в разных почвах может быть различным. Такие различия мо
гут привести не только к некоторой неточности определений обменных 
свойств, но также оказатэ серьезное влияние на питание растений.

Минеральные вещества почвы

Влияние размера частиц. Емкость катионного обмена минеральной 
фракции почвы обусловлена диссоциацией катионов с поверхностей ми
неральных частиц и, следовательно, увеличивается с увеличением пло
щади поверхности данного рода, имеющейся в почве. Площадь поверх
ности и емкость катионного обмена на единицу веса быстро увеличива
ются с уменьшением размера частиц, как показано в таблице 34 для 
семи фракций (по размеру) пыли и ила, выделенных из данной почвы.

Как можно было ожидать по тенденции, показанной в таблице, ем
кость катионного обмена песчаных фракций невелика. Также важен, 
хотя и не выявляется в данных таблицы, характер поверхности. Напри
мер, кварц не обладает сколько-нибудь значащей емкостью обмена как
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ТАБЛИЦА 34

Емкость катионного обмена и удельная поверхность минеральных почвенных частиц, 
выделенных из глинистой почвы в штате Миссури [НО]

Фракции почвы Эквивалентный 
диаметр частиц, мм

Вычисленная площадь 
поверхности, см2/г*

Емкость катионного 
обмена, мэкв/100 г

Пыль 0,02—0,005 1 800 3
0,005—0,002 6 200 7

Грубый ил 0,002—0,001 16 000 22
0,001—0,0005 30 000 35

0,0005—0,0001 74 000 52

Тонкий ил 0,0001—0,00005 320 000 56
<0,00005 920 000 63

* Высчитана на основании среднего размера частиц каждой фракции.

в грубых, так и в тонких фракциях. Почвы содержат смесь различных 
минералов, различающихся по химическим свойствам, и, таким образом, 
обладают различными типами поверхностей.

Одной из проблем при таком изучении размера частиц, какое пока
зано в таблице 34, является четкое разделение фракций по размеру 
или определение, что подразумевать под фракцией по размеру частиц. 
Фракции пыли и песка могут включать частицы, в той или иной степени 
сложенные из таких минералов, как вермикулит, который обычно отно
сят к глинистым минералам, и эти включения могут сообщать относи
тельно высокую емкость обмена фракции, в которой они встречаются. 
Тогда возникает вопрос, следует ли определять такие частицы, как пыль 
или песок, и говорить о том, что пыль или песок обладают большой ем
костью обмена, или же изменить метод дисперсии, чтобы эти включения 
с большой емкостью обмена диспергировались и, таким образом, появ
лялись преимущественно в илистой фракции. Этот вопрос был рассмот
рен Мак-Алисом и Митчеллом [63], которые установили, что емкость 
катионного обмена фракций пыли составляла от 25 до 60 мэкв/100 г 
почвы, причем эти значения уменьшались с усилением диспергирования 
при анализе.

Вследствие заметного увеличения емкости катионного обмена, кото
рое происходит с уменьшением размера частиц, большинство катионо
обменных свойств минеральной части почв, как правило, сосредоточено 
в илистой фракции. Процентное содержание ила является поэтому 
главным фактором, определяющим емкость катионного обмена всякой 
почвы. 1

Характер глинистых минералов. Илистые фракции почв содержат 
ряд различных минералов, катионообменные свойства которых могут 
весьма отличаться. Согласно Гриму [38], емкость катионного обмена 
на 100 г различных глин составляет приблизительно 3—15 мэкв для 
каолинита, 10-—40 мэкв для иллита и хлорита, 80—150 мэкв для монт
мориллонита и 100—150 мэкв для вермикулита. Таким образом, механи
ческий анализ для определения содержания глины не обеспечит--данных 
с сравнительной емкости обмена глин, если только эти глины не содер
жат одинаковых минералов и в одинаковых соотношениях или же соот
ношение минеральных компонентов уже известно. Распространение гли
нистых минералов в почвах обсуждалось в одном из разделов главы 1. 
О характере и свойствах глинистых минералов дополнительно к сведе
ниям, сообщаемым ниже, можно также узнать из книг Грима [38] и 
Маршалла [61], обзорной работы Рича и Томаса [93] и сборника под 
редакцией Рича и Кунце [92].
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Рис. 71. Схематичные изображения основных 
структурных единиц глинистых минералов:
а — отдельный тетраэдр кремния; б — слоистая структура 
тетраэдров кремния в гексагональной решетке; —от
дельный октаэдр; е — слоистая структура из октаэд
ров; 1 — кислород; 2 — кремний; 3 — гидроксил; 4 — алю
миний, магний и т. д. [38].

Кристаллические си
ликатные минералы или
стой фракции почв имеют 
слоистую структуру, в ко
торой отдельные молеку
лы не отличаются друг от 
друга, но соединены по 
повторяющейся схеме, ко
торая по существу явля
ется двухразмерным сло
ем. Кристаллы состоят из 
ряда отдельных слоев, 
располагающихся один 
над другим очень сходно 
со слоями в кристаллах 
слюды. Кристаллические 
силикатные глинистые 
минералы, обычно обна
руживаемые в почвах, 
имеют в основном два ти
па структуры.

Первый тип, часто 
обозначаемый как тип 
1—1, имеет в каждом слое
тетраэдр кремнезема и 

октаэдр глинозема, соединенные общими атомами кислорода. Тетраэдр 
кремнезема назван так потому, что каждый атом кремния окружен че
тырьмя атомами кислорода, образуя приблизительно структуру с че
тырьмя плоскостями (рис. 71). Отдельные тетраэдры соединены в слои 
специфическим образом, как это показано на рисунке. Слой октаэдров 
глинозема назван так потому, что каждый атом алюминия окружен 
шестью кислородными атомами и гидроксильными группами, образуя 
восьмигранную структуру. На рисунке показаны отдельный октаэдр и 
пакет октаэдров так, как они соединены в слое. В редких случаях про
исходит замещение атомов кремния и алюминия другими катионами, 
в слоях тетраэдров и октаэдров минералов типа 1 — 1, и эти структуры 
электрически уравновешены.

Как показано для каолинита на рисунке 72, поверхность слоя на 
стороне глинозема образована гидроксильными группами, а поверхность 
на стороне кремнезема образо
вана атомами кислорода. Кри
сталлы состоят из уложенных 
один на другой слоев с гидро
ксильными и кислородными 
поверхностями, прилегающими 
друг к другу. Электронный ми
кроскоп показывает, что кри
сталлы каолинита имеют пла
стинчатую форму с гексаго
нальными контурами.

Слои не склонны отделять
ся друг от друга, вероятно, 
вследствие притяжения между 
соседними . кислородными и 
гидроксильными слоями, одна
ко их можно заставить разой
тись на некоторое расстояние, 
если глину растирать в сухом 

Рис. 72. Структура каолинита. Связанные те
траэдры кремния в этой структуре переверну
ты по сравнению с их положением на рис. 71:
1 — кислород; 2 — гидроксил; 3—алюминий; 4— крем
ний [38].
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состоянии с ацетатом калия, а затем дать ей поглощать водяной пар из 
атмосферы [2].

Считают, что катионообменные свойства каолинита возникают в 
результате ионизации водорода гидроксильных групп на внешних ниж- 
.них плоскостных поверхностях частиц и гидроксильных групп, образую
щихся на гранях частиц,- где обрывается структура минерала. Мнение 
о том, что часть поверхностных ионов водорода подвергается обмену с 
другими катионами, согласуется с данными о том, что поверхностный 
водород каолинита приходит к обменному равновесию с дейтерием дей- 
теризованной воды [64]. Однако данные по дейтерию сомнительны, по
скольку обмен мог происходить между OD~ и ОН- так же, как и между 
D+ и Н+.

Молекулярная структура галлуазита сходна со структурой каоли
нита; однако последовательные слои сложены несколько произвольно и 
между силикатными слоями может находиться отдельный слой молекул 
воды. Слои могут свернуться в трубки так, что внешний вид частиц не
сколько иной, чем у каолинита.

При втором типе структуры, часто обозначаемом как тип 2—1, каж
дый слой состоит из двух слоев тетраэдров кремнезема, соединенных с 
находящимся между ними слоем октаэдров. Три указанных слоя удер
живаются вместе общими атомами кислорода. Отдельные слои лежат 
один на другом, образуя кристаллические частицы. При этом типе струк
туры значительная часть атомов кремния в тетраэдрических слоях мо
жет быть замещена алюминием. Больше того, центральные атомы в 
слое октаэдров могут быть атомами алюминия, железа или магния, 
каждого в отдельности или в сочетании с другими. Если все октаэдры 
содержат центральный двухвалентный катион (главным образом 
Mg++, но также и Fe++), то о структуре говорят, что она 
трехоктаэдрическая, но если лишь 2/з октаэдров содержит 
центральный трехвалентный катион (в основном А1+++, но так
же и Fe+++), то говорят, что структура двухоктаэдрическая. У не
которых минералов состав катионов таков, что структура электрически 
уравновешена. У других же чистый отрицательный заряд превышает 
чистый положительный заряд, и тогда недостаток положительных 
зарядов компенсируется другими катионами, размещенными сна
ружи слоев. Например, замещение одного четырехвалентного 
кремния в тетраэдре кремнезема трехвалентным алюминием 
создает нехватку одного положительного заряда, и электричес
кая нейтральность сохраняется присутствием одного одновалентного 
катиона с внешней стороны тетраэдра. Уравновешивающие заряд ка
тионы, удерживаемые снаружи структурных слоев, частично или пол
ностью обменные, согласно условиям, которые будут описаны ниже. На
сколько известно, замещение центральных атомов в тетраэдрах и окта
эдрах не является обычным ионным обменом.

Ко второму типу структур относится ряд глинистых минералов. 
В иллите, который аналогичен мусковиту (см. рис. 73) и биотиту, око
ло 15% мест кремния занято алюминием. Алюминий — это преобладаю
щий катион октаэдра, но в нем имеются также магний и железо. Мине
рал может быть двух- или трехоктаэдрическим. Уравновешивающим 
катионом бывает главным образом калий, который соответствует по раз
мерам свободному пространству, окруженному атомами кислорода в 
смежных слоях. Замещение кремния алюминием в тетраэдрических сло
ях создает избыточный отрицательный заряд, возникающий близ поверх
ности слоя вместо центра. Больше того, число зарядов, требующих урав
новешивающих катионов на единицу площади межслойной поверхности, 
сравнительно велико. Как следствие, слои минерала прочно скрепле
ны и молекулы воды не проникают в межслойное пространство. Ионы 
калия, притягиваемые отрицательными зарядами в слоях с обеих сторон.
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Рис. 73. Структура мусковита:
I — кислород; 2 — гидроксил; 3т- алюми
ний; 4 — калий; 5—кремний (на ’А заме
щенный алюминием) [38].

связывают поверхности. Считают, 
что устойчивость ионов калия в этих 
положениях частично обусловлена 
их валентностью, но в особенности 
их размером, как раз подходящим, 
чтобы плотно входить в пространст
ва между окружающими атомами 
кислорода, которые располагаются 
рядом друг с другом в соседних 
слоях. Ионы калия могут обмени
ваться, если они находятся на по
верхности частиц, но ионы между 
слоями не могут обмениваться, за 
исключением немногих ионов вбли
зи краев. Это обстоятельство имеет 
существенное значение для доступ
ности калия в почвах и будет рас
смотрено более детально в главе 9. 
Подобно каолиниту, иллит, возмож
но, имеет места обмена у краев ча
стиц, где кончаются слои. Частицы 
иллита всегда имеют меньшие раз
меры, чем частицы каолинита.

Другой важный представитель второго типа структуры — это монт
мориллонит (рис. 74). Этот минерал, как правило, встречается в относи
тельно тонких хлопьях неопределенной формы и малого размера по 
сравнению с каолинитом и иллитом. Замещения в монтмориллоните про
исходят в основном в октаэдрических положениях и структура может 
быть двух- или трехоктаэдрической. Чистый отрицательный заряд воз
никает при замещениях в октаэдрическом слое. Замещение примерно 
20% алюминия магнием по
требует до 100 мэкв уравно
вешивающих катионов на 
100 г глины. В монтморилло
ните источник избыточных 
отрицательных зарядов воз
никает возле центра слоев, 
и поэтому сила заряда на 
поверхности не так велика, 
как у иллита. Кроме того, 
число зарядов на единицу 
площади межслойной по
верхности меньше, чем у ил
лита. Следовательно, слои 
не удерживаются между со
бой ионами калия, хотя в 
монтмориллоните имеются 
такие же пространства меж
ду атомами кислорода на 
поверхности, как и в иллите. 
Вследствие недостаточного 
межслойного притяжения 
слои монтмориллонита легко 
раздвигаются в стороны мо
лекулами воды, которые 

Рис. 74. Структура монтмориллонита:
/ — кислород; 2 —гидроксил; 3—алюминий, железо, маг
ний; 4 — кремний, иногда алюминий [38].

удерживаются на межслой
ных поверхностях водород
ными связями.
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Расстояние между слоями изменяется в зависимости от числа про
межуточных слоев воды, но достаточно для обмена уравновешивающих 
катионов между слоями. Таким образом, монтмориллонит обладает 
большей емкостью катионного обмена, чем иллит, несмотря на меньшее 
число избыточных отрицательных зарядов, так как межслойные катионы 
в монтмориллоните обменные, а в иллите необменные. Помимо уравно
вешивающих катионов, удерживаемых между слоями, обменные катионы 
могут удерживаться у краев частиц, как в каолините и иллите. Хендрикс 
и др. [44] пришли к выводу, что приблизительно 20% катионообменных 
мест монтмориллонита находится у краев хлопьев, а остальные 80% на
ходятся на поверхности нижних слоев.

Еще одним представителем второго типа структуры, имеющего важ
ное значение в почвах, является вермикулит. Замещение в этом минерале 
происходит главным образом в тетраэдрических слоях, как в иллите, и 
таким образом создает источник заряда вблизи поверхности слоев. Число 
зарядов на единицу площади межслойной поверхности не так велико, 
как у иллита, и поэтому тенденция к прочному связыванию слоев иона
ми калия слабее, чем у иллита. Слои вермикулита раздвигаются в сто
роны молекулами воды до степени, достаточной, чтобы межслойные ка
тионы могли обмениваться, но не без предела, как у монтмориллонита. 
Однако, когда места обмена заняты калием, вода исключается и слои свя
заны прочно. Таким образом, вермикулит обладает в некоторых отноше
ниях промежуточными свойствами между иллитом и монтмориллонитом.

Четвертым представителем второй структурной группы, имеющим 
значение в почвах, является хлорит. В этом минерале наблюдается зна
чительное замещение алюминия на кремний. Чистый отрицательный за
ряд уравновешен кристаллическим промежуточным слоем, состоящим 
из ионов магния, алюминия или трехвалентного железа, каждый из ко
торых окружен шестью гидроксилами с октаэдрическим расположением. 
Число замещений алюминия и железа на магний достаточно для обеспе
чения избытка положительных зарядов, необходимых для уравновеши
вания избытка отрицательных зарядов, возникающих в результате заме
щения в глинистом слое. Слои хлорита не раздвигаются водой, и кати
оны в кристаллическом промежуточном слое не могут обмениваться. 
Таким образом, обменные катионы находятся на краях и на экспониро
ванных нижних поверхностях. Хлорит неустойчив в кислых почвах, где он 
содержит алюминий как основной катион в промежуточных слоях.

Минералы этой второй группы часто встречаются в форме смешан
ных кристаллов (иногда называемых переслоенными или слоистыми 
кристаллами), в которых внутри отдельной частицы некоторые слои бу
дут одного типа, а часть слоев другого типа. Их расположение может 
быть или регулярным, или случайным. Хотя это условие усложняет но
менклатуру почвенных глинистых минералов и некоторые стороны их 
характеристики, оно, вероятно, не намного увеличивает трудности ис
следования катионного обмена.

Кристаллическим компонентам глины уделялось наибольшее вни
мание потому, что их можно характеризовать в соответствии с молеку
лярной структурой и физической формой методами рентгенографическо
го и электронно-микроскопического анализа. Однако наряду с ними име
ются и аморфные материалы, и в некоторых почвах они имеют значение 
по отношению к катионообменным свойствам. Аморфные алюмосили
каты в глинах обозначают общим названием аллофан. Аллофан—важный 
глинистый минерал в некоторых почвах, образовавшийся из отложений 
вулканического пепла. Для аллофана в крупных отложениях Уайт [109] 
установил емкость катионного обмена около 70 мэкв на 100 г почвы. 
Помимо аллофана, почвы могут содержать большие количества гидро- 
окислов железа и алюминия, которые, по-видимому, обладают некоторой 
емкостью катионного обмена [28, 103]. Аморфные компоненты более ре-
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активны, чем кристаллические, и могут сильно реагировать на условия, создающиеся в почве.Шерман и др. [102] обнаружили, что некоторые почвы острова Га- вайи с высоким содержанием аморфного коллоидного минерального вещества теряли до 91% их емкости катионного обмена при высушивании и не восстанавливали ее при увлажнении. Первоначально эти почвы содержали много воды и имели низкий объемный вес. Высушивание приводит к увеличению объемного веса и началу кристаллизации первоначально аморфных гидроокислов железа и алюминия.
Органическое вещество

Органическое вещество почвы имеет относительно большую емкость катионного обмена, что видно из определений емкости обмена почвы до и после обработки навески перекисью водорода для удаления большей части органического вещества. В опытах этого рода Бейвер [6] установил снижение емкости катионного обмена в результате обработки перекисью водорода от 112 до 252 мэкв на 100 г органического вещества, окисленного в четырех почвах. Митчелл [73] определил снижение емкости катионного обмена почв в результате окисления органического вещества при темно-красном прокаливании. Он обнаружил, что вычисленная емкость катионного обмена органического вещества в 14 почвенных образцах составляла от 70 до 200 мэкв на 100 г органического вег щества, причем 13 значений было в пределе 113—200. Ни один из этих методов не обеспечивает надежных результатов.При методе с перекисью водорода окисленное органическое вещество может не обладать такой же емкостью обмена, как неокисленное; более того, такая обработка может прямо или косвенно отразиться на емкости обмена минерального вещества. При методе прокаливания также нет уверенности, что емкость обмена минеральной фракции почвы остается неизменной.Химическая природа функциональных групп почвенного органического вещества, которые удерживают обменные катионы, была исследована методом измерения снижения емкости катионного обмена в результате обработки образцов почвенного гумуса органическими реактивами, избирательно связывающими специфические группы. В результате опытов с рядом почв Бродбент и Бредфорд [14] вычислили, что 54% мест обмена было занято карбоксильными (—СООН) группами, 36% фенольными и энольными гидроксильными группами и 10% группами имидного азота. Степень участия различных функциональных групп в реакциях катионного обмена колеблется в зависимости от pH и природы катионов, о чем будет говориться ниже.
Минеральные и органические компоненты 
в нефракционированных почвах

Относительное значение минеральных и органических компонентов для емкости катионного обмена почв сильно колеблется. Пользуясь методом с перекисью водорода, упомянутым выше, Мак-Джордж [66] установил, что катионообменные свойства почти полностью определялись минеральной фракцией в некоторых бедных органическим веществом почвах штатов Аризона и Калифорния, обладающих значительной емкостью катионного обмена минеральной части. Как другая крайность, почти все катионообменные свойства торфяных и болотных почв из северо-центральных штатов США определяются органическим веществом.Вследствие большей емкости обмена органического вещества этот показатель, даже в почвах с низким содержанием гумуса, может опреде- 
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Рис. 75. Зависимость емкости ка
тионного обмена от содержания 
органического углерода в слое 
0—15 см легкого суглинка, раз
личным образом удобрявшегося 
минеральными и органическими 
удобрениями в течение 28 лет на 
юге штата Калифорния [85].

(исходя из условия, что орга-

ляться в большей части органическим ве
ществом, если содержание глины в поч
вах достаточно низкое. Пич [81] обнару
жил, что именно так обстоит дело в пес
чаных почвах штата Флорида.

Для получения информации о значе
нии органических и минеральных компо
нентов в емкости обмена целинных почв, 
которые не подвергались фракционирова
нию или другой обработке для изменения 
емкости обмена, применялись различные 
статистические методы. Пратт [85] изме
рял емкость катионного обмена и содер
жание органического углерода в образ
цах легкого суглинка в ходе полевых 
опытов, при которых на протяжении 
28 лет вносились различные дозы мине
ральных удобрений и органического ве
щества. Как показано на рисунке 75, ем
кость обмена на 100 г почвы увеличива
лась на 4,9 мэкв на каждый процент ор
ганического углерода. Таким образом, 
органический углерод, накапливающийся 
в почве, в разных вариантах опыта имел 
наблюдаемую емкость обмена 490 мэкв 
на 100 г органического углерода или 
284 мэкв на 100 г органического вещества 
ническое вещество = органический углеродХК724). Постоянная величина 
2,4 в статистическом уравнении — это оценка емкости поглощения ми
неральной части почвы, предполагая, что емкость обмена на единицу 
веса природного органического вещества почвы такая же, как и внесен
ного органического вещества. Кроме измерений на первичных образцах, 
Пратт вел измерения на трех образцах, которые были обработаны пе
рекисью водорода для удаления большей части органического вещества. 
Эти значения (показанные на графике) лежат несколько ниже экстра
полированной линии, но недалеки от нее, свидетельствуя о том, что ем
кость обмена минеральной части почвы близка к значению, выведенному 
методом экстраполяции. Следует отметить, что емкость обмена образцов 
с самым низким содержанием органического углерода примерно в рав
ной степени определяется минеральной и органической формами соглас
но примененному методу экстраполяции и что большая часть емкости 
обмена приходится на органическую часть в образцах с наивысшим со
держанием органического углерода.

При втором статистическом методе определяли емкость обмена и 
содержание фракций песка, пыли, ила и органического вещества в ряде 
почв. Затем емкость катионного обмена выражали как функцию (обыч
но линейную) содержания различных компонентов почвы и в качестве 
оценки емкостей обмена соответствующих компонентов использовали на
иболее подходящие коэффициенты отдельных почвенных фракций. Боль
шинство авторов пренебрегает более крупными фракциями, возможно 
потому, что статистически выведенные коэффициенты, представляющие 
их емкость обмена, недостоверно отличны от нуля. В этом случае емкость 
обмена более крупных фракций бывает отражена в других членах урав
нения, что делает их слегка неточными для использования в качестве 
оценки емкости обмена этих фракций.

Хейнонен [40] использовал описанный статистический метод на 
группе почвенных образцов из Финляндии и получил значения емкости 
катионного обмена в миллиэквивалентах на 100 г, равные 234 для орга
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нического вещества, 40 для ила, 7 для пыли и 2 для мелкого песка (при 
диаметре 20—60 мк). Он объяснил кажущуюся отрицательную емкость 
обмена пыли исходя из того, что емкость обмена на 100 г глины уменьша
лась при увеличении содержания пыли потому, что ил был более грубым 
в почвах с большим содержанием пыли, чем в почвах, бедных пылью. Во 
всяком случае, совершенно очевидны сравнительно низкие значения для 
емкости обмена более грубых фракций. Величина 2 мэкв на 100 г мелкого 
песка недостоверно отлична от нуля. Постоянный член 2 в уравнении — 
это значение емкости катионного обмена 100 г материала с диаметром 
частиц крупнее 60 мк.

Ренгер [91] провел необычно широкое исследование, проанализиро
вав свыше 1500 образцов почв ФРГ. Он разделил образцы на группы 
в соответствии с природой почв и затем провел статистическую обработку 
данных по каждой группе. Установленные им емкости катионного обме
на различных компонентов почвы (в мэкв на 100 г) колебались в различ
ных группах почв от 168 до 249 для органического вещества, 38—-51 для 
ила и 2—22 для пыли. Постоянный член уравнения, характеризующий 
емкость катионного обмена почв, лишенных органического вещества, ила 
и пыли (иначе говоря, емкость обмена 100 г песка и гравия), составлял 
от 0,7 до 6,5.

Одной из особенностей работ Хейнонена [40] и Ренгера [91] было 
выявление, что вычисленная емкость катионного обмена органического 
вещества уменьшается с увеличением содержания как органического ве
щества, так и глины.

Было предложено два объяснения этих данных. Одно сводилось к 
тому, что природа органического вещества меняется в зависимости от 
количества этого вещества и глины. По второму органическое вещество 
и глина взаимодействуют химически, следствием чего бывает уменьше
ние емкости катионного обмена. Вторая теория совместима с резуль
татами опытов, показывающими, что сумма емкостей катионного обме
на органического вещества и глины, измеренных в отдельности, превы
шает сумму емкости обмена после того, как эти компоненты получат 
возможность взаимодействовать.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКЦИИ КАТИОННОГО ОБМЕНА

Скорость реакции

Согласно кинетической теории вещества, обменные катионы нахо
дятся в непрерывном движении вокруг точки их прикрепления. Если 
катион, поступающий из раствора, проникает в эту полусферу движения 
в тот момент, когда обменный катион сильно удален, то сила притяже
ния, исходящая от твердой поверхности, может быть перенесена на по
ступающий катион, который тогда становится обменным. Процесс пере
носа силы притяжения с,одного катиона на другой, о котором можно 
сказать, что он представляет фактический обмен, несомненно происходит 
мгновенно.

В лабораторных исследованиях скорости обмена катионы двигаются 
к частицам и от них в результате быстрого движения частиц в растворе, 
где они находятся в суспензии, или в результате быстрого движения 
раствора мимо частиц. Даже при этой методике измерения скорости ка
тионного обмена показывают, что этот процесс не мгновенен. Некоторые 
обменные катионы расположены в межслойных местах в отдельных ча
стицах, а некоторые частицы, имеющие места обмена, находятся внутри 
почвенных агрегатов. Катионы не могут достигнуть всех этих мест в ре
зультате массового движения раствора и должны проникать и удаляться 
путем диффузии.
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Рич и Томас [93] цитировали неопубликованную работу Коулме
на и Крейга, показывающую, что скорость обмена в агрегированных 
образцах каолинитовой и вермикулитовой почвы примерно удваива
лась с уменьшением размеров агрегатов вдвое. Время, необходимое 
для 50%-кого обмена, было примерно вдвое больше для вермикулито
вой почвы, чем для каолинитовой, из чего можно заключить, что мед
ленность диффузии ионов в межплоскостных пространствах тормозит 
процесс обмена. Авторы не привели никаких данных о скорости обме
на, но этот процесс обычно протекает быстро по сравнению с такими 
процессами, как поглощение катионов растениями. В качестве приме
ров, которые дают некоторое представление о скорости, Гиссинк [45] 
выяснил, что встряхивание 25 г почвы с 250 мл 1 н. раствора NaCl в 
течение 5 сек., 3 мин., 1 дня и 7 дней приводило к освобождению со
ответственно 27, 28, 28 и 28 мэкв кальция на 100 г почвы. Келли [54] 
привел результаты опыта, проведенного Гедройцем, в котором 100 г 
почвы встряхивали со 100 мл 1 н. раствора NaCl непрерывно или с ин
тервалами от 5 сек. до 14 месяцев. Затем суспензию фильтровали и в 
фильтрате определяли кальций. В этом опыте значения содержания 
кальция почти не изменялись в зависимости от времени. Поскольку 
для фильтрации требовалось время, срок взаимодействия почвы с рас
твором был, конечно, больше, чем время встряхивания.

Некоторые известные обменные реакции протекают не так быстро. 
Чернеску [17] выяснил, например, что обменное равновесие устанавли
валось за 5 мин. с глиной, за 10 дней с пермутитом и за 92 дня с ша
базитом. С последними двумя минералами медленность всего процес
са, вероятно, была обусловлена медленностью диффузии ионов меж
ду раствором на поверхности частиц и местами обмена внутри частиц. 
Реакция известняка с кислой почвой в полевых условиях служит приме
ром еще одной медленной обменной реакции. Здесь скорость процесса, 
вероятно, лимитируется сочетанием медленной диффузии бикарбоната 
кальция сквозь почву и ограниченной растворимостью карбоната 
кальция, после того как он будет окружен слоем нейтрализован
ной почвы. Гранулы непрореагировавшего известняка можно обнару
жить в почвах через много лет после внесения, если исходный мате
риал содержал крупные частицы.

Эквивалентность обмена

Если места обмена в образце почвы последовательно насыщать 
различными катионами, то количество различных ионов, удерживае
мых почвой, иногда химически эквивалентно, а иногда нет. Например, 
Мак-Джордж [66] указал следующие значения емкости катионного 
обмена торфянистой почвы в опыте, где емкость обмена была опреде
лена с различными ионами в порядке, указанном стрелкой:

Са++ 
7 167 

NHt - Ва++-> NH4+ -> Ва+ + -> NHt 
чк+ 

159 199 163 177 162 161

Числа показывают количество миллиэквивалентов на 100 г почвы. 
Можно указать ряд теорий для объяснения неполной эквивалентности 
в подобных определениях.

Согласно первой теории, обычные методы для определения ем
кости катионного обмена неточны, потому что в них недостаточно учи
тывается влияние растворимых солей и гидролиза обменных катионов.
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Метод анализа, очевидно, дает завышенные результаты, если в каче- 
стве обменных катионов захватываются некоторые катионы, спарен
ные в почве с растворимыми анионами, но он дает заниженные резуль
таты, если некоторые из обменных катионов теряются в результате 
гидролиза перед анализом, например:

МН4-почвы + НОН = Н-почвы + NH4OH.
Согласно этой теории, сравнение вытесненных катионов с удер

жанными как меры эквивалентности реакции катионного обмена не 
может производиться, пока концентрация соли и pH не будут одина
ковыми в обоих случаях.

Все почвы содержат растворимые соли, но их количество по от
ношению к обменным катионам обычно так мало, что их не принима
ют в расчет, а общая сумма вытесненных катионов учитывается как 
обменные катионы. В засоленных почвах доля растворимых катионов 
в сумме вытесненных катионов достаточно велика, чтобы оказывать 
влияние, и при анализе таких почв делается поправка на растворимые 
катионы. Наиболее часто применяемый метод состоит в вычитании 
числа эквивалентов катионов в растворе в почвенном образце, насы
щенном водой, из числа эквивалентов катионов, вытесненных в отдель
ной операции солью-вытеснителем. После того как обменные и рас
творимые катионы вытеснены, образец почвы остается насыщенным 
солевым раствором, использованным для вытеснения, и, следователь
но, в дополнение к обменным катионам содержит большой избыток 
растворимых катионов. Обычный метод сводится к использованию 
1 н. раствора соли для вытеснения катионов и выщелачивания навес
ки почвы 70—80%-ным метиловым или этиловым спиртом с водой для 
удаления растворимых солей перед их вытеснением и определением 
содержания обменных катионов. Количество вытесненных катионов 
учитывается как мера емкости обмена данного катиона исходя из 
предположения, что растворимая соль была полностью удалена перед 
вытеснением и ни один из обменных катионов не был потерян в резуль
тате гидролиза во время удаления растворенной соли. Спирт исполь
зовался для уменьшения диспергирования почвы и потери обменных ос
нований в результате гидролиза в период промывания почвы. Пич и др. 
[83] предпочитали изопропиловый спирт, так как он, видимо, растворяет 
меньше органического вещества (что позже подтвердил Фринк [34]) и 
дает более завышенные величины емкости катионного обмена, чем мети
ловый или этиловый спирт.

Опыты Оказаки и др. [76] показывают, что потеря обменных ка
тионов в результате гидролиза начинается до завершения удаления 
избытка соли и что степень выщелачивания, при которой возможные 
положительные и отрицательные ошибки уравновешиваются, зависят 
от свойств почвы. Ввиду этих сложностей близкое совпадение между 
суммой вытесненных катионов и количеством вытесняющего ка
тиона, сначала удерживаемого, а затем также вытесненного, мог
ло бы показаться случайным, если бы применялись обычные ме
тоды.

Неточности, связанной с ошибками в отношении соли и гидроли
за, можно избежать путем стандартизации концентрации соли и pH, 
при котором измеряется емкость катионного обмена. Уровень pH обыч
но регулируется использованием буферного раствора. Для стандар
тизации концентрации соли Оказаки и др. [77] применили метод 
взвешивания образца после вытеснения для определения веса удер
жанного вытесняющего раствора и, следовательно, количества вытес 
няющего катиона, присутствующего в форме соли. Последующее вы
теснение и определение растворимых плюс обменных форм дают сум
марную величину, из которой вычитают вычисленное количество соли 
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в вытесняющем растворе, удержанное в почве в обменной форме, или 
емкость катионного обмена. Исследователи установили, что значения 
для емкости катионного обмена, полученные этим путем, были в ряде 
образцов одинаковыми для натрия и бария. Чепмен и Келли [20] ана
логичным образом стандартизировали концентрацию соли, используя 
NH4CI для вытеснения и определяя удержанный почвой хлорид как 
поправку на количество катиона, присутствующего в виде раствори
мой соли. Позже Кини и Бремнер (неопубликованные данные) исполь
зовали тот же метод с нитратом аммония в качестве конечного вытес
нителя, определяя нитраты в качестве поправки на избыточный ам
моний, имеющийся помимо обменного аммония.

Оказаки и др. [77] установили, что значения емкости катионного 
обмена, полученные со стандартизированной 1 н. концентрацией соли, 
были неизменно выше значений, полученных при определении количе
ства катиона, удержанного после промывания почвы 80%-ным этило
вым спиртом (в одном случае превышение было более чем вдвое), 
что свидетельствует о том, что значения, полученные при высокой кон
центрации соли, не обязательно характеризуют емкость катионного 
обмена в полевых условиях, где почвенный раствор имеет низкую кон
центрацию солей. В неопубликованной работе по засоленным почвам 
Шульц останавливал процесс промывания автоматически, пользуясь 
реле, срабатывавшим, когда электропроводимость фильтрата падала до 
предопределенного уровня.

Фринк [34] рекомендовал проводить конечное уравновешивание 
почвы 0,001 н. раствором насыщающей соли, используя небольшую по
правку на объем 0,001 н. раствора, удерживаемого почвой. Методики 
Шульца и Фринка позволяют определять емкость катионного обмена при 
стандартизированной концентрации соли, сходной с той, что имеется в 
естественной почве.

Вторая теория, объясняющая расхождения в значениях емкости 
катионного обмена, полученных при использовании разных ионов, 
сводится к тому, что среднее число эквивалентов поливалентных катио
нов, приходящееся на один эквивалент мест обмена, может превышать 
единицу, поскольку в некоторых случаях не все связи этих катионов 
присоединены в обменной форме. Боуэр и Труог [11] впервые предло
жили эту теорию для объяснения различных значений емкости кати
онного обмена глин, установленных по разным катионам. Они получи
ли средние значения емкости обмена, равные 58, 62 и 71 мэкв на 100 г 
для аммония, кальция и магния. Емкость катионного обмена монтмо
риллонита была выше при определении ее различными поливалент
ными катионами, чем при определении одновалентными, когда обмен 
происходил в воде обычным путем. Однако, когда обмен происходил 
в спирте, значения емкости катионного обмена, полученные со всеми 
катионами, были примерно одинаковы со значениями, полученными с 
одновалентными катионами в воде. Боуэр и Труог приписали это по
ведение прикреплению некоторых поливалентных катионов в обмен
ной форме в качестве основных ионов (например, MgOH+) в водной 
среде, где может происходить гидролиз солей, но не в спиртовой сре
де, где отсутствуют гидроксильные ионы, необходимые для образова
ния основных катионов. Причиной наблюдаемого отсутствия эквива
лентности в водной среде, таким образом, оказалась ошибочность обыч
ного предположения, что поливалентные катионы прикреплены лишь в 
многовалентной форме.

При исследовании реакций цинка с монтмориллонитом Элгабали 
и Пенни [24] получили доказательства, присоединения обменного 
цинка в виде Zn++, ZnOH+ и ZnCl+. Данные, полученные позже, свиде
тельствуют о том, что при наличии железа как обменного катиона мо
жет происходить осаждение части железа во время удаления его из
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бытка промыванием. При этом за счет растворения части осажденного 
железа во время последующего его вытеснения могут быть получены 
завышенные значения [80].

Третья теория для объяснения неполной эквивалентности осво
бождения и поглощения ионов в реакциях катионного обмена говорит 
о том, что число определенных мест обмена в какой-то степени ко
леблется в зависимости от природы иона вследствие влияний ионной 
избирательности. Такие влияния будут рассмотрены ниже.

Можно видеть, что ни одна из трех теорий не затрагивает дейст
вительное отсутствие химической эквивалентности. Каждая из них да
ет объяснение для разных групп влияний, в котором отсутствие хими
ческой эквивалентности, вследствие недостаточности знаний, является 
лишь кажущимся.

Константы равновесия и влияние избирательности

Реакция обмена между радиоактивным кальцием в растворе и 
нерадиоактивным кальцием в почвенном иле, -описанная выше, по- 
видимому, обратима в классическом смысле. Опытами установлено, 
что константа действующих масс является константной для широкого ря
да отношений реагентов. Обмен между изотопами представляет собой 
особый случай катионного обмена, в котором участвующие ионы почти 
одинаковы.

В формуле закона действующих масс для реакции между радиоак
тивным кальцием в растворе и нерадиоактивным кальцием в обмен
ной форме исключали коэффициенты активности для ионов в обмен
ной форме на том основании, что они одинаковы для радиоактивной 
и нерадиоактивной форм кальция. Если ионы, участвующие в реакции 
обмена, неодинаковы, то коэффициенты активности нельзя опускать, так 
как они могут быть неодинаковыми для обменивающихся ионов; больше 
того, нет ни одного метода определения коэффициентов активности от
дельных обменных катионов.

Как правило, «равновесные константы», вычисленные без учета 
коэффициентов активности ионов в обменной форме, бывают наибо
лее близки константам в реакциях обмена с участием пары одновалент
ных или пары двухвалентных катионов [56, 61]. Большая изменчивость 
установлена для обмена ионов разной валентности, и этому мож
но дать двоякое объяснение. Во-первых, дифференциальная избира
тельность связывания катионов в обменной форме обычно больше от
личается между одновалентными и двухвалентными катионами, чем 
между одновалентными ионами или между двухвалентными катио
нами. Во-вторых, имеются различные типы мест катионного обмена 
и избирательность может меняться в зависимости от характера мест 
обмена.

Было проведено много экспериментальных работ для установле
ния констант равновесия реакций катионного обмена на довольно 
чистых глинах или на синтетических органических катионообменных 
смолах. Хотя места обмена на таких материалах необязательно одно
родны, но они и не так разнородны, как в смеси материалов. Когда 
используются смеси обменных материалов с разными типами мест 
обмена, изменчивость «констант равновесия» может не поддаваться 
контролю, поскольку приходится иметь дело с постоянно изменяющим
ся типом избирательности, когда меняются соотношения обмениваю
щихся ионов в растворе.

Некоторое представление о ситуации в почве, содержащей смеси 
различных типов обменных материалов, можно получить при анализе 
данных таблицы 35.
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ТАБЛИЦА 35

Удержание кальция и аммония в обменной форме различными материалами 
после промывания раствором 0,05 н. ацетата кальция 
с 0,5 н. ацетата аммония [97]

Материал
Процент мест обмена, занятых катионом

кальций аммоний

«Гуминовая кислота» 92 8
Монтмориллонит 63 37
Каолинит 54 46
Мусковит 6 94

В этой таблице показано удержание обменных кальция и аммо
ния, когда различные вещества с обменными свойствами промывают 
эквинормальным раствором ацетатов кальция и аммония. Поскольку 
каждый материал уравновешен с раствором, в котором эквивалентное 
отношение кальция к аммонию было равно единице, то, очевидно, су
ществовали заметные различия между материалами в избирательно
сти связывания кальция и аммония. В смеси, где половина мест обме
на обеспечивается «гуминовой кислотой», а половина мусковитом, 
можно ожидать исходя из данных таблицы, что обменный кальций 
будет находиться почти полностью на гуминовой кислоте с низким от
ношением кальция к аммонию в растворе и что только после почти 
полного насыщения гуминовой кислоты кальцием появится много об
менного кальция на мусковите. Наоборот, при низком отношении ам
мония к кальцию в растворе почти весь обменный аммоний будет на
ходиться на мусковите. Лишь после того, как мусковит будет почти 
полностью насыщен аммонием, сможет появиться много обменного 
аммония на гуминовой кислоте.

Ввиду вышеописанных экс
периментальных трудностей с 
константами равновесия иногда 
использовали метод приготовле
ния двухкатионных систем, в ко
торых почва уравновешена рас
творами, содержащими различ
ные доли избранных двух катио
нов, в строго определенной общей 
концентрации. Затем долю одно
го иона в сумме ионов, имеющих
ся в обменной форме, наносят на 
график по отношению к соответ
ствующей доле иона в растворе, 
со всеми значениями для ионов, 
вычисленными в единицах хими
ческих эквивалентов. На рисунке 
76—77 представлен пример для 
почвы, в котором двумя использо
ванными катионами были алюми
ний и кальций, калий или натрий. ' 
Если не имеется дифференциаль
ной избирательности или пред
почтительного сочетания ионооб
менного вещества с каким-либо 
из двух ионов, то они появятся в 
обменной форме в том же самом

Рис. 76—77. График зависимости отно
шения А1+++/ (c-f-Al+++) в обменной 
форме в почве, насыщенной с и А1+++, 
от такого же отношения в растворе, 
уравновешенном с почвой, где c=Na+, 
Са++ или К+; количества катионов вы
ражены миллиэквивалентами и значение 
(с+А1+++) в растворе равно 1 мэкв/л. 
Пунктирная диагональ — отсутствие 
дифференцированной избирательности
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соотношении, в каком они были в растворе. Графическое представление 
результатов будет иметь форму прямолинейной диагонали от нижнего 
левого к верхнему правому углу. Избирательность ионообменного ве
щества в отношении иона в числителе отношения (А1+++ на рис. 76—77) 
будет вызывать сдвиг экспериментальных данных выше диагонали, а из
бирательность в отношении другого иона в этой паре (с = Са++К+ или 
Na+ на рис. 76—77) будет вызывать сдвиг данных ниже диагонали. Экс
периментальные данные на рисунке показывают, что почва связывала 
А1+++ избирательно по сравнению с Са++ и Na+, но К+ связывала еще 
более избирательно, чем А!444-. На графике такого рода положение ли
нии, отражающей избирательность, может измениться в зависимости от 
суммарной концентрации ионов в растворе.

Избирательное связывание катионов почвой может быть таким, что 
положение линии, отражающей связь состава обменных катионов с 
составом раствора, не будет зависеть от направления' в котором про
исходит приближение к равновесию; иными словами, связывание 
ионов — это обратимый процесс.

В некоторых случаях избирательность достаточна, чтобы обусло
вить разницу в положении линии согласно направлению, откуда приб
лижается равновесие. Это явление было рассмотрено Келли [54] и Та- 
биком и др. [104]. Избирательность иногда настолько заметна, как 
будто она представляет необратимые реакции, если исследование про
водится обычными методами для характеристики катионообменных 
свойств почв. Примеры ряда типов заметной избирательности рассмат
риваются в последующих разделах.

Избирательность минеральных обменных материалов в отношении 
крупных органических многовалентных катионов была продемонстри
рована Энсмингером и Гизекингом [25], которые установили, что до
бавление желатина к глинам уменьшало емкость катионного обмена. 
Добавление эквивалента 150 г желатина к 100 г монтмориллонита сни
зило емкость обмена с 90 до 20 мэкв. Мак-Ларен и др. [67] установили, 
что добавление лизоцима к насыщенному натрием монтмориллониту 
вызывало освобождение почти всего обменного натрия, из чего видно, 
что адсорбция была по меньшей мере частично реакцией катионного 
обмена. Оба препарата — и желатин и лизоцим — это белки.

Шульц и др. ([101] и частное сообщение) описали исследование 
избирательности минерального обменного материала в отношении од
ного из неорганических катионов. Эти авторы отметили в ходе полево
го опыта по мелиорации засоленной почвы в Калифорнии, что рис 
хорошо рос при емкости катионного обмена, примерно на 70% насы
щенной натрием (по данным примененного ими метода анализа). На 
участке, где наблюдалось изреживание растений риса, емкость обмена 
была на 130% насыщена натрием. Эти два показания ясно свидетель
ствуют, что результаты определений не имеют обычного значения на 
этих почвах: во втором случае потому, что почва не могла быть насы
щена более чем на 100% одновалентным обменным катионом, и в обо
их случаях вследствие большого отклонения от обычного наблюдения •— 
полной неудачи выращивания культур при сильном насыщении почвы 
натрием.

Дальнейшие опыты показали, что количество почвенного натрия, 
которое уравновешивается ’с радиоактивным натрием, превышало ко
личество натрия, вытесняемого ацетатом аммония, и что количество 
натрия, вытесняемого СаС12, было сравнительно небольшим. Было 
также установлено, что почвы, в которых наблюдалось такое поведе
ние, содержали редкий минерал — анальцим, тогда как поведение почв, 
не содержавших анальцим, не было необычным. Чистый анальцим об
ладал натрийобменными свойствами почв, которые его содержали. 
Анальцим, очевидно, обусловливал указанное поведение почв; он обла
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дал особой избирательностью в отношении натрия, вероятно потому, 
что мелкие каналы, которые легко доступны для натрия, не допуска
ют свободного доступа всех других катионов к местам обмена.

Вторым примером заметной избирательности минерального об
менного материала в отношении неорганических ионов является изби
рательность минералов типа вермикулита в отношении аммония и ка
лия. Данные таблицы 36 показывают большие различия в емкости ка
тионного обмена, установленной при использовании различных серий 
ионов в вермикулите и в гранулометрической фракции из почвы, со
держащей вермикулит. Об этом будет подробнее рассказано в главе 9.

ТАБЛИЦА 36
Емкость катионного обмена гранулометрических фракций, 
полученная с использованием различных катионов 
для насыщения и вытеснения [96]

Катион, использованный 
для обменного насыщения

Катион в нейтральном 1 н. 
ацетатном вытесняющем 

растворе

Емкость катионного обмена, мэкв на 100 г

почвенной 
фракции 5—20 мк

фракции вермикулита 
0,2—2 мк

Калий Аммоний 3 44
Кальций Аммоний 16 71
Кальций Натрий 21 140

Другой тип ограниченной обратимости представляет сочетание не
которых неорганических катионов с определенными органическими ме
стами обмена. Де Мумбрум и Джексон [23] обнаружили, что даже 
в присутствии 0,5 н. раствора ацетата кальция насыщенный кальцием 
торф мог дополнительно поглощать ионы меди из раствора с низкой 
концентрацией этих ионов, поддерживаемой твердым фосфатом меди. 
Эти ионы не вытесняли обменный кальций, а удерживались сверх об
менного кальция в форме, извлекаемой кислым раствором ацетата 
аммония.

Хотя реактивные группы, обусловливающие избыток обменной ме
ди сверх обменного кальция, недостаточно известны, было высказано 
предположение, что здесь идет речь о типе связи хелатных, или внут- 
рикомплексных, соединений. Металлические хелаты — это вещества, 
в которых металл соединен с двумя или большим числом электронных 
доноров, так что образуется одно или больше колец. В органической 
химии известны многие внутрикомплексные соединения. Общее пред
ставление может быть получено на примере этилендиаминдиуксусной 
кислоты (слева) и ее медной соли (справа):

сн — сн2
HhX ^NH

О ОН НО О

формула кислотыгде структурная 
как и ее медной

показана в такой же конфигурации, 
соли, чтобы связь была виднее. В этом хелатном сое

динении медь имеется в двух пятичленных кольцах. Первичными элек- 
z°

тронными донорами служат две карбоксильные группы—С , а ато- 
^ОН
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мы азота служат в качестве вторичных источников электронов. Каж
дый атом азота имеет неделимую пару электронов и стремится притя
нуть положительные заряды. Пунктирные линии между медью и атома
ми азота в медной соли указывают на этот тип притяжения. Медь поэто
му удерживается на месте более прочно, чем если бы речь шла просто 
об электростатических зарядах, возникающих в карбоксильных группах. 
Кальций и такие двухвалентные катионы, как марганец и цинк, удержи
ваются подобным же образом, но прочность связи катионов различна.

В почвенных вытяжках с ацетатом аммония медь, марганец 
и цинк обычно встречаются лишь в ничтожных количествах, но боль
шие количества каждого из этих ионов обычно оказываются обменны
ми, если вытесняющий раствор содержит один из других ионов этой 
группы. Например, Хейнтце и Манн [42] установили, что 1 н. раствор 
ацетата аммония с добавлением 0,02 н. раствора сульфата меди извле
кал в 40 раз больше марганца из почвы, чем раствор только ацетата 
аммония.

Одной особенно заметной избирательностью является избиратель
ность в отношении водородных ионов. Водородные ионы стремятся 
к прочной связи с некоторыми атомами кислорода по мере повышения 
активности водородных ионов в растворе, в результате эти ионы пере
стают быть обменными катионами. Таким образом, емкость катионного 
обмена веществ с местами обмена такого типа увеличивается по мере 
снижения активности водородных ионов в растворе (или по мере 
повышения pH). Наоборот, при вытеснении металлических катионов из 
обменной формы растворами с различными значениями pH степень ос
вобождения металлических катионов возрастает с увеличением склон
ности мест обмена к инактивации водородными ионами. Рандхава 
и Бродбент [89] исследовали это влияние для соединений цинка с поч
венным органическим веществом. Об этой зависимости емкости кати
онного обмена от pH будет говориться также и в главе 5.

Когда происходит полный обмен, обменные катионы освобождаются 
в том же соотношении, в каком они имелись в обменной форме. Однако 
при частичных обменах, связанных с освобождением лишь неболь
шой доли обменных катионов, избирательность, с которой отдель
ные катионы удерживаются в обменной форме, может создать несколь
ко иное соотношение между катионами в растворе по сравнению с со
отношением в обменной форме. Сравнительное поведение отдельных 
катионов в этом отношении характеризуется правилом сопряженных 
ионов, которое можно сформулировать следующим образом: при ча
стичном обмене освобождение данного катиона из обменной формы уси
ливается с возрастанием прочности связи сопряженных обменных ка
тионов.

Влияние сопряженных ионов на освобождение данного иона видно 
из данных таблицы 37 [48].

ТАБЛИЦА 37

Количество обменного кальция, вытесненного NH4C1

Освобождение обменного кальция при частичном обмене с ионами аммония 
в присутствии обменных водорода, магния и натрия 
в качестве сопряженных катионов [48]

Обменные катионы в почвенном образце
МЭКВ %

0,5 мэкв Са+0,5 мэкв Н 0,30 60
0,5 » Са+0,5 » Mg 0,18 36
0,5 » Ca-j-0,5 » Na 0,09 19

В этом опыте к 1,91 г почвы добавляли по 5 мэкв. хлористого ам
мония в 200 мл раствора. Каждый образец почвы содержал по 0,5 мэкв 
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кальция и сопряженного иона. Вытеснение обменного кальция бы
ло максимальным с водородом, средним с магнием и наименьшим с нат
рием в качестве сопряженных катионов. Из сопряженных катионов, сле
довательно, водород был прикреплен наиболее прочно, а натрий слабее 
всего. Как указано выше, влияние сопряженных ионов, наблюдав
шееся в опыте с почвой, содержавшей ряд типов мест обмена, представ
ляет собой сумму влияний избирательности во всех местах обмена, а 
вовсе не поведение какого-либо одного типа мест обмена.

Обычные общие влияния сопряженных ионов в природных почвах, 
содержащих разнообразные катионы, можно представить в виде ряда 
Na>K>Mg>Ca, где при частичном обмене натрий освобождается 
легче всего, а кальций наименее легко. Таким образом, натрий осво
бождается легче, если он сопровождается большой долей кальция по 
сравнению с калием, магний освобождается легче в присутствии боль
шой доли кальция, а не калия. Степень распространения различных ка
тионов показана в таблице 38, где количества отдельных оснований в 
растворе выражены в процентах от суммы обменных и растворимых ос
нований в конкретном образце почвы.

Основания в обменной форме и в растворе в суглинистой почве 
штата Южная Дакота [1]

ТАБЛИЦА 38

Основание
Содержание оснований в указанной 

форме, мэкв на 100 г почвы Основания в растворе 
в % от суммы обменной 

и растворимой форм
обменных в растворе

Кальций 34,4 0,175 0,5
Магний 7,8 0,074 0,9
Калий 0,9 0,011 1,2
Натрий 0,5 0,016 3,1

В таблице 39 показано поглощение кальция растениями из почвы, 
в которой строго определенное количество обменного кальция сопро
вождалось различными сопряженными ионами. Больше кальция погло
щалось с водородом, чем с магнием в качестве сопряженного катио
на, и больше с магнием, чем с натрием. Те же относительные влияния 
были показаны в таблице 37 для освобождения кальция при частичном 
обмене. Вследствие такого сходства можно полагать, что те же принци
пы действуют при извлечении обменных катионов из почв растениями 
и при частичном обмене с вытесняющим электролитом. Применение 
этой концепции будет обсуждаться ниже.

Урожай и содержание кальция в проростках пшеницы, выращенной на почве, 
насыщенной кальцием или кальцием с различными 
сопряженными катионами [90]

ТАБЛИЦА 39

Обменные катионы в образце почвы Вес воздушно-сухих 
проростков, Г

Содержание кальция 
в проростках, кг

Контроль (песок без почвы) 1,7 5,2
100% Са 1,8 9,7
60% Са+40% Н 1,7 8,6
60% Са+40% Mg 1,7 8,1
60% Са+40% Na 1,6 5,2
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ОБМЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПИТАНИЕ РАСТЕНИИ

Общие зависимости

В естественных условиях чистое освобождение оснований из обмен
ной формы происходит в почве прежде всего в результате обмена с во
дородными ионами. Ионы водорода могут быть получены в различных 
количествах из внешних источников, или в результате происходящих в 
почве процессов, или в результате жизнедеятельности растений. Как 
правило, накопление обменного водорода в почвах связано с поглоще
нием оснований растениями.

Иенни и Кауэн [51] выращивали 30 проростков сои в течение вось
ми дней в суспензии, насыщенной кальцием глины, и установили, что 
поглощение кальция растениями достигало 1,02 мэкв. Анализ остатка 
суспензии глины показал, что pH снизился с исходного значения 6,3 до 
4,3 и что требовалось 0,95 мэкв гидроокиси кальция, чтобы довести pH 
снова до 6,3. Рост растений сои истощал, таким образом, содержание 
обменного кальция в глине и одновременно обогащал ее почти эквива
лентным количеством титруемой кислоты. Обнаружение почти эквива
лентного количества титруемой кислоты в этом случае можно объяс
нить тем, что растения были основным источником водородных ионов 
и тем, что опыт был очень непродолжительным. В течение более дли
тельного периода вторичные реакции, связанные с освобождением не
обменных оснований, появлением обменного алюминия и изменением 
емкости обмена, могли привести к исчезновению большинства ионов во
дорода в обменной форме.

Опыт Иенни и Кауэна дает представление об исходном и конечном 
состоянии, причем чистое изменение устанавливалось путем вычитания. 
Сам механизм действия был предметом многих исследований, различ
ные аспекты которых будут рассмотрены в следующих разделах книги.

Физическая система

Понимание современного состояния знаний о поглощении катионов 
растениями из почвы может быть облегчено рассмотрением физической 
природы связанной с этим системы. Клетки растений ограничены обо
лочками, состоящими из целлюлозы и других полисахаридов, и вклю
чают также небольшое количество белка [88]. Оболочка клетки с 
возрастом может, кроме того, инкрустироваться лигнином. В молодых 
клетках в той зоне корней, где абсорбция ионов бывает наиболее актив
ной, лигнификация незначительна. Между клетками имеется слой пек- 
тата кальция. Снаружи оболочек самых удаленных от центра клеток 
молодых корней может встречаться диффузное желеобразное вещест
во в слое толщиной, в несколько раз превышающей толщину клеточных 
стенок. Все эти структуры неживые, но они образуются внутренней жи
вой частью клеток.

Внутри клеточных стенок находится плазменная мембрана, кото
рая, как считают, состоит из двух слоев молекул липидов с углеводо
родными окончаниями, направленными друг против друга, и ионными 
окончаниями, направленными наружу; двойной слой липидных моле
кул располагается между двумя слоями молекул белка, связывающих 
наружные и внутренние поверхности мембраны [35]. Эта мембрана 
рассматривается как центр избирательности в регулировании поглоще
ния и выделения растворенных веществ; это внешняя граница живой 
части клетки.

Внутренняя сторона плазменной мембраны представляет собой 
цитоплазму, которая окружает ядро и содержит другие более мелкие 
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организованные тела; кроме того, внутри цитоплазмы находится одна 
или более вакуолей, которые содержат органические и минеральные 
растворенные вещества.

Формы поглощения

Свободно диффундирующая форма. Пользуясь соответствующими 
экспериментальными методами, можно различить и измерить количе
ственно ряд форм поглощения катионов корнями. Если корни, которые 
некоторое время оставались в разведенном солевом растворе, просу
шить фильтровальной бумагой, центрифугировать или быстро промыть 
дистиллированной водой для удаления внешнего раствора и затем пе
ренести в дистиллированную воду, то в этой воде окажется некоторое 
количество соли. Диффузия растворенной соли из корней в воду про
исходит сначала’ наиболее быстро, затем вскоре прекращается. Эти 
экспериментальные наблюдения дают обоснование концепции о том, 
что некоторое количество соли, поглощенное корнями, присутствует в 
свободно диффундирующей форме и, следовательно, корни имеют оп
ределенный объем «свободных пор», представляющих собой продолже
ние почвенного раствора, из которых растворенные вещества могут сво
бодно диффундировать. Поглощение катионов в свободно диффундирую
щей форме считается пассивным процессом, потому что аналогичное 
движение растворенного вещества может происходить в любое про
странство, имеющееся для диффузии, будь то в корне или в другом 
органе.

Если корни остаются в солевом растворе достаточно долго, чтобы 
концентрация растворенного вещества в свободных порах могла урав
новеситься с внешним раствором до переноса корней в воду с целью 
проследить за оттоком растворенного вещества, то объем свободных 
пор в корнях можно вычислить делением количества растворенного ве
щества, диффундировавшего в воду, на концентрацию растворенного 
вещества в исходном солевом растворе. Были проведены многочислен
ные опыты подобного типа, и результаты показывают, что объем сво
бодных пор составляет приблизительно 10% от объема корней [26]. 
Хотя изложенная здесь концепция и проста, имеются существенные 
затруднения в измерениях, определениях и терминологии, которые не 
будут здесь рассмотрены. Этим вопросам посвящены обзоры Бриггса 
и Робертсона [13], а также Маршнера и Менгеля [60].

Точное местонахождение свободных пор неизвестно. Изучение при
роды и поведения корней позволяет, однако, предположить, что свобод
ные поры находятся в частях снаружи плазменных мембран. Они мо
гут удлиняться в клеточные стенки и в промежуточные слои пектата 
кальция, окружающие отдельные клети во внешних частях корня.

Обменная форма. Когда корни после уравновешивания с солевым 
раствором помещали в воду, чтобы свободно диффундирующая соль 
могла выходить из пор, то последующее помещение корней в разведен
ный солевой раствор с другим катионом приводит к освобождению не
которого количества первого катиона, который появляется в растворе 
и может быть определен путем анализа. Освобождение первого катиона 
в присутствии солевого раствора происходит быстро и вскоре прекра
щается, не затрагивая всего содержания данного катиона в корнях. Эти 
наблюдения позволяют считать, что корни поглощают катионы в обмен
ной форме и что обменные катионы находятся в свободных порах.

Значительная работа была проделана по изучению катионообмен
ных свойств корней. Обменными свойствами, по-видимому, обладают 
главным образом карбоксильные группы, присутствующие в пектино
вых веществах. Келлер и Дейель [53] вычислили, что от 70 до 90% ем-
11 К. А. Блэк 161



время после отделения корней, часы

Рис. 78. Поглощение калия (мкМ) в об
менной и необменной формах из раствора 
отделенными корнями ячменя и содержание 
в корнях углеводов, растворимых в горя
чей воде, измеренное через различное время 
после отделения корней. Эти углеводы 
включают крахмал, сахарозу, глюкозу и 
фруктозу [70]:

кости обмена корней различных 
растений обеспечивается этими 
местами обмена. Хейнтце [41] об
наружил, что емкость обмена бы
ла примерно одинаковой как у 
живых, так и у мертвых корней, 
из чего следует, что места обмена 
находятся вне клеточной цито
плазмы. Поглощение катионов в 
обменной форме, подобное погло
щению в свободно диффундирую
щей форме, считается, таким об
разом, пассивным процессом, от
личающимся от поглощения во 
внутренние живые части клеток.

Предполагается, что обмен
ные катионы корней находятся в 
том же самом физическом объе
ме, что и свободно диффундиру
ющие катионы. Эти два типа ка
тионов оказывают взаимные 
влияния, которые создают боль
шинство трудностей в определе
нии и терминологии свободных

1 — углеводы; 2 — необменный калий; 3— обмен- ПОр.
ный калий. Недиффундирующая и необ

менная форма. Если корни по
местить в разведенный солевой раствор, то поглощение катиона в сво
бодно диффундирующей и обменной формах прекращается через не
сколько минут; однако поглощение в недиффундирующей и необменной 
формах продолжается. Поглощение в недиффундирующей и необменной 
формах может быть установлено путем определения общего поглощения, 
поглощения в свободно диффундирующей и обменной формах и вычи
тания суммы двух последних форм из общего поглощения. Можно так
же взять линейную зависимость между общим поглощением и време
нем после первоначального насыщения свободных пор (включая места 
обмена) данным ионом и экстраполировать кривую до нулевого вре
мени. Точка пересечения дает оценку поглощения путем диффузии и 
обмена, а разница между точкой пересечения и общим поглощением 
в любое последующее время дает оценку поглощения в недиффундиру
ющей и необменной формах.

Для краткости поглощение в недиффундирующей и необменяой 
формах будет упоминаться далее как поглощение в необменной форме, 
причем основанием для этого является то обстоятельство, что при уда
лении обменной формы будет удалена также свободно диффундирую
щая форма. Термины «активное поглощение» и «активное перемеще
ние» иногда используются в том же смысле, как и поглощение в недиф
фундирующей и необменной форме, потому что исчезновение катионов 
из свободных пор внутрь корня — это результат активности клеток как 
живых образований в отличие от процессов пассивной диффузии и об
мена.

Связь поглощения катионов в необменной форме с деятельностью 
корней как живых систем иллюстрируется на рисунке 78, где отчетли
во видно снижение поглощения необменного калия по мере истощения 
содержания растворимых в горячей воде углеводов в корнях растений. 
Содержание растворимых в горячей воде углеводов является показа
телем метаболической деятельности корней, потому что это основной ис
точник энергии. Поглощение калия в обменной форме не уменьшалось 
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с истощением углеводов, а следовательно, этот процесс не связан непо
средственно с обменом. В последующей работе, не отраженной на ри
сунке, тот же автор установил, что поглощение калия в необменной 
форме усиливалось при введении глюкозы в растения, обедненные уг
леводами.

Значение обменных катионов корней в поглощении

Обменные катионы. Значение обменных катионов корней для по
глощения катионов растениями было предметом многих дискуссий и ис
следований. Если обменные катионы корней причинно связаны с погло
щением катионов растениями в необменной форме, когда, например, 
поглощение в обменной форме было первым этапом поглощения в не
обменной форме, то было бы логично ожидать, что относительное пог
лощение двух катионов в необменной форме будет изменяться прямо 
пропорционально относительному количеству, в котором эти два иона 
имеются в обменной форме.

Менгель [69] провел опыт с целью проверить этот вывод о пред
полагаемом значении обменной формы, взяв кальций и калий в качест
ве пары катионов. Результаты опыта в таблице 40 показывают, что 
отношение кальция к калию, поглощенных корнями ячменя в необмен
ной форме, увеличивалось с уменьшением отношения кальция к калию, 
поглощенных в обменной форме; подобное поведение не свидетельству
ет о большом значении поглощения в обменной форме.

ТАБЛИЦА 40

Поглощение кальция и калия в обменной и необменной формах 
из растворов различных концентраций отрезками отделенных корней ячменя 
в течение трех минут [69]

Концентрация на 25 мл на - 
ружного раствора, мкмоли

Поглощено на 1 кг свежих корней, мкмоли

обменные необменные

Са К Са К Са/к Са К Са/к

10 10 440 8,06 54,5 21,4 773 0,036

30 30 405 34,1 11,9 27,5 670 0,041

90 90 463 49,3 9,4 41,7 760 0,055

Точно так же, если поглощение в обменной форме является пред
посылкой поглощения в необменной форме, то количества данного ка
тиона, поглощенные в двух формах, должны коррелировать. На рисун
ке 79 показаны результаты опыта с отделенными корнями кукурузы, 
в котором во внешний раствор был внесен радиоактивный нитрат ка
лия, один или с эквимолярными количествами других катионов. График 
зависимости относительного поглощения калия в необменной форме от 
относительного его поглощения в обменной форме не подтверждает на
личия тесной зависимости между ними. Таким образом, эти данные не 
подтверждают мнения о существовании причинной связи между погло
щением катионов в обменной и необменной формах.

Теория носителя. Катионообменные свойства корней и их значение 
в питании растений исследовались в течение многих лет. В последую
щее время было разработано еще одно близкое понятие, названное тео
рией носителя. Обзоры, посвященные этому вопросу, представлены 
Латьесом [58], а также Фридом и Шапиро [33].

Теория носителя представляет собой попытку учесть как избира
тельность, которую живые клетки обнаруживают при накоплении
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Относительное поглощение обменного калия

Рис. 79. Относительное поглощение 
радиоактивного калия в обменной 
и необменной форме за два часа от
деленными корнями кукурузы из 
растворов, содержащих только мече
ный нитрат калия (контроль) и та
кой же нитрат с равными молярны
ми концентрациями хлоридов неме
ченых натрия, калия, рубидия, маг
ния, кальция, стронция или ба
рия [71].

ионов, так и связь поглощения ионов 
в необменной форме с метаболиз
мом. Согласно этой теории, погло
щение катиона в необменной форме 
корнями требует его сочетания с но
сителем, перемещение в какое-то 
внутреннее место вместе с носите
лем и освобождение от носителя в 
самом растении. Метаболическая 
энергия затрачивается для создания 
носителя и для продолжения цикли
ческого процесса переноса, осво
бождения иона и перемещения того 
же или другого носителя в условия, 
подходящие для поглощения друго
го катиона. Неодинаковое поглоще
ние ионов в необменной форме объ
ясняется постулатом о том, что ме
ста носителя бывают разного типа 
и обладают избирательностью в от
ношении определенных ионов.

Теорию носителя можно выра
зить в форме уравнений

Мвнешн + R^MR и

MR Л4внутр R',

1во

1 ÖLQ и0

где М — ион, R и R' — химическое состояние носителя до его сочетания 
с ионом и после освобождения иона, a MR — комплекс ион-носитель.

Такие же уравнения, как представленные здесь для выражения 
теории носителя, используются для характеристики ферментативных 
реакций, где Л4ВНешн заменяется веществом, а R — ферментом. Согласно 
теории ферментативных реакций, вещество соединяется с ферментом, 
образуя нестойкий комплекс, который затем разрушается, освобождая 
фермент и один или больше продуктов реакции. На основании таких хи
мических уравнений, представляющих реакцию, были составлены мате
матические уравнения, чтобы выразить скорость, с которой будет про
исходить ферментативная реакция. Те же математические уравнения 
были использованы для выражения скорости поглощения ионов корня
ми растений. В простейшем случае ион реагирует с носителем и погло
щается в отсутствие ингибирующего иона. Уравнение для скорости та
кой реакции будет следующим:

v . _ У(М)
К + (М)’

где V — наблюдаемая скорость реакции при концентрации (Л4) иона; 
V — максимальная скорость реакции, достигаемая там, где концентра
ция иона достаточно велика, чтобы все места носителя были связаны 
с ионом, а R— концентрация М, при которой и = 0,5 V.

Обратная величина этого уравнения будет
2_ = __К_ , J_
V V(M) ' V ’

Если 1/п затем нанести на график в зависимости от 1/(М), то по
лучится прямая линия. Отрезок прямой на оси ординат будет 1/V, а на
клон линии — R/V. Показатели М и v можно измерить эксперименталь
но, и, таким образом, график зависимости 1/v от 1/(Л4) дает возмож
ность получить значение V и R.
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Различают три разных типа ингибирующих влияний одного иона на 
поглощение другого: конкурентное, неконкурентное и независимое 

от конкуренции. Конкурентное ингибирование происходит в том, слу
чае, когда два иона соединяются с одним и тем же местом носителя. 
При этих обстоятельствах концентрация MR и, следовательно, скорость 
поглощения М зависит от (Л1), а также от концентрации конкурирую
щего иона. Конкурентное ингибирование происходит в наибольшей степе
ни между ионами, которые химически аналогичны. Оно установлено, 
например, между калием и рубидием, а также между кальцием и строн
цием. Неконкурентное ингибирование происходит, когда ингибиру
ющий ион соединяется с носителем в ином месте, чем ион М, независимо 
от наличия М. Неконкурентное ингибирование установлено между маг
нием и стронцием. Независимое ингибирование происходит, когда инги
бирующий ион не соединяется со свободным носителем R, а соединя
ется только с MR в месте, отличающемся от того, где соединяется М. 
Каждый из этих типов ингибирования требует различной модификации 
уравнения для скорости поглощения данного иона в отсутствие ингиби
рующего иона. Эти модификации приводят к изменению точки пересече
ния прямой, наклона прямой или и того и другого при графическохм 
изображении зависимости 1/п от 1/(Л4), и именно благодаря таким из
менениям можно определить различные типы ингибирования. Дальней
шую информацию о различных уравнениях и об их использовании мож
но найти в статьях Эпштейна и Хагена [27], а также Йошиды [113].

Оказалось, что теория носителя удовлетворительно отражает по
глощение ионов в необменной форме в ряде краткосрочных опытов, глав
ным образом с отделенными корнями или с низшими растениями. 
Иными словами, график зависимости 1/и от 1/(Л4) обычно представляет 
прямую линию, и поведение этих прямых согласуется с понятием о кон
куренции, основанной на химическом сходстве участвующих ионов. То 
обстоятельство, что применяемые уравнения первоначально были вы
ведены для ферментативных реакций, необязательно означает, что пред
полагаемые места носителя находятся на ферментах, хотя это возмож
но. Уравнения лишь характеризуют гипотетические процессы, которые 
могли быть осуществлены ферментами так же, как и другими вещест
вами.

Оспаривая теорию носителя, можно сказать, что она нелегко подда
ется экспериментальной проверке. Места носителя не были установлены, 
и с ними до сих пор нельзя манипулировать экспериментально должным 
образом. Следовательно, при отсутствии ограничений и эксперименталь
ного подтверждения можно объяснить массу опытных данных, постули
руя произвольно наличие новых мест носителя, сочетания различных 
конкурентных влияний, а также быстрых и медленных реакций. Со вре
менем, возможно, будут разработаны методы проверки, но пока эта те
ория представляет собой полезную схему для наблюдаемых связей и охотно используется физиологами растений.

Можно процитировать Фрида и др. [32], чтобы показать характер 
выводов, полученных в результате применения теории носителя. Эти 
исследователи определили общее поглощение кальция отделенными кор
нями ячменя из 10-4 М раствора СаС12 за разные отрезки времени и получили результаты, которые показаны на верхней линии рисунка! 
80. В параллельном опыте при тех же условиях корни могли поглоЩаты 
радиоактивный кальций. В конце каждого периода поглощения обмен
ный и свободно диффундирующий радиоактивный кальций удалили, 
помещая корни в 0,01 М раствор нерадиоактивного СаС12 на 30 мин, за
тем определяли радиоактивный кальций, поглощенный корнями в не
обменной форме. Результаты этих определений показаны на нижней 
линии рисунка 80. Поглощение из раствора радиоактивного СаС12 про
исходило двумя путями. В одном варианте (точки) корни оставляли в
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Рис. 80. Поглощение общего и необ
менного кальция отделенными кор
нями ячменя за разное время из 
10~4М раствора СаСЬ при 25° С 
(мкМ/100 г) [32]:
/ — общий Са; 2— необменный Са.

растворе радиоактивного СаС12 на весь 
период поглощения, указанный на оси 
абсцисс. Во втором варианте (крести
ки) корни извлекали из раствора ра
диоактивного СаС12 через 15 минут, 
промывали деионизированной водой в 
течение 1 минуты, затем помещали в 
насыщенную водяным паром атмосфе
ру при той же температуре на остаток 
периода поглощения, в конце которого 
обменный и оставшийся, свободно 
диффундирующий радиоактивный 
кальций удаляли, помещая корни ,в 
0,01 М раствор СаС12, как и корни в 
параллельном опыте. Значения для не
обменного радиоактивного кальция в 
двух вариантах опыта почти одинако
вы; одна нижняя линия на рисунке со
ответственно представляет результаты 
для двух вариантов.

Из показанных на рисунке резуль
татов видно, что общее поглощение
кальция корнями намного превышало 

его поглощение в необменной форме и скорость поглощения в необмен
ной форме не снижалась после удаления корней из источника поступле
ния и после отмывания большей части свободно диффундирующего каль
ция, который мог служить в качестве источника для замещения кальция, 
поглощенного в необменной форме. На основании последнего наблюдения 
можно сделать вывод, что снижение концентрации кальция в местах, из 
которых он поглощался в необменной форме, было относительно не
большим за опытный период. Авторы отметили, что анализы, проведен
ные по их методике, должны были бы обнаружить влияние снижения 
концентрации кальция в местах активного поглощения до 10—15%. Ес
ли для целей расчета 15% принять за уменьшение, которое происходи
ло в концентрации кальция в местах активного поглощения, то концен
трация кальция в этих местах должна была достигать по меньшей мере 
(100:15) Х6,6 или 44 мкмолей на 100 г корней, где величина 6,6 пред
ставляет собой число микромолей кальция, поглощенного за 135 минут 
(т. е. 150 минут общего времени минус 15 минут нахождения корней 
в растворе радиоактивного СаС12). Если снижение концентрации каль
ция в местах активного поглощения принять равным 10%, то концен
трация в местах активного поглощения, определяемая тем же способом, 
будет равна 66 мкмолей на 100 г корней. Это значение нереально, по
тому что сумма концентраций кальция в местах активного и неактивно
го обмена и кальция в свободно диффундирующей форме в свободных 
порах достигала только 52 мкмолей (разница между двумя линиями на 
рисунке 80). Следовательно, можно думать, что почти весь кальций, 
представленный разницей между линиями, находился в местах актив
ного поглощения, т. е. в виде MR или CaR, и что это положение преоб
ладало, так как в использованном крайне разведенном растворе СаС12 
(10-4/М) избирательность мест’ носителя, специфичных в отношении 
кальция, приводила к его концентрации в этих местах.

При более высокой концентрации кальция эти места плюс другие 
неспецйфичные места обмена были бы заняты кальцием. Если величи
ну 52 мкмоля принять за концентрацию Л47?( = Са^?) в образце корней, 
■то можно высчитать, что реакция, в которой кальций в форме CaR осво- 
(бождался внутрь корней в необменной форме, протекала при скорости 
6% в час.

166



Можно идти дальше в оценке концентрации CaR в единицах емко
сти катионного обмена. Величина 52 мкмоля кальция на 100 г свежих 
корней эквивалентна 0,104 мэкв на 100 г сырого веса корней или 1,04 
мэкв на 100 г сухих корней, содержащих 10% сухого вещества. Величина 
1,04 не обязательно представляет общую концентрацию мест носителя, 
специфичных в отношении кальция, потому что внешняя концентрация 
CaCU не обязательно была достаточной для насыщения этих мест 
кальцием. На основе сложных расчетов с помощью уравнения фермен
тативной реакции Фрид и др. [32] определили общую концентрацию 
специфичных в отношении кальция мест носителя в 4 мэкв на 100 г су
хой массы корней ячменя. Аналогичные расчеты для натрия и калия да
ли величину 2 мэкв для каждого из них. Эти величины можно сравнить 
с емкостью катионного обмена 12—24 мэкв/100 г, которая, согласно 
Фриду и др. [32], соответствует пределам величин, указанным для ем
кости катионного обмена корней ячменя.

Теория носителя и описанные расчеты объясняют некоторые труд
ности, встречавшиеся при установлении ясной зависимости между емко
стью катионного обмена корней и поглощением катионов в необменной 
форме. Места носителя составляют только часть мест обмена. Значи
тельную часть емкости обмена составляют места, которые, по-видимому, 
не принимают прямого участия в поглощении катионов. Эти места об
мена, возможно, включают места, установленные в карбоксильных 
группах пектатов в клеточных оболочках. Таким образом, число и по
ведение мест носителя, специфичных в отношении поглощения отдель
ных катионов, могут не быть достаточно отражены в числе и поведении 
мест обмена в целом.

Факторы., ограничивающие скорость обмена. В опыте Фрида [32], 
рассмотренном в предыдущем разделе, требовалось всего 15 минут 
или меньше для накопления кальция в свободных порах, достаточного, 
чтобы поглощение кальция в необменной форме могло продолжаться 
135 минут без заметного снижения скорости поглощения. Значение 
этого наблюдения применительно к факторам, ограничивающим ско
рость, заключается в том, что корни поглощали кальций в свободно 
диффундирующей и обменной формах, включая места носителя, гораздо 
быстрее, чем они поглощали кальций в необменной форме из мест носи
теля. Следовательно, согласно теории носителя, процесс, ограничиваю
щий скорость поглощения кальция в необменной форме, представлял 
собой реакцию:

Са R = Савнутр -j- R , 
а не образование CaR в результате соединения внешнего кальция с но
сителем R. Согласно одной из теорий, процесс освобождения катионов 
внутрь корня в необменной форме после соединения с местами носителя, 
как правило, наиболее медленный или ограничивающий скорость этап 
в поглощении катионов растениями.

С другой точки зрения, можно доказывать, что скорость поглоще
ния часто лимитируется прежде всего почвой, а не растением. Косвен
ные доказательства дает то обстоятельство, что запас почвенного калия 
часто бывает недостаточным, если судить по усилению поглощения 
и росту растений при внесении калийных удобрений. Вследствие очевид
ного противоречия между этими точками зрения и важностью ясного 
понимания кажется необходимым дальнейшее исследование этого во
проса.

Для установления значения почвы и растений следует различать 
процессы и условия, ограничивающие скорость поглощения. Реакция

MR — Л4внутр + R' 
показывает непрерывное изменение во времени, и, следовательно, это 
процесс. Если он самый медленный из всех процессов, связанных с по-
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глощением катионов, то его правильно обозначают как процесс, лимити
рующий скорость поглощения. Данные, безусловно, показывают, что 
этот процесс протекает гораздо медленнее, чем процесс в опыте Фрида 
и др.

Теперь, согласно теории носителя, освобождение катионов внутрь 
корня требует, чтобы они вначале существовали в форме MR, и услов
но число катионов, освобождаемых внутрь из формы металлического 
носителя в единицу времени, принимают пропорциональным концент
рации MR. Однако, согласно первой реакции,

^внешн + R = MR,
концентрация MR зависит от концентрации Л4Внешн- Таким образом, ре
гулируя концентрацию 2ИВНешн, почва может регулировать число кати
онов, освобождаемых внутрь за единицу времени. Если скорость, с ко
торой катионы поступают на места носителя сквозь почву, достаточно 
велика, чтобы концентрация 7ИВНешн и MR оставалась постоянной в пре
делах, где R не равен нулю, то вторая реакция может быть обозначена 
как процесс, лимитирующий скорость, а концентрация Л4внешн может 
быть обозначена как условие, лимитирующее скорость. Тогда процес
сы, лимитирующие скорость поглощения, протекают в растении, а ус
ловия, лимитирующие скорость поглощения, существуют в почве.

Однако если поглощение катиона из почвы корнями растения про
исходит достаточно быстро, чтобы создать местное снижение концентра
ции Л/внешн в местах носителя, то одно лимитирующее скорость условие 
(концентрация AfBHeınn) и два лимитирующих скорость процесса (ско
рость перемещения катионов от их источника в почве к местам носителя 
и скорость освобождения катионов из мест носителя внутрь) существу
ют в действительности. Значение почвенных процессов, лимитирующих 
скорость поглощения катионов растениями, еще недостаточно хо
рошо установлено, но тем не менее результаты ряда опытов подтверж
дают, что такие ограничения могут существовать.

Таким образом, регулирование скорости поглощения катионов ра
стениями, по-видимому, частично осуществляется растением и частич
но почвой. Чтобы понять процесс в целом, необходимо учитывать и тот 
и другой аспект. Оба они нуждаются в дальнейшем исследовании и 
разработке.

Перенос катионов из почвы к корням

Перемещение в растворе. Питательные растворы в вегетационных 
сосудах обычно перемешиваются непрерывно продуваемым через них 
воздухом и этим поддерживается однородность массы раствора, несмо
тря на местное удаление ионов корнями растений. В почвах массовое 
движение воды, несущей растворенные соли, происходит гораздо мед
леннее. Наиболее быстрое движение воды наблюдается во время и по
сле выпадения дождя или после полива. Гораздо более медленное дви
жение воды происходит при испарении. Однако основное массовое 
движение, имеющее значение в переносе ионов к корням, несомненно, 
происходит при медленном движении воды к корням по мере того, как 
растения поглощают воду из почвы. Оценки Фрида и Шапиро [33] на 
основе поглощения катионов и использования воды высокоурожайной 
культурой кукурузы показывают, что если перенос катионов к поверх
ности корней растений происходит только благодаря массовому дви
жению ионов в растворе в воде, используемой на транспирацию, то по
требность растений в катионах могла быть покрыта, даже если концен
трация кальция, магния и калия была на уровне низкой концентрации 
этих ионов в почвенном растворе. Следовательно^перенос ионов благо- 
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даря массовому движению воды может быть значительным. Барбер 
[3] пришел к аналогичному выводу. Сравнение вычисленных Иенни 
[50] данных о скорости переноса катионов путем диффузии с опублико
ванными данными о скорости поглощения катионов показывает, что 
диффузия также является эффективным процессом переноса катионов 
на такие короткие расстояния, как расстояния в клеточных оболочках 
и желатиновых покрытиях, возможно имеющихся на корнях.

Реакции катионного обмена. В разделе об общих зависимостях в по
глощении обменных оснований растениями был описан опыт Иенни и 
Коуэна [51], в котором получены доказательства обмена водородных 
ионов из растений на обменный кальций, поглощенный растениями из 
глинистой суспензии, на которой выращивали растения. Дополнитель
ная информация о связанных с этим вопросах, приведенная на после- 
дующих страницах, позволяет теперь рассмотреть механизм этого об
мена.

Специфичные в отношении катионов места носителя, участвующие 
в поглощении оснований в необменной форме, вполне могут иметь водо
род в качестве противостоящего иона, поскольку они размещаются до 
соединения с поступающими основаниями так, что процесс соединения 
связан с ионным обменом. О том, что так и происходит, свидетель
ствует ингибирующее влияние ионов водорода на поглощение основа
ний в необменной форме — вопрос, который будет рассматриваться 
в главе 5.

В дополнение к возможному внешнему освобождению водородных 
ионов путем обмена из мест носителя, специфичных в отношении катио
нов, другие водородные ионы поступают из углекислого газа, освобож
даемого при дыхании корней. Углекислый газ удаляется наружу, дви
гаясь в виде угольной кислоты через свободные поры в почву. При этом 
процессе можно ожидать, что водородные ионы будут уравновешивать
ся с карбоксильными группами в пектатах корней. Некоторые из этих 
мест будут, следовательно, иметься в форме — СООН. Большая часть 
угольной кислоты со временем разлагается до воды и углекислого газа 
с потерей СО2 в атмосферу.

Наблюдения над выделением водородных ионов растениями и на
коплением титруемого водорода в почвах в результате поглощения ка
тионов послужили основанием для двух различных теорий ионного обме
на в питании растений, выращиваемых на почвах: углекислотной и кон
тактно-обменной. Согласно углекислотной теории [16, 49], водород
ные ионы, получающиеся из угольной кислоты, выделяемой кор
нями, обмениваются с основаниями в почве; освобождаемые таким об
разом основания в виде бикарбонатов могут затем свободно диффун
дировать и могут поглощаться корнями растений, а водородные ионы 
остаются в почве в обменной форме.

Насыщенный раствор угольной кислоты в воде имеет pH 4,0, а сле
довательно, максимальная концентрация водородных ионов из этого 
источника равна примерно 0,0001 н. Уильямс и Иенни [112] установили, 
что количество калия, освобождаемого при промывании колонки почвы 
насыщенным раствором угольной кислоты, зависело от объема фильтра
та и не зависело от скорости просачивания и высоты почвенной колонки 
(в каждом случае использовали по 25 г почвы). Это означает, что поч
венный калий быстро уравновешивался с угольной кислотой. Больше 
того, концентрация калия в фильтрате угольной кислоты из 25 г почвы 
превышала 0,1 мкг/мл в первых 4,6 л фильтрата. Уильямс [111] обнару
жил, что растения ячменя хорошо росли и не имели признаков недостат
ка калия в питательном растворе, где концентрация калия поддержива
лась на уровне 0,01 мкг/мл. Этот результат подтверждает эффективность 
механизма угольной кислоты в освобождении калия из обменной формы 
в концентрациях, достаточных для роста растений.
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Согласно контактно-обменной теории [49, 79], прямой обмен катио
нов между корнями растений и почвенными частицами происходит при 
их соприкосновении вследствие перекрытия катионообменных слоев во
круг корней и почвенных частиц. Контактно-обменная теория не рассчи
тана на утверждение, что перенос катионов должен происходить этим 
путем, а скорее, что такой перенос происходит как нормальный процесс 
в питании растений, выращиваемых на почве. Эта теория подтверждает- 
ся доказательствами двух основных типов: 1) опытами с растениями, 
р которых накопление катионов корнями или потеря их из корней 
происходили быстрее в суспензии глины, чем в их равновесных диализа
тах; 2) опытами на небиологических системах, в которых перенос катио- 
,нов между твердыми адсорбентами в отсутствие заметных количеств 
диффундирующих ионов происходил быстрее в результате контакта 
.между адсорбентами, чем при массовом движении катионов в растворе.

Из двух типов доказательств второй кажется более определенным. 
.Лопес-Гонзалес и Иенни [59] провели опыт с катионообменной смолой, 
приготовленной в форме пластин толщиной 0,8 мм. Диск из такой пла
стины диаметром 20,8 мм, содержащий 390 мкэкв радиоактивного 
стронция и 42 мкэкв обменного водорода, помещали в 150 мл воды. Пер
воначально раствор содержал 0,54 мкэкв стронция. Такой же диск, на
сыщенный водородом, был затем помещен в тот же раствор, но так, что
бы предотвратить прямой контакт между.двумя дисками. Раствор уси
ленно перемешивался, чтобы -обеспечить эффективный перенос ионов 
между дисками путем массового движения. Время от времени диск, 
первоначально насыщенный водородом, извлекали для определения ра
диоактивности, чтобы установить количество накопившегося стронция. 
.Еще два аналогичных диска были прижаты друг к другу, чтобы опре
делить перенос ионов при тесном контакте без массового движения 
раствора между дисками. Результаты определений в таблице 41 показы
вают, что накопление стронция диском, первоначально насыщенным во
дородом, было намного более быстрым, когда перенос происходил при 
прямом контакте, чем при массовом переносе ионов через раствор. За 
два дня было достигнуто 87% равновесного распределения стронция 
между двумя дисками, когда они находились в тесном контакте. Оче
видно, потребовалось бы много лет для достижения такого же переноса 
катионов через раствор.

ТАБЛИЦА 41

.Перенос стронция из стронциево-водородного катионообменного диска 
на такой же водородный диск путем массового движения
усиленно перемешиваемого раствора и путем прямого контакта между дисками [59]

Время, дни

Стронций, перенесенный на диск, насыщенный 
водородом, мкэкв >

путем массового движения 
раствора путем прямого контакта

: i __ 130
2 0,090 170
7 0,126 192

23 0,140 —
65 0,175 —
82 0,180 __

(равновесие) 195 195

Опыты с растениями дали противоречивые результаты. В некоторых 
опытах поглощение было больше из суспензии глины, чем из равновес
ного диализата (раствор в равновесии с суспензией, но не содержащий 
глинистых частиц), в других же опытах разницы не обнаружили. Среди 
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работ с описанием различных опытных методик и полученных результатов с изложением тех или иных точек зрения, имеются статьи Лагер- верфа [57], Олсена и Пича [78], Шойринга и Оверстрита [98], Хелми и Оливера [43], Франклина и Мак-Лина [30], Веркховена и Олрогге [108] и Фрера и Аксли [31].Ввиду отрицательных результатов и трудностей экспериментирования потребуется дальнейшая разработка методики и постановки новых опытов, прежде чем контактный обмен будет считаться доказанным как достоверный механизм переноса катионов между почвой и корнями растений. К экспериментальным трудностям относится следующее: 1) прилипание глинистых частиц к корням может дать завышенные значения поглощения из суспензий глины; 2) большее истощение катионов из диализатов, чем из суспензий глины, в ходе опытов может дать заниженные значения поглощения катионов из диализатов; 3) большая потеря кальция из корней в суспензии глины, бедные обменным кальцием или вовсе не содержащие его, чём потеря в диализаты, может быть причиной большего поглощения одновалентных катионов из суспензий глины, чем из диализата вследствие различного влияния на проницаемость корней. Третья трудность установлена лишь недавно. Кальций, видимо, обладает особой функцией в регулировании проницаемости корней. Якобсон и др. [47] опубликовали статью по этому вопросу.Замещение обменных оснований в почвах водородными ионами из угольной кислоты можно легко продемонстрировать опытным путем в отсутствие растений. Наличие подобного замещения угольной кислоты, выделяемой из корней растений, кажется вполне логичным. Замещение обменных оснований в почве водородными ионами в результате контактного обмена с корнями растений также кажется в принципе обоснованным, даже если имеются трудности в четкой демонстрации существования и масштабов такого обмена. Не исключено, что прямой контактный обмен может затрагивать только обменные места в свободных порах, если будет хорошо обоснована гипотеза о том, что места носителя расположены на оболочках плазмы; однако обменные катионы могут мигрировать с одного места к другому вдоль поверхностей или (предположительно) также сквозь клеточные оболочки. Дальнейшие сведения о значении этих обменных механизмов будут приведены в последнем разделе данной главы.
Освобождение оснований из обменной формы 
по отношению к поглощению их растениями

Растения, выращиваемые в питательных растворах, редко поглощают ионы в тех же соотношениях, в которых они имеются в растворе; они действуют скорее избирательно, поглощая большие доли некоторых -ионов сравнительно с другими. Избирательность зависит от вида растения, Следовательно, нет основания ожидать, что растения, выращенные ■на почве, будут поглощать ионы в том же соотношении, в котором они имеются в почвенном растворе в обменной или какой-либо иной форме. Соразмерные количества оснований, поглощенных растениями, могут, • однако, быть определены на основе эмпирических методов, учитывающих как избирательность растений в отношении ионов, так и тенденцию почв освобождать основания из обменной формы в растворимую. Здесь -будут рассмотрены два различных подхода.Первый подход — измерение количества оснований, освобождаемых из почвы при частичном обмене, был использован Мелихом и др. в штате Северная Каролина. Обзор значительной части этой работы был составлен Мелихом и Коулменом [68]. Основываясь на более ранней работе- Брея [12], эти исследователи определили количества различных 
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оснований в растворе после частичного обмена, вызванного добавле
нием небольшого количества соляной кислоты.

Для иллюстрации метода и характера получаемых результатов 
можно привести опыт Майлема и Мелиха [72]. Кротолярию полосатую 
выращивали на пяти различных почвах в вегетационных сосудах. Для 
каждой почвы имелись различные варианты, обеспечивавшие четыре или 
больше разных соотношений обменных кальция, магния и калия. Сораз
мерное содержание различных оснований в растениях было вычислено 
на основании почвенных анализов при помощи уравнения, которое для 
кальция можно упростить до следующей формы:

Сараст __ СаНС1

Сйраст + MgpacT -р Краст СаНС1 "Ь а^§НС1 + P^jjci

где Сараст, MgpacT и Краст представляют количество миллиэквивалентов 
соответствующих оснований на 100 г растительного материала; Санс1, 
MgHCI и КНС| представляют количества (мэкв) соответствующих осно
ваний в вытяжке, полученной при встряхивании 100 г почвы в течение 
15 минут с 500 мл воды, содержащей 1 мэкв НС1; а и 0 — константы, 
представляющие избирательность растений в отношении магния и калия 
сравнительно с кальцием в растворе. Аналогичное уравнение было ис
пользовано для определения соразмерного содержания других основа
ний в растениях.

Сравнительная точность, с которой определялось соразмерное со
держание кальция в растениях указанным методом, а также некоторы
ми другими, показана в таблице 42 коэффициентами корреляции.

ТАБЛИЦА 42

Корреляция соразмерного содержания кальция в растениях 
кротолярии полосатой с различными уровнями 
содержания почвенного кальция [72]

Переменная коррелирующая с отношением CapacT/(CapaCT+MgpaCT+KpacT)

Обменный кальций (Саобм)
Кальций, освобожденный в частичном обмене соляной кислотой

(СаНС1 )
Саобм/(Саобм+2,31 Mgo6M-|-3,21 Кобм)*
СаНС1/(СаНс1+0,97 ^Shci +3,41KHcı)*

Коэффициент кор 
реляции (г)

0,49
0,89

0,94 
0,95

* Константы установлены методом наименьших квадратов.

Точность определения (судя по величине корреляционных коэффи
циентов), очевидно, была больше, когда учитывались все ионы, чем ког
да учитывали только кальций, как этого можно было ожидать при на
личии влияния дополнительных ионов. Кроме того, точность определе
ния была больше, когда оценки основывались на ионах, освобожденных 
в частичном обмене, чем на общем содержании обменных ионов, как 
можно было ожидать, если бы ионы, имеющиеся для поглощения расте
ниями, были ионами, освобожденными при частичном обмене.

Второй подход к определению соразмерного содержания оснований 
в растениях имеет более физико-химическую природу, чем первый. Что
бы обеспечить понимание обоснованности методики, необходимы неко
торые дополнительные объяснения.

Согласно теории, активность такого электролита, как СаС1г, должна 
быть одинаковой и при равновесии в общей массе раствора в контакте 
с почвой, и в части раствора, находящейся в атмосфере обменных кати- 

172 



онов вокруг отдельных почвенных частиц. Активность электролита, каж
дая грамм-молекула которого диссоциирует на y-f-катионы и v— анионы, 
можно выразить формулой (аКатион)г+(аанион),,_, где а — активности, 
представляющие произведение молярной концентрации и коэффициента 
активности. Ионы хлора, номинально связанные с кальцием, в равной 
степени связаны с каждым другим видом катионов и, следовательно, 
при вычислении активности каждой хлористой соли в массе раствора 
пользуются общей концентрацией хлора. Точно так же ионы хлора 
в растворе в ионной атмосфере вокруг почвенных частиц в равной мере 
связаны с кальцием и всеми другими видами катионов, будь то в рас
творе или в обменной форме, а следовательно, при расчете активности 
каждой хлористой соли в ионной атмосфере теоретически также можно 
использовать общее содержание хлора. Вследствие относительно высот 
кой концентрации обменных катионов в ионной атмосфере активность 
ионов хлора внутри ионной атмосферы должна быть намного меньше, 
чем в массе раствора, если активность, например СаСЬ, должна быть 
такой же в растворе в атмосфере обменных катионов, как и в массе 
раствора. Этот вывод из теории был хорошо подтвержден количествен
но путем определений на почвах [10], показывая, что концентрация рас
творимых ионов внутри ионной атмосферы ниже, чем в массе раствора. 
Однако пока нет возможности определить активность анионов внутри 
ионной атмосферы, а активность катионов неизвестна.

Проблема неизвестной активности катионов и анионов в ионных 
атмосферах может быть частично обойдена. Если масса раствора урав
новешена с почвой, то для активности любых обычных кальциевых, маг
ниевых и калийных солей любого аниона можно написать равенства как 
в приводимом примере, где общий анион представлен хлором.

Активность соли — Активность соли 
в массе раствора в ионной атмосфере

(aCa^ + )(aCl-)2 = (aCa+ + )(flCl-)2

ИЛИ
(öCa + +p (öd-) = (аСа+ + )1/г(аС1?);

(«Mg++) (acır)2 = (GMg++) (йс1?)2

ИЛИ
(aMg+ + ) ~ (üMg++) /2( аС1~У>

и
(«к + ) (аС!-) = (ЙК+) (ЙС1?),

где b и i обозначают соответственно массу раствора и раствора внутри 
ионной атмосферы (включая обменные катионы). Поскольку общее со
держание хлора и его коэффициент активности одинаковы для всех 
хлористых солей в массе раствора и для всех хлористых солей в ионных 
атмосферах, второе и третье равенства можно разделить на первое и 
получить отношения, которые не содержат хлора:

(aMg++) (aMg++)

(йСа++) (йСа+ + )

ИЛИ
(aMg++j'2 (aMg++)А

(аСа++)’А (aCa+ + )I/!’
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ак+)

Последние два уравнения показывают, каким образом отношения 
активностей ионов в массе раствора, уравновешенного с почвой, связаны 
с отношениями активности соответствующих ионов в ионных атмосфе
рах вокруг почвенных частиц. (Валентности катионов указаны, чтобы 
•ясно показать связь между валентностями и степенными показателями. 
Обычно же валентности опускают для упрощения.) Из этих уравнений 
■можно видеть, что соответствующие определения в растворах, уравно
вешенных с почвами, позволяют получить информацию об отношениях 
активностей катионов в ионных атмосферах. Следующий этап — рас
смотреть, каким путем можно провести такие определения.

Если солевой раствор добавить к почве, то будет происходить об
мен катионов между раствором и почвой. По результатам анализа рас
твора после его уравновешивания с почвой можно вычислить отношения 
активностей имеющихся катионов; они, вероятно, равны отношениям ак
тивностей тех же катионов в ионных атмосферах, если пользоваться вы
шеописанными формулами. Если внесено много соли, то отношение ак
тивностей, установленное для катионов, имеющихся в почвах в обменной 
форме, не будет представлять отношение активностей, первоначально 
существовавшее в ионных атмосферах вследствие широкого ионного 
обмена, который происходит во время уравновешивания. С другой сто
роны, если внесено относительно мало соли и если отношение раствора 
к почве не слишком велико, то отношение активностей, установленное 
в растворе, может дать оценку первоначального отношения активностей 
катионов в ионных атмосферах в почве. Шофилд и Тейлор [99] под

Рис. 81. График зависимости равновесных ве
личин от исходных величин отношения 
«!K+/0Ca'^ə'+aMg+ə' )0,5 в растворах СаС12 
и КС1, добавленных к почвам в весовом от
ношении раствор : почва=2 : 1. График ил
люстрирует методику определения состава 
исходного раствора, уравновешенного с поч
вой в двух сериях опыта [105]. Диагональю 
отмечено равенство исходного и равновесного 
отношения; А — найденные исходные отноше
ния в почве.

твердили постоянство отно
шений для разведенных рас
творов различной концент
рации.

Для определения отно
шения активностей обмен
ных катионов Тейлор [105] 
пользовался методом урав
новешивания образцов поч
вы с растворами, содер
жащими различные кон
центрации СаС12 и КС1, с 
определением активностей 
кальция, магния и калия в 
равновесных растворах. Его 
аналитический метод позво
лял определить сумму каль
ция и магния в равновесных 
растворах, а это значит, что 
фактически разницей в пове
дении магния и кальция пре
небрегали. Первоначальные 
отношения кальция к калию 
во внесенном растворе были 
выбраны так, чтобы избе
жать широкого обмена каль
ция на калий в почве. Тогда 
можно нанести на график 
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равновесное отношение в растворе после контакта с почвой в зави
симости от первоначального отношения во внесенном растворе. 
Величина первоначального отношения, которая дает равное отношение 
активностей в равновесном растворе, установленная путем интерполя
ции, принимается за величину первоначального отношения активностей 
обменных катионов в почве. На рисунке 81 показан процесс для двух 
вариантов опыта с одной почвой. В идеальном случае все такие опыты 
должны давать ту же точку пересечения кривых. Точки пересечения, 
полученные в шести различных вариантах опыта, были для этой почвы 
одинаковыми. В опытах с некоторыми другими почвами колебания были 
более сильными.

Эта теоретическая и опытная основа позволяет проверять пригод
ность определений отношения активностей обменных оснований для 
оценки соразмерного поглощения растениями различных оснований из 
почвы. Отношение активностей оснований в обменной форме должно 
быть равным отношению активностей оснований, освобождаемых в поч
венный раствор при бесконечно малом обмене с водородными ионами, 
получаемыми из угольной кислоты, выделяемой растениями, от образо
вания азотной кислоты в почве при нитрификации, от контактного об
мена или при бесконечно малом обмене с участием других ионов. Как 
говорилось раньше, растения поглощают ионы избирательно из среды, 
в которой они растут. Следовательно, нельзя предполагать, что процесс 
определения отношения активностей катионов в почве в какой-либо ме
ре отразится на этом свойстве. Возможно, однако, что отношение актив
ностей могут более точно, чем другие виды определений, отражать отно
сительную тенденцию к отдаче почвой оснований при неизбирательном 
их поглощении. Если в этом случае сделать надлежащую поправку на 
избирательные свойства различных растений, то отношение активностей 
оснований в почвах могут дать полезные оценки соразмерного содержа
ния отдельных оснований в растениях.

Селмон [94] сообщил результаты проверки подхода, основанного 
на отношении активностей. Он использовал вышеописанный метод для 
определения отношений ак/(яса+мг)°’5 и (aMg)°'5/(aca+Mg)0’5 в двух 
почвах, доведенных каждая до четырех разных отношений обменного 
кальция к обменному магнию, с четырьмя значениями обменного калия 
для каждого отношения кальция к магнию. Райграс, выращенный на 
этих почвах, анализировали на содержание кальция, магния и калия. 
Содержание магния в злаке в миллиэквивалентах на 100 г (М§травы) 
было затем представлено уравнением:

Mg =____ ___________gTPaB“ «(«Ca+Mg)°’5+₽aK ’

где а — активность обменных ионов в почве; k' — коэффициент пропор
циональности: а и р — параметры, характеризующие избирательность 
поглощения. Если числитель и знаменатель разделить на a(aCa+Mg) 
и если k'la заменить новой константой k, то уравнение примет вид:

^бтравы
_ (aCa+Mg )°’5

« (aCa+Mg)0’5

1
₽flK

Если отношение коэффициентов избирательности p/а определить урав
нением

В = ₽ 
а

К \ / аК
Ca + Mg ) травы/ (aCa+Mg)0,5
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то значение для этого отношения можно определить, нанося на графике [K/(Ca+Mg)]Травы в зависимости от [aK/(aCa+Mg )0,5 ] и принимая на
клон получаемой линии как В. Тогда уравнение примет вид:

1__________"

__ Дак
(aCa+Mg)0,5

Уравнение в таком виде показывает отношение активностей ионов, как 
его измеряют. Перегруппировка дает уравнение, сходное по форме с пер
воначальным:

М&гравы (М0-5
. (aCa+Mg)0’5

1 +

^‘ётравы

двух почвах из Англии, от значений 
< % ) “"/t (flCa+Mg°’S+BaK] [94] :
/ — почва из Сойерба; 2 —почва из Вубер- 
на.

ЧМ0’5
(aCa+Mg)°’5+ ВаК

Нанесение содержания магния в траве в зависимости от значений, вы
численных для шравой стороны уравнения (исключая k), дает резуль
таты, показанные на рисунке 82. Для каждой почвы была получена тес
ная зависимость, чем доказывается большая точность определений по 
измерениям отношения активностей ионов.

Два подхода к определению содержания оснований в растениях по 
почвенным анализам можно теперь сопоставить после нескольких об
щих замечаний. Общий процесс связан с освобождением обменных ка
тионов из почвы и их поглощением растениями. На первую часть про
цесса влияют соотношения, в которых присутствуют обменные катионы, 
и избирательность, действующая в почве. Два подхода, частичный об
мен и отношение активностей — это методы, учитывающие оба фактора. 
Было доказано, что оба метода дают более точные данные о содержа
нии катионов в растениях, чем определения общего количества отдель
ных обменных катионов. Пока еще неясно, какой метод лучше.

Между этими методами имеются по существу два различия. Во-пер
вых, в методе отношения активностей используются коэффициенты ак
тивности, тогда как в методе частичного обмена эти коэффициенты ис
пользовались в прошлом, но сейчас не используются. Коэффициенты 
активности при желании можно было бы использовать в методе частич
ного обмена. В связи с использованием коэффициентов активности сле

дует отметить, что не было установле
но, подходят ли активности больше, 
чем концентрации, для характеристики 
растворов как источников ионов для 
поглощения растениями. Неопублико
ванная работа Бабкока из Калифор
нийского университета показала, что 
поглощение данного катиона корнями 
ячменя из различных солевых раство
ров не бывает одинаковым даже при 
равной активности катиона в разных 
растворах. Этот факт давно известен в 
отношении концентраций.

Второе существенное различие ме
жду двумя подходами состоит в том, 
что в методе отношения активностей 
используются иные степенные показа
тели, чем в методе частичного обмена. 
В методе частичного обмена можно 
использовать любые желательные по
казатели степени, но не была установ
лена сравнительная ценность исполь
зования различных показателей. В свя
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зи с вопросом о пригодности различных показателей степени мож
но указать на два опыта Брошарта [15]. В первом опыте с по
глощением натрия и кальция в обменной форме корнями растений 
он установил, что соразмерное поглощение двух ионов могло быть очень 
хорошо описано отношением концентрации натрия к квадратному корню 
из концентрации кальция. Во втором опыте он нашел, что соразмерное 
содержание калия, кальция и магния в надземной части овса, росшего 
до созревания в песчаных культурах, непрерывно обеспечиваемых раз
личными питательными растворами, было связано с отношением концен
траций катионов в растворах и не было связано с отношением концен
трации к квадратному корню из концентрации кальция или магния. 
Эти результаты позволяют думать, что использование отношения кон
центрации или активности одновалентных ионов к корню квадратному 
из концентрации или активности двухвалентных ионов полезно для 
оценки относительного поглощения ионов в обменной форме, но что это 
лучший путь для оценки относительного поглощения ионов в необмен
ной форме.

Ограничением, общим для обоих подходов, является то обстоятель
ство, что по мере извлечения оснований растениями из почвы следует 
ожидать изменений как в активности, так и в концентрации, а также 
в отношениях активностей и концентраций. Отсюда можно ожидать, что 
удаление значительной доли одного или большего числа обменных осно
ваний в период роста растений вызовет изменения в почвах, которые 
будут отражены в достаточной мере одной серией измерений любым из 
методов. Селмон [94] обсуждал этот вопрос и указал, что обнаружение 
различной зависимости для двух почв на рисунке 82 могло быть следст
вием таких изменений в почвах после проведенных измерений. В идеаль
ном случае зависимость для данного вида растений в данной фазе роста 
должна быть одинаковой на разных почвах.

Сравнение методов определения отношения ионов 
или концентрации ионов

Оба метода, описанные в предыдущем разделе, основаны на отно
шениях катионов в растворах, уравновешенных с почвами, на которых 
выращивают растения. Использование отношений специфично для ис
следований, связанных с обменными основаниями. Концентрации ис
пользуются в большинстве анализов почв для определения обеспечен
ности растений отдельными питательными веществами, включая калий. 
Поэтому можно обоснованно спросить, до какой степени питательная 
среда растений в том, что касается катионов питательных веществ, ха
рактеризуется отношениями катионов без указания на абсолютные зна
чения концентрации или активности этих ионов в почвенном растворе. На 
этот вопрос, вероятно, нельзя ответить удовлетворительно на основании 
имеющихся сейчас знаний, но некоторые аспекты этой темы можно пред
ставить для обсуждения.

Предпочтительность использования метода отношений из двух опи
санных выше методов можно аргументировать, исходя из рассуждений, 
что отношения в равновесных растворах имеют большее значение для 
катионов, чем для анионов. Если почва тщательно промывается водой 
для удаления растворимых солей и затем сохраняется стерильной без 
каких-либо растений на ней, то концентрация растворимых катионов 
остается крайне низкой в течение неопределенно долгого времени. Одна
ко если ввести микроорганизмы, то образуются минеральные кислоты 
(угольная, азотная, серная); они переводят катионы в раствор путем об
мена. Число эквивалентов катионов в растворе определяется почти ис
ключительно числом эквивалентов нитратных, сульфатных и бикарбо- 
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натных анионов, образовавшихся в результате микробиологической дея
тельности. В количественном отношении нитраты наиболее важны. Бла
годаря этому процессу логично утверждать, что в природных условиях 
и в незасоленных почвах концентрация анионов питательных веществ 
в значительной мере регулирует концентрацию растворимых катионов. 
Кроме того, поскольку концентрация солей изменяется под влиянием 
микробиологической деятельности, удаления ионов растениями и выще
лачивания, концентрация всех катионов одновременно возрастает 
и уменьшается (хотя отношения и непостоянны) вследствие непрерыв
ного уравновешивания ионов в почвенном растворе с ионами в обменной 
форме.

Чтобы продолжить аргументацию, нужно вспомнить, что до тех пор, 
пока запас анионов питательных веществ в почве у поверхности корней 
достаточен для удовлетворения потребностей растения, суммарный за
пас катионов, имеющихся у поверхности корней, также достаточен, по
тому что анионы сопровождаются одинаковым числом эквивалентов ка
тионов, и число эквивалентов анионов питательных веществ, поглощае
мых растениями, превышает число поглощаемых эквивалентов 
катионных питательных веществ. Если концентрация растворимых солей 
достаточно низка, чтобы мог возникнуть недостаток анионных питатель
ных веществ, то потребность в катионах будет снижаться; однако рас
тениям все еще будет обеспечен достаточный общий запас катионов 
благодаря освобождению их из обменной формы угольной кислотой и ме
ханизмом контактного обмена. Здесь можно вспомнить и лучше понять 
опыт Иенни и Коуэна [51], демонстрирующий накопление титруемой 
кислотности в глине, примерно эквивалентное поглощению кальция про
ростками сои из глины. В этом опыте получаемые извне анионы не име
ли значения для растений потому, что концентрации были слишком низ
кими. (Использованная глина была электродиализована и затем насы
щена кальцием путем добавления гидроокиси кальция. Никаких других 
питательных веществ, кроме кальция, не вносили.) Однако ионы водо
рода, поставляемые растениями, служили в качестве обменных ионов, 
которые освобождали кальций и позволяли растениям поглощать его 
без поглощения анионов питательных веществ. Вследствие условий про
ведения этого опыта титруемая кислотность, которая образовалась 
в глине во время опыта, может быть приписана водородным ионам, по
лученным из растений. С другой стороны, если катионы освобождались 
из обменной формы в почвенный раствор кислотами бактериального 
происхождения, то титруемая кислотность образуется в почве по этой 
причине. Нормальное поглощение растениями большего количества ани
онов, чем катионов, должно было затем уменьшить титруемую кислот
ность, обусловленную микроорганизмами.

Последний аспект, заслуживающий примечания, — это то, что конку
ренция за внутренние места в растениях больше среди катионных, чем 
анионных питательных веществ. Соотношение, в котором катионы име
ются вне растения, отражается на этой конкуренции. Анионные пита
тельные вещества в растениях остаются частично в форме анионов, но 
метаболизируются в значительной степени до органической формы, ко
торая уже не участвует в ионном балансе. Хотя отдельные катионы име
ют специфические функции, они находятся в растениях большей частью 
в растворимой форме, уравновешивая органические и минеральные ани
оны. Возможно значительное взаимозамещение катионов в растениях 
без большого влияния на метаболизм, рост и урожай и без сильного из
менения общего числа катионных эквивалентов. Статья по этому вопро
су была опубликована Ван Италли [46]. Если конкретный катион со
ставляет большую долю внешних катионов, то скорость его поглощения 
относительно других катионов возрастает, а его конкурентоспособность 
по отношению к другим катионам увеличивается на довольно постоянное 
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число внутренних катионных эквивалентов. В результате высокая доля катиона вне растения склонна создавать высокую его долю и внутри растения, причем доля других катионов в растениях уменьшается.
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Глава 5

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

Кислотность почвы связана с присутствием водорода и алюминия 
в обменной форме. По этой причине вопрос о кислотности и обменных 
основаниях можно было бы рассматривать под общим заглавием «об
менные катионы». Однако многие косвенные химические, минералоги
ческие и биологические влияния, связанные с кислотностью почвы, оп
равдывают раздельное обсуждение этого вопроса.

Кислотность почвы связана с вопросами интенсивности и количест
ва. Интенсивность повсеместно характеризуется определениями актив
ности водородных ионов, выражаемой как pH. Количественная сторона 
характеризуется прямо или косвенно количеством щелочи, требующей
ся для титрования почвы до какого-то произвольно устанавливаемого 
уровня. Ни один из этих методов в приложении к почвам не является 
таким простым и удовлетворительным, как для растворов простых 
электролитов. Разные методы измерения дают различные показания.

Достоверная корреляция кислотности почвы с ее влияниями, вклю
чая биологическую отзывчивость, устанавливается путем эксперимен
тальных измерений и оценки их значимости. Соответственно в первой 
части этой главы говорится о природе кислотности почвы и о том, каким 
образом она связана с экспериментальными измерениями. Значение 
кислотности рассмотрено в конце главы.

ПРИРОДА КИСЛОТНОСТИ почвы

Титруемая кислотность

Вопрос о титруемой кислотности почв стоит первым, потому что он 
связан с обсуждением природы кислотности почвы. Термин «титруемая 
кислотность» применяется здесь в качестве общего рабочего описания 
количественного измерения кислотности почвы. Тем или иным путем 
методы количественного измерения почвенной кислотности определяют 
содержание основания, расходуемого при нейтрализации кислотности 
до какого-то произвольно устанавливаемого уровня.

Для ознакомления с методами анализа можно рекомендовать ра
боты Пича [91, 93]. Иенни [58] составил обзор о развитии теорий о 
природе почвенной кислотности.

Концепция Т-S. Исследования по почвенной кислотности в начале 
века привели к представлению о том, что количественно кислотность 
почвы должным образом можно выразить разностью между общей ем
костью поглощения оснований (Т) и количеством уже имеющихся об
менных оснований (S), когда обе величины выражены химическими эк
вивалентами. Обозначения Т и S предложены Хиссинком [51] в Голлан
дии, и он дал их определение применительно к использованным им 
методам.

Ни обозначения Хиссинка (Т и S), ни его методы не имеют сейчас 
повсеместного применения, однако понятие о титруемой кислотности 
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как разности между емкостью катионного обмена и количеством имею
щихся обменных оснований сохранилось и оказалось полезным. Титру
емая кислотность (Т-S) была определена Хиссинком как способность 
почвы поглощать барий в обменной форме при добавлении избытка 
гидроокиси бария. Следовательно, фактически емкость катионного об
мена была определена как сумма имеющихся обменных оснований плюс 
способность почвы поглощать барий из раствора с сильнощелочной ре
акцией, создаваемой гидроокисью бария.

В течение многих последующих лет наиболее обычной практикой 
было определение емкости катионного обмена почвы по количеству ам
мония, удерживаемого в обменной форме при промывании образца 
почвы до полного вытеснения обменных катионов нейтральным 1 н. рас
твором ацетата аммония. Поскольку нейтральный 1 н. раствор ацетата 
аммония сильно забуферен против кислоты, последняя порция раство
ра после контакта с почвой сохраняет pH 7. Хотя при этом не происхо
дило явного титрования, почва нейтрализовалась до pH 7 и фактически 
титруемая кислотность определялась как разность между емкостью 
катионного обмена и количеством обменных оснований, удаленных из 
почвы раствором ацетата аммония.

Влияние pH на емкость катионного обмена. Переход к практике оп
ределения емкости катионного обмена при использовании буферного рас
твора с pH 7 не позволял должным образом взвесить значения измене
ний в емкости катионного обмена (и, следовательно, в количестве поч
венной кислотности) при применении различных вытесняющих растворов. 
Количество аммония, удерживаемого кислой почвой в обменной форме, 
бывает ниже, если, например, вытесняющий раствор —это 1 н. NH4Cİ 
rto сравнению с нейтральным 1 н. раствором ацетата аммония. Хотя это 
было известно уже давно, долго сомневались, следует ли говорить, что 
емкость катионного обмена кислой почвы бывает ниже, если ее опреде
лять с хлористым аммонием, чем с ацетатом аммония, или что хлорис
тый аммоний не пригоден для измерения емкости катионного обмена; 
Поскольку нейтральный раствор хлористого аммония не забуферен про-( 
тив кислотности и становится кислым, просачиваясь свозь кислую поч
ву, можно утверждать, что ионы аммония обладают относительно ма
лой вытесняющей способностью в отношении водородных ионов и не 
вытесняют все обменные ионы водорода в кислом растворе.

Этот вопрос недавно был заново исследован, и в результате теперь 
считают, что емкость катионного обмена изменяется в зависимости от 
pH. Обоснование и объяснение конечного опыта, приведшего к измене
нию представления об емкости катионного обмена, изложены в следую
щем разделе.

Если образцы почвы несколько раз обрабатывать раствором хло
ристого аммония при разных значениях pH, то обменные катионы будут 
удалены, а места обмена в почве уравновесятся с раствором. Иными 
словами, почва не будет больше задерживать ионы аммония в обменной 
форме, если процесс вытеснения продолжается длительное время. Если 
обработанные образцы почвы взвесить для определения количества 
удержанного ими раствора, то можно высчитать количество хлористого 
аммония, оставшегося в растворе. Если образцы почвы затем повторно 
обрабатывают раствором нитрата калия, то объединенные вытяжки ни
трата калия будут содержать обменный аммоний плюс аммоний в рас
творе плюс ионы водорода в остатках хлористого аммония в почве плюс 
все ионы водорода, вытесненные из обменной формы нитратом калия. 
Водородные ионы, вытесненные из обменной формы нитратом калия, 
можно определить титрованием вытяжки, например, до pH 6 и вычитани
ем количества щелочи, израсходованной на титрование вычисленного ко
личества раствора хлористого аммония, удержанного почвой до того же 
значения pH. Тогда количество обменных катионов будет представлено 
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суммой миллиэквивалентов аммония и водорода в вытяжке нитрата ка
лия минус вычисленная сумма миллиэквивалентов аммония и водорода 
в остатке раствора в почве после ее обработки хлористым аммонием. 
Шофилд [120] провел такой опыт с образцом подпочвы из Англии, со
держащей в илистой фракции главным образом иллит, и установил, что 
сумма обменных катионов оставалась постоянной (23,3—23,4 мэкв на 
100 г почвы), когда pH раствора хлористого аммония колебался от 2,6 
до 3,8. Сумма обменных катионов возрастала до 24,5 мэкв при pH 5,5 
и до 25,7; 27,0 и 28,2 мэкв при pH 6,2; 7,1 и 7,4 соответственно.

Из этих результатов можно логически заключить, что емкость ка
тионного обмена изменяется в зависимости от pH. Двумя критическими 
аспектами методики этого опыта были продолжение обработки почвы 
до уравновешивания и определение удержанного почвой аммония в рав
новесии с той же концентрацией NH< при всех значениях pH.

При дальнейшем анализе результатов опыта Шофилда можно отме
тить,, что емкость катионного обмена несколько уменьшилась с пониже
нием значения pH; но если учесть логарифмический характер шкалы pH, 
обнаруживается широкий диапазон активности водородных ионов в 
растворе при pH несколько ниже 5, где емкость обмена уменьшалась 
сравнительно медленно с увеличением активности водородных ионов 
в растворе. Существование почти постоянной емкости обмена при силь
нокислых условиях, когда значения pH ниже значений, важных для 
■практики, послужило основанием для концепции о том, что емкость ка
тионного обмена почв включает некоторые «постоянно заряженные» мес
та, удерживающие катионы в обменной форме в кислых, а также в ней
тральных и щелочных условиях. Увеличение емкости обмена с повыше
нием pH послужило поводом для концепции о том, что часть мест обмена 
«зависит от pH», причем доля таких имеющихся оперативных мест обме
на зависит от pH раствора, с которым уравновешивается почва.

Как предполагалось первоначально, постоянно заряженные места 
обмена включают места, удерживающие катионы электронной валент
ностью, в которой валентный электрон или электроны переносятся от 
•катиона к кислороду так, что катион остается в ионной форме. Считалось, 
что места обмена в алюмосиликатных глинах, которые возникают от 
неуравновешенности зарядов внутри слоев глины (см. главу 4), могли 
удерживать катионы этим путем. Зависящие от pH места обмена счита
ли местами, в которых связи водорода были промежуточными между 
•электровалентностью и ковалентностью. (В ковалентной связи электрон 
водорода не переносится к кислороду; этот электрон и электрон от кис
лорода являются общими и водород остается присоединенным к кисло
роду). При низких значениях pH многочисленные ионы водорода в рас
творе подавляют диссоциацию водорода из большинства мест обмена, 
зависящих от pH, и, таким образом, не происходит никакого обмена 
между этими ионами водорода и вытесняющими ионами. При более вы
соких значениях pH в растворе имеется меньше ионов водорода; больше 
водорода диссоциирует из электровалентно-ковалентных мест в почве, 
и вытесняющие катионы могут затем присоединяться в обменной форме.

Концепция постоянно заряженных и зависящих от pH катионооб
менных мест, как объяснялось выше, сейчас представляется чрезмер
ным упрощением. Например, можно получить различные результаты 
для постоянно заряженных и зависящих от pH катионообменных пози
ций на необработанной кислой почве и на почве, которая выдержива
лась некоторое время перед анализом при высоком pH. Эта влияния, 
которые будут рассмотрены в последующем, считают следствием бло
кирования некоторых мест обмена алюминием при низких значениях pH 

• и частичного удаления алюминия в виде нерастворимой гидроокиси алю
миния при примерно нейтральных условиях или в виде растворимого алю
мината при щелочных условиях.
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Рис. 83. Зависимость емкости кати
онного обмена пяти почв штата Ка
лифорния от pH [103].

Зависимость емкости катионно
го обмена от pH в пяти почвах шта
та Калифорния показана на рисун
ке 83. Во всех этих образцах зави
симость емкости обмена от pH зна
чительно больше в процентах от об
щей емкости обмена, чем в опыте 
Шофилда [120]. Эта разница объяс
няется, по-видимому, тем, что обра
зец в опыте Шофилда был взят из 
подпочвы, бедной органическим ве
ществом, тогда как образцы в рабо
те, показанной на рисунке 83, во 
всех случаях взяты из верхнего 
слоя, содержащего больше органи
ческого вещества. Различные дока
зательства свидетельствуют о том, 
что зависящие от pH места обмена 

находятся в основном в органическом веществе. Мак-Лин и др. [74] ус
тановили, что большая часть зависящей от pH емкости обмена кислой, 
содержащей много органического вещества почвы утрачивалась после 
обработки ее перекисью водорода для удаления большей части органи
ческого вещества. По результатам статистической обработки анализов, 
выполненных на многих почвах , Пратт и Бейр [103] установили, что раз
ница в емкости катионного обмена при pH 3 и pH 8 составляла 15,8 мэкв 
на 100 г глины и 370 мэкв на 100 г органического вещества. Хеллинг 
и др. [47] провели аналогичное исследование емкости обмена образцов 
60 почв из штата Висконсин. Результаты их работы показали, что уве
личение емкости обмена в мэкв на 100 г почвы составило 18 для глины 
и 140 для органического вещества в пределах pH от 3,5 до 8. Дальней
шее обсуждение концепции постоянно заряженных и зависящих от pH 
катионообменных мест можно найти в обзоре Колемана и др. [21].

В соответствии с предшествующими соображениями емкость кати
онного обмена почв, установленная при использовании нейтрального 
1 н. ацетата аммония, будет произвольной, а титруемый водород, вычис
ленный по разнице между суммой обменных оснований и емкостью ка
тионного обмена почв при pH 7, будет, таким образом, также произволь
ным. Значение емкости обмена кислой почвы при pH 7 включает ем
кость обмена, действующую при pH почвы плюс часть емкости обмена, 
зависящей от pH, которая становится активной при значениях pH до 7. 
Часть емкости обмена, зависящая от pH, фиктивна, когда речь идет о
почве в ее естественном состоянии.

Как и во многих вопросах этого рода, здесь имеются различные 
точки зрения на правильный метод определения емкости обмена. Если 
желают определять емкость обмена естественной почвы в полевых усло
виях, то измерения должны проводиться при pH почвы. Некоторые ис
следования подобного рода проводились с кислыми почвами при исполь
зовании 1 н. раствора КС1 в качестве вытеснителя. Этот раствор лишь 
слабо забуферен, и его pH определяется почвой, которую им обрабаты
вают. В другом методе для вытеснения применяли раствор хлористого 
бария, забуференный при pH почвы. Измерение емкости катионного об
мена при pH почвы может быть полезным также в исследованиях пита
ния растений на различных почвах. Мартин и Пейдж [71] нашли, что 
корреляция процентного содержания кальция и магния в листьях цит
русовых с содержанием обменных кальция и магния, выраженным в 
процентах от емкости катионного обмена почв, была лучшей, когда ем
кость катионного обмена определяли при pH почвы, чем когда ее опре
деляли при pH 7.
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Преимущества определения емкости обмена при pH 7 заключают
ся в том, что pH представляет кислотно-основную нейтральность, когда 
активность водородных и гидроксильных ионов одинакова, и в том, что 
pH 7, как правило, это высшее значение, достигаемое при известковании 
кислых почв. Знание емкости обмена кислых почв при значениях pH 
выше их природного pH, имеет большое практическое значение, посколь
ку с этим связано определение требующихся количеств извести.

Еще одно предложение сводилось к тому, что почвы следует счи
тать насыщенными основаниями, когда они доведены до равновесия с 
карбонатом кальция при парциальном давлении углекислого газа в ат
мосфере. Значение pH, получаемое при этих условиях, равно примерно 
8,2, за исключением солонцеватых почв, и соответственно определение 
емкости обмена должно производиться при pH 8,2. Преимущество этого 
метода в том, что карбонат кальция является естественным компонен
том многих почв. Вероятно, большинство определений емкости катион
ного обмена карбонатных почв в настоящее время проводится с вытес
няющим раствором при pH 8,2.

Дальнейшее обсуждение этих вопросов и описание методов опреде
ления можно найти у Пича [91, 93]. Вследствие разницы между почва
ми и целями людей, изучающих почву, кажется маловероятным, чтобы 
единое значение pH было принято как пригодное для всех почв и для 
всех целей. Когда сравниваются результаты работы разных исследова
телей, важно помнить об особенностях применяемых ими методов. На 
рисунке 84 приведен один пример — график зависимости двух серий 
значений процентного насыщения основаниями одной и той же группы 
кислых почв от их pH. Приведенные значения насыщения основаниями 
намного ниже там, где емкость катионного обмена определяли при pH 
8,2, чем при pH почвы, по той причине, что емкость катионного обмена 
при pH 8,2 включает титруемую кислотность между pH почвы и pH 8,2 
и, следовательно, дает большие значения емкости катионного обмена в 
знаменателе отношения, используемого для вычисления процента насы
щения основаниями.

Обменный алюминий. Если 
кислую почву обработать раство
ром такой нейтральной, небуфер
ной соли, как NaCl или КС1, то 
вытяжка будет кислой и содер
жит алюминий в дополнение к 
обычным обменным катионам 
(кальций, магний, калий и нат
рий). Происхождение алюминия 
в нейтральносолевых вытяжках из 
почв было темой дискуссий в те
чение многих лет. Как указывал 
Иенни [58] в обзоре развития те
орий о природе почвенной кисло
тности, первоначально считали, 
что алюминий имеется в обмен
ной форме и вытесняется соле
вым раствором. Позднее, когда 
стали практиковать измерение 
pH, стало очев-идным, что почвы, 
из которых извлекали значитель
ные количества алюминия, были 
кислыми еще до обработки соле
вым раствором. Эти и другие на
блюдения привели к теории о 
том, что кислые почвы содержат

Рис. 84. Зависимость степени насыще
ния основаниями (%) различных кис
лых почв штата Калифорния от pH 
почвы, когда емкость катионного обме
на измеряли при pH почвы, обработан
ной 1 н. КС1 (/), или при pH 8,2, когда 
почву обрабатывали раствором ВаСЕ 
с триэтаноламином (2) [103].
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Рис. 85. Кривые титрования суспензии бентонито
вой глины сразу после появления суспензии из ко
лонки катионообменной смолы, насыщенной водо
родом и после нагревания в течение 1, 2, 4 и 12 ч 
при 95° С [27].

обменный водород. Пос
ле этого присутствие алю
миния в вытяжках было 
объяснено исходя из то
го, что катион обычно 
применяемой хлористой 
соли обменивался с водо
родом в почве, образуя 
соляную кислоту, кото
рая реагировала с гидро
окисью алюминия в поч
ве, и в результате в вы
тяжке появлялся хлорис
тый алюминий.

В последние годы бы
ли проведены новые опы
ты по этой старой пробле
ме; результаты привели к 
прежней теории о том, 
что кислые почвы содер
жат обменный алюминий. 
Возможно, наиболее важ
ное доказательство было 

получено на глинах, подкисленных искусственно таким образом, чтобы 
можно было разделить обменный водород от обменного алюми
ния, чего раньше не могли добиться. Методика подкисления сво
дится к пропусканию разведенной суспензии глины в воде через колон
ку катионообменной смолы, насыщенной водородом. Емкость катион
ного обмена смолы во много раз больше, чем. глины. По мере того как 
глинистые частицы движутся мимо неподвижных частиц смолы, метал
лические обменные катионы непрерывно извлекаются из глины смолой 
и замещаются ионами водорода. Поэтому в момент появления суспен
зии глины в нижней части обменной колонки катионообменные места на 
глине должны быть заняты водородными ионами, хотя произошло это 
или нет, нельзя было определить без дополнительной работы, описан
ной в следующем разделе.

На рисунке 85 приведены результаты опыта, в котором бентонито
вая глина (содержащая монтмориллонит как основной силикатный гли
нистый минерал), подготовленная пропусканием ее через колонку кати
онообменной смолы, насыщенной водородом, титровалась едким натри
ем сразу же или после нагревания при 95° С в течение различного вре
мени. Кривая титрования ненагреваемого образца, оттитрованного сразу 
же, носит ясно выраженный сильнокислотный характер, т. е. вначале 
происходит поглощение значительного количества щелочи без большого 
повышения pH, а затем pH быстро возрастает. Кривые титрования, по
лученные для образцов со все более длительными сроками нагревания, 
имеют прогрессивно меньший характер сильной кислоты, свидетельст
вуя о том, что нагревание вызвало изменение характера титруемой кис
лотности. Отдельные образцы каждой суспензии были обработаны 1 н. 
раствором хлористого бария и вытяжки проанализированы на содержа
ние алюминия. Найденные количества алюминия (в мэкв на 100 г гли
ны) составили: 8—в суспензии, которая титровалась сразу же без наг
ревания, и соответственно 34, 40, 51 и 59 в суспензиях, оттитрованных 
после того, как они нагревались в течение 1, 2, 4 и 12 часов.

Сочетание данных, обеспечиваемых методом приготовления кислой 
глины, изменением характера кривых титрования и количествами алю
миния, вытесненного из разных образцов, показывает, что глина в основ
ном была насыщена водородом, когда она проходила сквозь колонку 
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катионообменной смолы, насыщенной водородом. Алюминий в вытяж
ках появлялся не в результате растворения гидроокиси алюминия со
ляной кислотой, образовавшейся в результате обмена, потому что боль
шая часть этой кислоты должна была образоваться после добавления 
хлористого бария к исходной ненагревавшейся суспензии глины и из 
этого образца было вытеснено наименьшее количество алюминия. Алю
миний, очевидно, появлялся в извлекаемой форме в период реакции до 
вытеснения хлористым барием. Таким образом, насыщенная водородом 
глина должна была быть нестабильной, распадающейся самопроизволь
но с освобождением алюминия.

Опыты, сходные с только что описанными, были проведены многи
ми исследователями. Эта работа показала, что магний, как и алюминий, 
освобождается из необменной формы из насыщенных водородом глин, 
которые содержат магний в качестве структурного иона.

Скорость распада при обычной температуре меньше, чем при тем
пературе 95° С в опыте, показанном на рисунке 85, но все еще относи
тельно велика, если говорить о поведении почв в полевых условиях. Так, 
Коулмен и Крейг [20] установили, что при 30° С требовалось 18 часов 
для замещения половины обменного водорода алюминием в образце 
бентонитовой глины, которая после приготовления была насыщена во
дородом на 95 % и больше.

В период господства теории обменного водорода не было ясно, мог 
ли существовать алюминий в почве в виде обменного катиона. Резуль
таты предшествующих опытов показали, что и водород и алюминий мо
гут существовать как обменные катионы. Они показали также, что 
прежние опыты практически проводились не с водородными глинами, а 
с глинами, насыщенными главным образом алюминием, потому что гли
ны часто «насыщались водородом» при таком медленном процессе, как 
электродиализ, и обычно оставлялись на некоторое время перед исполь
зованием для анализа.

В настоящее время получено дальнейшее доказательство, подтвер
ждающее, что алюминий действительно может существовать как обмен
ный катион. Поведение алюминия в местах обмена было исследовано 
Лином и Коулменом [66]. Они промывали образцы монтмориллонита 
и различных почв раствором хлористого алюминия и отмывали избыток 
этой соли водой. Затем они обрабатывали образцы 1 н. растворами хло
ристого кальция, натрия и калия. Все три реагента вытесняли почти 
одинаковое количество миллиэквивалентов алюминия, и количество вы
тесненного алюминия было почти эквивалентно числу миллиэквивален
тов кальция, удержанного в обменной форме после промывания образ
цов СаС12. Такие же количества алюминия вытеснялись 3 н. и 1 н. рас
творами КС1. В других опытах с образцами кислых почв суммарное чис
ло миллиэквивалентов алюминия, кальция и магния, вытесненных 1 н. 
раствором КС1, было почти равно числу миллиэквивалентов кальция, 
удержанного при обработке образцов СаС12.

Эти опытные данные показывают, что алюминий ведет себя как об
менный катион сходным образом с обменными основаниями и что в ис
следованных почвах было мало вытесняемого водорода. В этих данных 
имеется два других важных момента: 1) солевые растворы, использо
ванные для вытеснения, были небуферными и поэтому не вытесняли 
водород или алюминий из зависящих от pH мест обмена при значениях 
pH, более высоких, чем в почве; 2) число миллиэквивалентов алюми
ния вычисляли умножением миллимолей алюминия на три. Вывод из 
этих данных сводится к тому, что все три валентности вытесненных ио
нов алюминия были присоединены в местах обмена и ни одна не была 
соединена с гидроксилом.

На рисунке 86 показано содержание обменного алюминия в ряде 
кислых от природы почв штата Северная Каролина. Каждая точка пред
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ставляет отдельную почву. Количество обменного алюминия было мень
ше 1 мэкв на 100 г почвы при pH 5,5 и выше, но быстро возрастало при 
значениях pH ниже 5,5. За одним исключением, содержание алюминия 
составляло менее 10% суммы обменных катионов при pH 5,5 и выше. 
При pH ниже 5 на алюминий приходилось уже более 40% обменных ка
тионов. Сумма обменных катионов в этом случае включала водород, 
вытесненный раствором хлористого бария в триэтаноламине при pH 
8,2.

Хотя результаты опытов Коулмена и др. [22] с кислыми почвами 
штата Северная Каролина показывают, что титруемая кислотность вы
тяжек с 1 н. раствором КС1 полностью обусловлена алюминием, Юань 
[142] установил, что количество водорода иногда превышает количест
во алюминия в таких же вытяжках из кислых песчаных почв штата Фло
рида. Наибольшее количество обменного водорода, обнаруженное Юа
нем, составляло лишь 0,82 мэкв на 100 г почвы, или 15% емкости кати
онного обмена. Та же почва содержала 0,78 мэкв обменного алюминия. 
Швертманн [122] сообщал, что в его анализах почв ФРГ только почвы 
с высоким содержанием органического вещества освобождали значи
тельные количества обменного водорода в раствор КС1. Во всех других 
образцах кислотность вытяжек с КС1 была обусловлена почти исключи
тельно алюминием. Эти наблюдения позволяют думать, что данные 
Юаня [142] о содержании обменных водорода и алюминия можно объ
яснить тем, что большая часть емкости обмена его почв приходилась 
на долю органической фракции.

Для вытеснения обменного алюминия чаще всего пользуются 1 н. 
раствором KCI. При этой концентрации калий удерживается в обмен
ной форме лучше, чем алюминий, по меньшей мере в некоторых почвах. 
Для получения вытяжек 1 н. растворы СаС12 и NaCl менее эффективны, 
чем хлористый калий. Для дальнейшей информации о методах получе
ния вытяжек и анализа следует ознакомиться с работой Мак-Лина [73].

Полимерные промежуточные слои гидроокиси алюминия. В преды
дущих разделах при ссылке на реакции ионов водорода и алюминия 
подразумевалось, что водородный ион это Н+ и ион алюминия это А1+++. 
Если там это допущение не имело значения, то имеются данные о суще
ствовании таких ионов, как Н2О-Н+ или Н3О+, называемых ионами гид- 
роксония, и А1(Н2О)б+++ или А1(ОН2)6+++. Ион алюминия является ко
ординационным комплексом, в котором центральный атом алюминия 
связан с кислородом шести окружающих молекул воды в октаэдриче
ской конфигурации.

Покрас [Ю2] использовал термин «акво-алюминий» для описания 
гидрат-иона алюминия. Этот вид иона рассматривался и как замещен
ная форма гидроксония и был назван «алюминогексагидроксоний» [56] 
и «гексалюминогидроксоний» [57].
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Гидрат-ион алюминия является кислотой в общем смысле, посколь
ку он содержит протоны, которые можно удалить (водородные ионы). 
В этой кислоте протоны удалены из молекул воды, окружающих алюми
ний. Они не являются молекулами воды в обычном смысле, потому что 
кислород каждой из них связан с алюминием со средним зарядом 0,5. 
Каждый атом водорода присоединен к кислороду со средним зарядом 
0,75, с оставлением среднего положительного заряда 0,25 на каждый 
водород или в сумме 12X0,25 = 3 на гидрат-ион алюминия. Этапы дис
социации протонов из гидрат-иона алюминия в воде можно представить 
следующими уравнениями:

[ А1 (Н2О)6] +++ + Н2О = [А1 (Н2О)5ОН]++ + Н3О+,
[А1 (Н2О)5ОН]+++Н2О = [А1 (Н2О)4(ОН)2]+ + Н3О+ 

и
[А1 (Н2О)4(ОН)2]+ + Н2О = [А1 (Н2О)3(ОН)з] + Н3О+.

Второе и третье уравнения — гипотетические, поскольку процесс, 
ведущий к конечному образованию гидроокиси алюминия, связан с не
достаточно изученными взаимодействиями между отдельными ионами. 
Гидрат-ионы алюминия считают стабильными в качестве отдельных ио
нов в достаточно кислых растворах, потому что отдельные положитель
но заряженные единицы отталкивают друг друга. По мере того как про
текает первая реакция под влиянием добавленных гидроксильных ио
нов, положительный заряд на отдельных ионах уменьшается. Затем 
возникает тенденция к связыванию отдельных элементов в более круп
ные единицы, содержащие два, три или больше атомов алюминия с уда
лением воды. Образование такой простейшей единицы можно предста
вить уравнением

2 [А1 (Н2О) 5(ОН)]++= [А12(Н2О)8 (ОН)3]+++++2Н2О.
Структура 

(нго)4 А1

была предложена для сдвоенного, или 
комплексного иона, показывая, что связь 
идет через гидроксильные группы. Дис
социация дополнительных протонов из 
этого комплексного иона будет обеспечи
вать дополнительные гидроксильные груп
пы, которые могли бы соединяться с дру
гими ионами, образуя полимеры, содер
жащие много комплексов. Имеются дока
зательства существования полимеров в 
растворе, но трудно описать их точно, по
тому что они могут быть разного размера 
и неодинаково устойчивыми в зависимо
сти от возраста препарата и других ус
ловий, таких, как характер сопутствую
щих анионов.

Если раствор хлористого алюминия, 
содержащий некоторый избыток соляной 
кислоты, титруется такой щелочью, как 

Рис. 86. Содержание обменного 
алюминия при разных значениях 
pH (а) и доля алюминия в сум
ме важнейших обменных катио
нов при разном значении pH (б) 
в кислых почвах штата Северная 
Каролина [22].
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едкий натр, то щелочь сначала реагирует с соляной кислотой вследствие 
ее полной диссоциации. Константа диссоциации для первого атома водо
рода гидрат-иона алюминия равна 1,4ХЮ-5 [43], что делает этот ион 
слабой кислотой, несколько подобной уксусной кислоте. Соответственно 
нейтрализация гидрат-иона алюминия дает кривую титрования, на кото
рой pH медленно возрастает при добавлении щелочи в интервале pH от 4 
до 8. По мере титрования гидрат-иона алюминия последующие протоны 
удаляются с отдельных ионов и из полимеров, образованных в ходе про
цесса. Осаждение полимеров происходит до того, как будет достигнута 
конечная стадия гидроокиси алюминия. Форма кривой титрования изме
няется в зависимости от возраста золя перед титрованием, несомненно 
отражая влияние медленного увеличения стойкости полимеров. Коли
чество щелочи, необходимое для достижения данного значения pH, 
уменьшается с возрастом препарата [123].

Доказательства из многих источников показывают, что алюминий 
встречается также в местах промежуточных слоев в глинистых минера
лах, часто образуя целые слои, иногда называемые общим термином 
«хлорит». Алюминий в таких слоях находится не в форме отдельных 
гидрат-ионов алюминия, а скорее в виде полимерных ионов, которые 
встречаются в растворе при титровании гидрат-ионов алюминия, или в 
виде каких-то модификаций этих полимеров. Отложению полимеров в 
промежуточных слоях монтмориллонитных и вермикулитных минералов 
способствуют не только их размеры и тенденция к росту за счет прибав
ления большего числа атомов алюминия горизонтально между слоями, 
но также и то обстоятельство, что полимеры заряжены и присоединены 
к местам обмена в обоих слоях. Джексон [57] подробно обсудил дан
ные о заметной устойчивости полимеров в промежуточных слоях мине
ралов, указав, что алюминий, освобождаемый в почвах при химическом 
выветривании, склонен скорее накапливаться в виде промежуточных 
слоев, чем в форме гиббсита (кристаллическая гидроокись алюминия).

Полимерная форма алюминия в промежуточных слоях силикатных 
глин, по-видимому, не обменивается в сколько-нибудь значительной 
степени. Барнхизел и Рич [9] провели лабораторный опыт, в котором 
полимерный алюминий осаждался в межслойных местах монтморилло
нита при различном pH, и установили, что емкость обмена заметно 
уменьшилась в результате обработки. Образованные промежуточные 
слои, когда молярное отношение гидроксила к добавленному алюми
нию было равно 0,35; 0,75 и 1,50, оставались устойчивыми в течение 
шестимесячного опыта, и емкость обмена глины не увеличилась. Когда 
отношение ОН/AI было равно трем (что соответствует гидроокиси алю
миния и гиббситу), емкость катионного обмена была первоначально 
низкой, но исходная емкость обмена восстанавливалась в конце трехме
сячного периода. Это было связано с образованием гиббсита. Хсу и 
Бейтс [52] провели аналогичный опыт с вермикулитом и обнаружили, 
что алюминиевых промежуточных слоев не образовалось, когда отно
шение ОН/А1 было равно трем. Гиббсит кристаллизовался снаружи 
глинистых частиц в течение немногих недель. Это позволяет думать, что 
блокирование мест обмена полимерными промежуточными слоями не 
обязательно бывает постоянным при должных условиях.

Высказывалось предположение, что межслойные полимеры могут 
содержать какое-то количество железа наряду с алюминием; однако 
гидрат-ион железа [Ре(Н2О)б]+++ (аналогичный гидратированному 
алюминию) отдиссоциирует протоны с образованием гидроокиси железа 
при более низкой pH, чем гидрат-ион алюминия, и это свойство, вероят
но, лимитирует широкое накопление полимеров гидроокиси железа в 
ходе химического выветривания почв. В краткосрочных лабораторных 
опытах Томас и Коулмен [126] обнаружили, что ион трехвалентного 
железа, искусственно внесенный в почвы и глины, был склонен исчезать 
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из обменной формы и замещался водородом (гидроксонием), алюмини
ем и магнием, причем последние два иона освобождались из необмен
ной формы. Обработка вызывала некоторое снижение емкости катионно
го обмена, что могло быть обусловлено образованием промежуточных 
слоев полимерной гидроокиси железа. Кларк [19] установил, что насы
щение окисным железом или алюминием снижает емкость катионного 
обмена почвенных глин и ионообменной смолы, содержащей карбок
сильные группы. Повторное промывание насыщенной алюминием почвы 
и смолы, насыщенной алюминием и железом, нейтральным 1 н. раство
ром ацетата калия вызывает постепенное увеличение емкости обмена. 
Эти данные свидетельствуют не только об образовании промежуточных 
слоев полимеров гидроокиси железа, но также о медленной реакции же
леза в местах обмена карбоксильного типа в почве.

Соуни [118] установил, что химическое удаление промежуточных 
слоев путем обработки почвы нейтральным раствором цитрата натрия 
при 100° С приводило к увеличению емкости катионного обмена. Фринк 
[41] использовал модификацию этого метода на группе природных поч
венных глин и обнаружил, что увеличение емкости катионного обмена, 
обусловленное обработкой цитратом натрия, тесно коррелировало с 
количеством алюминия в вытяжке, но не с количеством извлеченного 
железа или магния. Эти данные подтверждают, что основным металли
ческим компонентом промежуточных слоев был алюминий, а не железо 
или магний.

Промежуточные слои полимерного оксиалюминия, по-видимому, 
представляют собой неполностью нейтрализованные ионы гидратиро- ~ 
ванного алюминия, которые стабилизованы против дальнейшей нейтра
лизации и против освобождения за счет ионного обмена их полимериза
цией, физическим местоположением и химической связью с прилегаю
щими слоями глины. Если растворы КС1, обычно используемые для 
удаления обменного алюминия, вытесняют алюминий из промежуточ
ных слоев гидроокиси алюминия, то сумма освобожденных катионов 
(считая одну грамм-молекулу алюминия за 3 эквивалента) будет пре
вышать количество эквивалентов калия или других катионов, удержан
ных в обменной форме.

Наличие промежуточных слоев оксиалюминия позволяет логично 
объяснить хорошо известную трудность в достижении устойчивого ко
нечного состояния при титровании кислой почвы щелочью. При большой 
длительности определения значение pH, связанное с данным количест
вом щелочи, постепенно снижается, как и следовало ожидать, если по
лимеры оксиалюминия медленно нейтрализуются до гидроокиси алюми
ния с одновременным освобождением мест обмена, которые они зани
мали. Этому явлению еще пока не уделялось должного внимания по 
отношению к результативности лабораторных методов определения 
титруемой кислотности для выявления потребности в известковании.

Исходя из природы почвенной кислотности можно понять, что мес
та обмена, разблокированные при нейтрализации промежуточных сло
ев полимерного оксиалюминия, можно считать частью емкости обмена, 
зависящей от pH. Можно было бы ожидать, что анализ первоначально 
кислой почвы после ее обработки щелочью и восстановления исходного 
pH покажет, что большинство мест обмена, открывшихся в промежу
точном слое, это уже не зависящие от pH места обмена, а скорее попол
нение емкости катионного обмена при исходном pH почвы.

Формы кислотности в различных пределах pH. Формы почвенной 
кислотности, титруемой в различных пределах pH, можно суммировать 
следующим образом, несколько отличным от классификации Джексона 
[57]: 1) сильные кислоты, pH почвы 4,2 и ниже. Серная кислота и ос
новной сульфат железа являются важнейшими кислотами, встречающи
мися при особых условиях, которые будут описаны ниже; 2) слабые 
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кислоты; pH почвы 5 или 5,2 и ниже. Гидрат-ион алюминия — это, по- 
видимому, единственная кислота, которая обычно накапливается в 
большом количестве. Могут присутствовать небольшие количества гид- 
роксония. Возможно некоторое участие карбоксильных групп органи
ческого вещества. Основные сульфаты железа и алюминия могут иметь 
важное значение в особых условиях; 3) очень слабые кислоты; pH поч
вы 5,2—6,5 или 7. Важное значение имеют карбоксильные группы орга
нического вещества. Могут участвовать крайние группы оксиалюминие
вых полимеров в межслойных местах и на гранях частиц силикатных 
глин. Участие угольной кислоты ничтожно. Основной сульфат алюми
ния может иметь значение в особых условиях; 4) крайне слабые кисло
ты; pH почвы 6,5 или 7—9,5. Могут иметь значение фенольные группы 
органического вещества. Участвуют крайние группы оксиалюминиевых 
полимеров в межслойных местах и на гранях частиц силикатных глин. 
Бикарбонаты кальция и натрия в почвенном растворе количественно 
обычно не имеют значения; 5) исключительно слабые кислоты; pH поч
вы выше 9,5. Они включают спиртовые группы органического вещества, 
кремневую кислоту и гиббсит. Эта классификация не учитывает медлен
ного освобождения протонов из внутренних частей оксиалюминиевых 
полимеров. По-видимому, этот процесс происходит в пределах pH 3, 4 и 
5, в зависимости от условий.

Значения pH

Общая кислотность, титруемая до pH 7 или некоторого другого про
извольно выбранного значения pH, является полезным измерением для 
таких целей, как определение количеств извести, которые необходимо 
вносить на различных кислых почвах для создания подходящих ус
ловий для роста чувствительных к кислотности культур, подобных лю
церне. Однако для выяснения, нужно ли известкование, определение 
общей титруемой кислотности не подходит, потому что отзывчивость 
растений определяется прежде всего интенсивностью почвенной кислот
ности, а не ее количеством. Интенсивность и количество тесно связаны 
для данной почвы или сходных почв, но не для несходных почв. Понятие 
pH и методы определения, лежащие в его основе, были разработаны 
для оценки интенсивности кислотности, на которую реагируют биологи
ческие системы. Значения pH издавна использовали для оценки интен
сивности почвенной кислотности, и они давно приняты в качестве одного 
из стандартных критериев для характеристики почвы.

РН определяется как отрицательный логарифм активности водо
родных ионов, где под активностью понимается эффективная концент
рация. Активность — это произведение концентрации и коэффициента 
активности. Концентрацию можно выразить в молях на 1 л раствора 
или в молях на 1000 г воды, что по существу одно и то же по отношению 
к значениям pH. Согласно этому определению, значения pH 1, 3, 5, 7, 9 
и 11, например, соответствуют активности водородных ионов 10“’, 10“3, 
i О-5, 10-7, 10“9 и 10~”. Активность водородных и гидроксильных ионов 
одинакова при pH 7, и о растворах с pH 7 говорят, что они нейтральны. 
Растворы с pH ниже 7—кислые, а с pH выше 7—щелочные. Хотя эта 
концепция достаточно проста для понимания, имеются трудности в оп
ределениях pH в растворах ли почвах, а также в отношении истолкова
ния результатов определения pH в почвах.

Теория определения pH. Если составить электрический, элемент Pt; 
Н2 (газ, pı), H+(öı) ||Н+(а2), Н2(газ, р2); Pt, то можно измерить электри
ческий потенциал между двумя платиновыми электродами. Отрезки 
платиновой проволоки покрывают тонко измельченной платиной (пла
тиновая чернь), которая адсорбирует газообразный водород, катализи-
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Рис. 87. Схема водородных электродов и потенциометра 
для измерения напряжения:
1 — рабочий элемент; 2 — переменное сопротивление: 3 — гальва
нометр; 4 — вольтметр; 5 — ключ; 6 — мостик с Ц.С1; 7—вата;
8 — платинированная платина.

рует обратимое прев
ращение газообразно
го водорода в водород
ные ионы и заставляет 
электроды вести себя 
как водородные элек
троды. Газообразный 
водород при давлении 
Pı на левой и р2 на 
правой стороне элемен
та непрерывно пропус
кается мимо электро
дов для поддержания 
на них слоя адсорбиро
ванного газообразного 
водорода. Каждый эле
ктрод окружается вод
ным раствором, содер
жащим водородные ио
ны при активности а\— 
слева и а2 — справа. 
Две вертикальные ли
нии между двумя по
луэлементами обозна
чают электрический мо
стик из насыщенного 
раствора КС1, через ко
торый идет электричес
кая связь между дву
мя растворами. На
сыщенный раствор КС1 в стеклянной трубке («мостике») приме
няется, потому что ионы калия и хлора двигаются почти с оди
наковой скоростью (если не имеется осложняющего взаимодействия 
с тем или другим в растворах) и, следовательно, не создают сколько- 
нибудь заметного потенциала в точках соединения мостика и растворов. 
Кроме того, в таких концентрированных растворах ток проводится поч
ти исключительно ионами калия и хлора, лимитируя тем самым потен
циал, который мог бы возникнуть в местах соединений вследствие раз
ной скорости движения других положительных и отрицательных ионов 
в растворах. Прибор, включающий потенциометр для измерения напря
жения, показан схематически на рисунке 87.

Электрический потенциал получащт из реакций
0,5Н2 (газ, щ) — Н+ (aə 4- электрон (слева) 

И

н+(й2) + электрон = 0,5Н2 (газ, р2) (справа).

Если активность водородных ионов в растворе справа больше их актив
ности слева (a2^>aı), электрод справа будет положительным по отно
шению к электроду слева, как показано на рисунке. Сумма двух реак
ций будет

0,5Н2 (газ, pj) 4- Н+ (п2) =0,5Н2 (газ, р2) + H+(tZj).

Константа равновесия К для реакции будет

fHa(газ, р2)1°-5х [H+pZt)] 

[На (газ, Р1)]°'5х[н+(а2)] 
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и напряжение Е элемента составляет
Е = - — In - ----- (-3' Pä)]0’5--------------- İn [Н+ (ах)].

F [Н2 (газ, Piljə'əx [Н-Ь(«2)] F
Если р2=р\—\ атм и если а2— 1, то первый член с правой стороны 
уравнения равен нулю. Если численное значение £=8,3144 джоуль/гра- 
дус/моль, Т=298 абсолютных градусов (25° С) и Ё=96 500 кулонов под
ставить вместо буквенных обозначений и если натуральный логарифм 
перевести на десятичную основу, то уравнение примет вид

£=—0,0591 log H+faJ.
РН определяется как отрицательный логарифм активности водородных 
ионов, т. е.

pH = — log ан+ = — log [Н+ (aə].
и, таким образом, уравнение можно написать как

Е = 0,0591рН.
Хотя теория и основной стандарт для определений pH зависят от 

водородного электрода, этот электрод неудобен для практического ис
пользования. Для практического измерения pH левый водородный эле
ктрод обычно заменяют стеклянным электродом, правый — каломель
ным полуэлементом, а реохордовый потенциометр заменяют электрон
ным вольтметром. Каломельный полуэлемент был описан в главе 3. 
Этот полуэлемент обеспечивает стандартное напряжение в более 
удобной форме, чем водородный электрод. Элекронный вольтметр слу
жит для той же цели, что и реохордовый потенциометр на рисунке 86, 
и требуется потому, что цепь стеклянного электрода имеет большое 
электрическое сопротивление. Электронные вольтметры можно изгото
вить с необходимо большим сопротивлением.

Стеклянный электрод состоит из полуэлемента внутри шарика из 
особого стекла. Стеклянный шарик погружают в испытуемый раствор 
для определения. Полуэлемент внутри стекла обычно серебряный, т. е. 
покрыт хлористым серебром и погружен в 0,1 н. НС1. Потенциал зави
сит от характера полуэлемента, а также от природы и состояния стекла. 
Металлические катионы проходят через стекло лишь в очень малой сте
пени, и избирательность стеклянного электрода для водородных ионов, 
по-видимому, зависит от этого свойства.

Агрегат из стеклянного и каломельного электродов, используемый 
для практических измерений, должен быть прокалиброван по отноше
нию к чувствительности водородного электрода. Калибровка проводит
ся с использованием буферных растворов, обеспечивающих строго опре
деленное напряжение (т. е. имеющих определенный pH) при применении 
водородного электрода. Калибровка производится путем установки эле
ктронного вольтметра на тоже напряжение или значение pH прибора со 
стеклянным электродом, какое было бы замерено водородным электро
дом (стандартный потенциал). Измеренное напряжение или значение pH 
затем повышается или снижается до той же степени, как при водород
ном электроде в растворах с различным pH, если активность иона нат
рия не слишком высока при больших значениях pH, если время контак
та с раствором не слишком велико и если температура не слишком вы
сока. Обычно используют два буферных раствора с разным pH, чтобы 
проверить, соответствует ли стандартное значение pH второго раствора 
стандартному pH первого, когда прибор калибруется по отношению к 
первому раствору. При практических определениях pH испытуемого 
раствора высчитывается по следующей зависимости

рН = ~~Еь +Рнй, 
Н 0,0591 1 ь 
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где E — наблюдаемое напряжение для испытуемого раствора при 25° С. 
Еъ— стандартное напряжение прибора с буферным раствором при той 
же температуре и рН& — стандартное значение pH буферного раствора. 
Установка прибора с буферным раствором требует поправки на потен
циал насыщенного каломельного эталонного электрода, на потенциал 
внутреннего стеклянного электрода, на разность потенциалов внутри и 
снаружи стеклянного электрода (известную как потенциал асимметрии) 
и на потенциал, который может иметься в точках соприкосновения мос
тика КС1 с испытуемым раствором (если это то же, что и потенциал в 
точке соприкосновения мостика КС1 и буферного раствора). Промыш
ленные приборы для измерения pH калибруются в единицах pH вместо 
шкалы напряжений и при их использовании не требуется пересчета.

В приборе, схематически показанном на рисунке 87, измеряется 
лишь один потенциал между двумя электродами; однако измеренное 
значение — это алгебраическая сумма потенциала между платиновым 
электродом слева и раствором, потенциала между раствором слева и 
мостиком КС1, потенциала между мостиком КС1 и раствором справа и 
потенциала между раствором справа и платиновым электродом справа. 
Аналогичная ситуация бывает и по отношению к агрегату из стеклянно
го и каломельного электродов, используемому в практических измере
ниях. Мостик КС1 можно заменить элементом иного типа, в котором 
один электрод чувствителен к водородным ионам, а другой, например, 
к ионам хлора, но тогда будет измеряться активность соляной кислоты 
(он+ХасГ~), а не активность одного из этих ионов независимо от друго
го. Поэтому данная активность НС1 может быть достигнута либо при 
высокой активности .водородного иона и низкой активности иона хлора, 
либо при обратном положении.

Следствием этой ситуации является то, что нет никакого способа 
безупречного определения активности водородных ионов. Проблемы, 
связанные с этим вопросом, все еще активно обсуждаются (см., напри
мер, книгу Бейтса [10]). Тем не менее исследовались различные кос
венные способы, чтобы определить, представляют ли полученные зна
чения действительную активность водородных ионов. Результаты этих 
исследований, описанных Бейтсом [10], показывают, что степень сомни
тельности при истолковании значений как показателей активности во
дородных ионов слишком мала, чтобы иметь значение для практических 
определений при условии, что стандартный потенциал остается таким 
же, когда буферный раствор заменяется испытуемым. Это условие при
близительно соблюдается, если испытуемый раствор представляет со
бой разведенный водный раствор простых растворимых веществ и если 
кислотность испытуемого раствора не слишком отличается от кислотно
сти буферного раствора. Еще одно ограничение заключается в 
том, что определения pH при разных температурах не вполне сравнимы.

Факторы, отражающиеся на pH почвы. Точные числовые значения, 
обычно приводимые для pH почв, могут создавать ошибочное представ
ление, что почвы имеют характерные для них значения pH. Однако, как 
видно из таблицы 43, для каждой данной почвы можно установить раз
личные значения pH.

Для измерения pH широко применяются три метода, и каждый из 
них дает разные показания. В первом и наиболее обычном методе наве
ску сухой почвы смешивают с водой и оставляют примерно на 30 минут. 
Затем смесь перемешивают, опускают в нее электроды и определяют pH 
в суспензии. Согласно этой методике, значения pH большинства почв 
лежат в пределе от pH 4 до pH 8,5; однако отмечались и более низкие 
значения pH порядка 1,2 [17] и высокие порядка pH 10,7 [33]. Бейли 
[6, 7] свел в таблицу значения pH ряда почв США. Второй метод опре
деления pH почвы, изученный пока только с точки зрения пригодности 
для исследований, сходен с первым, с тем исключением, что вместо во-
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ТАБЛИЦА 43

Значения pH почвы, измеренные при разных условиях [23]

Варианты почв

Значения pH

отстоявшийся 
раствор суспензия осадок

Естественная почва 6,2 5,8 4,7
Почва, промытая для удаления рас

творимых солей
6,5 5,9 5,2

Почва в 1 н. растворе KCI 5,1 5,1 5,1

ды используется 0,01 М раствор СаС12. Этот метод дает более низкие 
значения pH, чем первый. Третий метод также сходен с первым, но 
здесь вместо воды используется 1 н. раствор КС1. Этот метод дает еще 
более низкие значения, чем первые два. Метод с КС1 широко применя
ется в Европе, где полученные значения использовались в некоторой 
степени в качестве основы для оценки потребности в извести, но не счи
тались отражением фактического pH почвы.

Большой опыт определений pH первым методом показал, что pH не 
является постоянным и характерным свойством почвы, даже когда при
меняется какой-то один метод. Одной из наиболее важных причин раз
ницы в значениях pH, установленных для данной почвы первым мето
дом, является концентрация электролита. РН почвы уменьшается с уве
личением концентрации электролита. На рисунке 88 приведен пример 
влияния естественных колебаний в содержании электролита на значе
ния pH почвы в воде, измеренные определенным образом. Отдельные 
точки представляют значения pH и содержание нитратного азота в об
разцах почвы, взятых в поле в различное время в течение лета. Здесь 
видно, что значения pH снижаются с увеличением содержания нитрат
ного азота. Добавление различных количеств азотной кислоты к образ
цам почвы в лаборатории давало кривую, показывающую ту же тенден
цию, как и образцы, взятые в поле. Иная тенденция была получена при 
добавлении нитрата кальция. Таким образом, видимо, pH почвы изме
нялся под влиянием азотной кислоты, образующейся при нитрификации.

Другая группа электролитов,

Рис. 88. Содержание нитратов и pH пес
чаной почвы [64]:
1 — HNO3 добавлена в лаборатории; 
2—CafNOah добавлен в лаборатории. Точки — 
образцы, взятые в поле в разные даты.

которая может оказывать значи- 
тельное влияние на pH, — это 
угольная кислота и бикарбонаты, 
образующиеся в результате вза
имодействия угольной кислоты с 
обменными основаниями. Вслед
ствие ограниченной диссоциации 
угольной кислоты, ее наибольшее 
влияние установлено при pH вы
ше 7. Уитни и Гарднер [138] уста
новили, что pH почвы снижался 
пропорционально увеличению ло
гарифма парциального давления 
углекислого газа в -атмосфере. 
В наиболее экстремальном слу
чае pH почвы с высоким содер
жанием обменного натрия сни
жался с 9,2 до 6,4 по мере того, 
как парциальное давление угле
кислого газа возрастало с 0,0003 
до 0,77 атм. Ничол и Тернер
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[85] предполагали, что влияние углекислого газа в некарбонат
ных, почти нейтральных почвах достаточно значительно, чтобы требо
вать указания парциального давления углекислого газа, при котором 
производится определение.

Хотя азотная и угольная кислоты биологического происхождения 
влияют на pH почвы благодаря своей кислотной природе, влияние эле
ктролита является не просто результатом добавления водородных ио
нов в электролит как таковой; оно связано также с взаимодействием 
электролита с обменными катионами в почве. Например, добавление 
нитрата кальция в почву на рисунке 88 производит определенное сни
жение установленного значения pH в кислом интервале, даже если рас
твор нитрата кальция почти нейтрален. С другой стороны, промывание 
почвы водой для удаления электролитов повышает измеренное значе
ние pH.

Влияние электролита существенно отражается на результатах из
мерения pH, проводимого при различном разведении почвы водой. По 
мере того как почва разжижается водой, концентрация электролитов 
снижается и между электролитами и обменными катионами происходит 
чистый обмен катионов, в результате чего влияние разведения оказыва
ется сложным процессом. В исследованиях почв Финляндии Рюти [116] 
обнаружил, что pH обычно возрастал примерно на 0,15 единицы, когда 
отношение почвы к воде уменьшалось с 1:2,5 до 1:5, и что происходило 
дальнейшее повышение pH такого же порядка, когда отношение поч- 
ва:вода уменьшалось с 1:5 до 1:10. Пури и Ашгар [104] нашли, что pH 
почвы, обработанной для удаления растворимых солей, был по сущест
ву постоянным при отношении почвы к воде от 1:5 до 1:25.

Признавая влияние разведения и учитывая удобство производства 
измерений, Международное общество почвоведов [1] приняло за стан
дартное отношение 1 части почвы к 2,5 частям воды (по весу). Ценность 
такой стандартизации в том, что она позволяет сравнивать в известном 
смысле результат измерений разных исследователей; однако она не 
обеспечивает никакой возможности оценки значений pH при различных 
разведениях, таких, как сравнительно ограниченное разведение, кото
рое обычно в полевых условиях. Этот недостаток важен, потому что из
менение pH с разведением не всегда одинаково. Позже одни авторы ис
пользовали отношение 1:1, другие добавляли только такое количество 
воды, которое достаточно для перевода почвы в пастообразное состоя
ние, и даже еще меньше воды, чтобы измерять pH почвы в условиях, 
приближающихся к полевым.

Значения pH почвы могут заметно изменяться в условиях затопле
ния. Сильнокислые почвы в аэробных условиях (pH 5 или ниже) могут 
иметь pH, близкий к 7, в анаэробных условиях [ИЗ]. Хотя здесь может 
играть роль концентрация электролита, но основной причиной, по-види
мому, является нейтрализация почвы гидроксильными группами, акти
визированными восстановлением окислов или гидроокислов железа до 
более растворимой закисной формы

Fe(OH)3 электрон = Fe++ -J- 3 ОН“.
Данные таблицы 44 показывают исчезновение обменного алюминия 

и его замещение закисным железом при затоплении кислой почвы в 
Гайане [15].

Авторы предположили, что происходит следующая реакция нейтра
лизации:

2А1-глина + 3 Fe(OH)2 = 3 Fe-глина + 2А1(ОН)3.
По мере восстановления аэробных условий закисное железо окис

ляется, образующийся таким образом гидрат-ион железа служит в ка
честве донора протонов, а в почве накапливается обменный водород, 
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'который замещается алюминием при растворении гидроокиси алюми
ния или при разложении других, содержащих алюминий минералов, по
сле чего восстанавливается кислая реакция среды. Сопутствующий про
цесс, происходящий во время затопления,— это восстановление сульфа
тов до сульфидов и накопление части двухвалентного железа в виде сер
нистого железа. Это явление будет обсуждаться в разделе о развитии 
почвенной кислотности.

Источник наблюдаемой активности водородных ионов в почве. Как 
указывал Бейтс [10], теория pH применима к разведенным водным рас
творам простых солей. Показания на приборах для измерения pH 
можно легко получить для систем, к которым теория неприменима, и 
полученные значения могут дать полезные корреляции с другими свой
ствами, представляющими интерес; однако имеется некоторое сомнение 
в отношении значимости измерений применительно к активности водо
родных ионов.

Обменные и растворимые ионы в кислой почве 
до и после затопления [15]

ТАБЛИЦА 44

Ионы

Ионы, мэкв на 100 г почвы

обменные водорастворимые

до затопления после 6-месяч
ного затопления до затопления после 6-месяч

ного затопления

Закисное железо 0,0 20,0 0,0 1,0
Алюминий 15,0 1,0 5,0 0,0
Кальций+магний 1,5 4,5 4,5 1,5
Сульфаты — — 10,0 1,5

Если образец почвы встряхивать с водой и затем оставить для осаж
дения или профильтровать, то прозрачный раствор обычно соответствует 
условиям для объяснения результатов активностью водородных ионов. 
Если же значения pH, полученные для прозрачных растворов, хорошо 
совпадают с значениями pH, полученными при погружении электродов в 
суспензию почвы, то можно сделать вывод, что последние значения так
же являются действительными показателями активности водородных 
ионов. Однако некоторые из ранних определений в почвах показали, что 
значения pH фильтратов обычно отличаются от pH суспензии. При изме
рении pH большого числа почв Дании Кристенсен и Йенсен [18] обнару
жили, что pH суспензии обычно превышал pH фильтрата при значениях 
pH почвы выше 7 и был ниже pH фильтрата в почвах со значениями pH 
«иже 6. Разница в pH между фильтратом и суспензией была обычно мень
ше, чем 0,2 единицы pH, но отмечалась разница порядка 0,77 единицы 
pH. Существование таких различий было подтверждено в других опытах. 
Недавняя работа по этому вопросу была опубликована Рюти [116].

Дальнейшее исследование по измерению pH в отстоявшихся (проз
рачных) растворах и суспензиях показало (рис. 89), что разница в pH, 
■обусловленная расположением электродов, связана с местонахождением 
точки соприкосновения между каломельным электродом и субстратом. 
.Местоположение стеклянного электрода можно по желанию изменить от 
;раствора к суспензии без последствий для измеренного значения pH. 
Эти наблюдения можно объяснить какой-либо из теорий об источнике 
и знаке .отдельных потенциалов, включенных в общий измеряемый по
тенциал, и, по-видимому, нет никакого прямого способа определить, как 
общий потенциал фактически делится между его возможными компо
нентами. Поэтому приходится пользоваться косвенными данными.
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Иенни и др. [60], Ко
улмен и др. [23] предло
жили теорию о том, что 
разница в значениях pH 
между суспензией и рас
твором обусловлена кон
тактным потенциалом, со
здающимся на границе 
между суспензией и хло
ристым калием, диффун
дирующим из мостика 
КС!. Согласно этой тео
рии, равенство подвиж
ности ионов калия и хло
ра в воде и разведенных 

рпе.О ptiZfl 0 мВ 2Ь0мВ

Рис. 89. Влияние положения электродов на pH 
и напряжение, измеряемые в гетерогенной систе
ме осветленного раствора, уравновешенного с су
спензией материала с высокой емкостью катион
ного обмена. Разница в потенциале, соответству
ющая 4 единицам pH слева, эквивалентна раз
нице в 240 мв в потенциалах справа [60]:
1 — стеклянный электрод; 2 — каломельный электрод;
3 — КСЬмостик.

растворах, если нет ос
ложняющих взаимодействий, нарушается, когда хлористый калий 
диффундирует в почвенную суспензию. В почвенных суспензиях 
ионы калия двигаются через ионные атмосферы, как и раствор, 
но ионы хлора в основном исключаются из ионных атмосфер и дол
жны двигаться главным образом сквозь наружный раствор. Вследствие 
этих взаимодействий ионы калия склонны двигаться быстрее, чем ионы 
хлора, делая наступающий фронт КС! положительным по отношению 
к КС! в мостике, ведущем к эталонному каломельному электроду. Эти 
исследователи имели возможность высчитать разницу в напряжении 
между электродами в растворе и в суспензиях ионообменных смол, гли
ны и почв (все насыщенные калием) по измерениям степени, до которой 
подавлялось движение хлора, тем самым подтвердив теорию о том, что 
разница в pH, измеренных между растворами и суспензиями, нужно от
нести за счет разницы в контактном потенциале между мостиком КС! в 
растворе и мостиком КС! в суспензии. Контактные потенциалы, вычис
ленные для насыщенных калием почв, тесно коррелировали с разницей 
в измеренных pH между раствором и осадком суспензии 12 почв.

Вышеизложенная теория не учитывает того обстоятельства, что pH 
суспензии бывает выше pH раствора в одних почвах и ниже в других. 
Чтобы объяснить такое поведение, Нич и др. [94] и Раупах [108] пред
ложили видоизмененную версию, по которой контактный потенциал 
в почвах может создаваться солью, образующейся при обмене на поверх
ности раздела между приближающимся хлористым калием и почвой. 
Если освобождаемые катионы преимущественно двухвалентные, то pH 
суспензии будет превышать pH раствора, а если освобождаемые катио
ны преимущественно одновалентные, то pH суспензии будет ниже pH 
раствора. Экспериментальное подтверждение этой теории было получено 
с почвами, насыщенными только одновалентными или только двухвалент
ными катионами, и с почвенной глиной, насыщенной одновалентными 
и двухвалентными катионами в разном соотношении. По-видимому, ско
рость диффузии двухвалентных катионов достаточно мала по сравнению 
с одновалентными, чтобы позволить сопутствующему хлориду двигаться 
впереди двухвалентных катионов и создавать контакт, имеющий отрица
тельный потенциал по отношению к КС! мостика. Каким образом этим 
можно объяснить то, что pH суспензии ниже pH раствора для кислых по 
природе почв, не ясно, потому что ионы, освобождаемые из таких почв 
при обмене с калием, преимущественно двухвалентные и трехвалентные. 
Подвижность ионов водорода намного выше подвижности других катио
нов и возможно в этом и заключается объяснение.

Доказательство, что разница в pH между раствором и суспензией 
обусловлена контактным потенциалом, и то обстоятельство, что измерен
ная величина pH остается неизменной, погружают ли чувствительный
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Рис. 90.. Относительная активность фермен
та химотрипсина в переваривании лизо- 
цимного протеина при разном pH в раство
ре (Г) и в суспензии каолинита (2) [72].

к водородным ионам стеклянный 
электрод в раствор или в суспен
зию, ставит под сомнение актив
ность водородных ионов в ионных 
атмосферах вокруг почвенных ча
стиц. Теоретические соображения 
и опытные данные, описанные в 
главе 4, позволяют думать, что 
активность водородных ионов 
должна быть большей в ионных 
атмосферах, чем в массе раство
ра. Имеются независимые опыт
ные данные, что активность водо
родных ионов действительно вы
ше в ионных атмосферах, чем в 
массе раствора. Ферменты име
ют характерный оптимальный pH, 
при котором катализируемые 
ими реакции протекают быстрее 
всего. Мак-Ларен и Эстерман 
[72] определили скорость, при 

которой фермент химотрипсин разлагал денатурированный лизоцимный 
белок, когда фермент находился в растворе и когда он был адсорбиро
ван на каолините. Эти результаты (рис. 90) показывают, что оптималь
ный pH для реакции был примерно на 2 единицы pH выше в суспензии, 
чем в растворе. (В использованных разведенных суспензиях pH суспен
зий и растворов различался не более чем на 0,01 единицы pH, из чего 
следует, что контактные потенциалы не имели значения.) Вследствие 
логарифмической природы шкалы pH эти результаты показывают, что 
активность водородных ионов в ионных атмосферах, где был адсорбиро
ван фермент, была примерно в 100 раз выше их активности в растворе. 

Таким образом, неспособность стеклянного электрода регистрировать 
какую-либо разницу в pH, находится ли он в растворе или в суспензии.
по-видимому, не означает, что активность водородных ионов одина
кова и в ионных атмосферах вокруг почвенных частиц и в растворе. Тео
ретическая сторона этого явления здесь не затрагивается, но следует от
метить, что наиболее подходящим объяснением может быть то, что сте
клянный электрод не реагирует на разницу в активности водородных 
ионов между раствором и суспенизей, но что он чувствителен также к 
«мембранному потенциалу», равному и противоположному по знаку раз
ности потенциалов, связанной с водородными ионами в ионных атмо
сферах.

Суммируя, можно сказать, что имеющиеся в настоящее время дан
ные свидетельствуют о том, что значение pH почвы, полученное при по
мощи стеклянного электрода прибора для измерения pH, отражает ак
тивность водородных ионов в массе раствора, окружающего электроды, 
но не активность водородных ионов в ионных атмосферах вокруг почвен
ных частиц. Кроме того, измеренное значение pH может до некоторой 
степени искажаться другим напряжением в точке соприкосновения меж
ду почвой и мостиком КС1, ведущим к эталонному каломельному элек
троду.

Определение pH почвы. Если на определения pH почвы, производи
мые в почвенных суспензиях, в некоторой степени влияют контактные 
потенциалы, как можно предполагать, то обычная практика, очевидно, 
неудовлетворительна. Необходимо искать более точные методы. Первая 
возможность, которая приходит на ум, это уравновешивание почвы с во
дой и последующее измерение pH отстоявшегося раствора или pH фильт
рата. Имеются два основные возражения против такой методики. Во-
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первых, как можно заключить из раздела о факторах, влияющих на pH почвы, нельзя утверждать, что полученное значение представляет pH почвы. Во-вторых, отстоявшиеся растворы обычно малобуферны, и не всегда легко получить воспроизводимые значения. На них может влиять небольшой перенос одного раствора в другой. Те же возражения остаются независимо от того, промывается ли почва сначала водой для снижения содержания электролитов, хотя предварительное промывание устраняет временные колебания, связанные с изменениями в составе и содержании электролитов.Другая методика состоит в определении pH в 1 и. растворе КС1. Полученные таким образом результаты воспроизводимы, и на них не влияют небольшие колебания в содержании электролитов в почве. Полученные значения не зависят от местоположения электродов (см. табл. 43), и контактные потенциалы, вероятно, не имеют значения. Добавление КС1 вызывает широкий обмен и переводит в раствор гидроксоний и другие доноры протонов, которые влияют на стеклянный электрод и снижают измеряемое значение pH. Полученные значения pH, по-видимому, не отражают pH почвенного раствора; однако они могут приближаться к значениям pH в ионных атмосферах исходной почвы до ее обработки 1 н. раствором КС1.Метод, предложенный Шофилдом и Тейлором [121], кажется наилучшим из имеющихся сейчас для определения pH почвы в практике, когда необходимо получить оценку pH почвенного раствора и содержание воды в почве соответствует полевым условиям. Эти исследователи предложили следующее: если С представляет катион с валентностью v, 

то отношение ad(ac)v остается постоянным в разведенных растворах, уравновешенных с данной почвой. Основная концепция та же, что была обрисована в главе 4. В таблице 45 представлены некоторые данные указанных авторов, подтверждающие их предложение.
ТАБЛИЦА 45 

он
Опытная проверка постоянства---------- —— на почве Ротамстедской станции [121]

(“Ca+Mg)0’5

Навеска почвы 
в 50 мл 
раствора 
СаС12, г

pH ан Концентрация 
Ca^-Mg, М/л “(Ca+Mg)

“н pH—0,5рХ 
X(Ca-l-Mg)fl<Ca+Mg)0,5

30 4,04 0,0000913 0,029 0,0112 0,00086 3,06
15 4,06 0,0000871 0,029 0,0112 0,00082 3,09
30 4,52 0,0000302 0,0018 0,00134 0,00082 3,09
15 5,52 0,0000302 0,0015 • 0,00115 0,00089 3,05

Как видно, отношение ан/ (ac a+Mg ) °-5 в сущности постоянно, несмотря на разницу в весе почвы и концентрации добавляемого раствора СаС12. Шофилд и Тейлор предпочли выразить результаты в виде отрицательного логарифма отношения активности ионов [pH—0,5 р (Ca-|-M.g)], как показано в последней колонке таблицы. Они назвали эту величину «известковым потенциалом». Они утверждают, что известковый потенциал более характерное свойство почвы, чем pH, и по этой причине более желательное. Оправдание их точки зрения можно видеть в том, что в таблице 45 значение pH зависело от концентрации СаС1г, которая не влияла на значение известкового потенциала. Следовательно, можно думать, что небольшие колебания содержания электролита, которые вызывали бы изменение значений pH, оказывали бы лишь небольшое влияние на изве-
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Рис. 91. Зависимость между pH почв в 0,01 М 
растворе СаС12 и pH в воде (а) и зависимость 
pH почв в воде и в 0,01 М растворе СаС12 от 
электропроводимости водной суспензии (б). Дан
ные приведены для одних и тех же почв [116].

проводить измерение pH почв, уравновешивая

стковый потенциал или 
вовсе не отражались на 
нем. Более поздние опре
деления Раупаха [108], а 
также Ридинга и Селмо- 
на [115] показали, что из
вестковый потенциал не 
всегда бывает таким пос
тоянным, каким он был в 
некоторых работах Шо
филда и Тейлора.

Хотя Шофилд и Тей
лор делали упор на изве
стковый потенциал, дру
гие исследователи в боль
шинстве случаев рассма
тривали методику, исхо
дя из определений pH. 
Пич [92] рекомендовал 
10 г почвы с 20 мл 0,01 М 

раствора СаС12 и погружая каломельный электрод в отстоявшийся рас
твор, а стеклянный электрод в частично осажденную ^суспензию. 
Полученные результаты следует обозначать как «pH почвы, изме
ренный в 0,01 М. растворе СаС12». Контактные потенциалы, по-видимому, 
не устраняются в суспензиях почвы в 0,01 М СаС12 [116], и, таким обра
зом, помещение каломельного электрода в отстоявшийся раствор в ме
тодике Нича служит в качестве меры предосторожности. Преимущество 
погружения стеклянного электрода в суспензию состоит в том, что сус
пензия сильнее забуферена, чем отстоявшийся раствор, и поэтому будет 
меньше подвергаться влияниям таких незначительных помех, как пере
нос части раствора из одного образца в другой.

Пич подчеркивал, что значение pH почвы, измеренное в 0,01 М рас
творе СаС12, не зависит от разведения в широком диапазоне отношений 
почвы к раствору. Доля общего содержания электролита, поставляемая 
незасоленной почвой в суспензию 1 части почвы в 2 частях 0,01 М СаС12, 
относительно невелика, так что наблюдаемый pH является лучшим пока
зателем насыщенности основаниями, чем pH почвы, измеренный в воде. 
Возможно, наиболее важно из отмеченного Ничем то, что концентрация 
электролитов в почвенном растворе незасоленных почв при оптимальном 
содержании воды для роста растений сходна с концентрацией в 0,01 М 
растворе СаС12. Значения pH, полученные в 0,01 М СаС12, согласно это
му методу, ниже получаемых в водной суспензии при равных условиях. 
Рюти [116] установил среднюю разницу примерно в 0,5 единицы pH при 
определениях на многих почвах Финляндии с максимальными расхож
дениями, равными 0 и 1,1 единицы pH в отдельных образцах. Как пока
зано на рисунке 91, разница между двумя определениями уменьшалась 
с увеличением концентрации электролитов (установленной по электро
проводимости) в почве.

Определение pH почвы в 0,01 М растворе СаС12 приближается к иде
алу разведения почвенного раствора достаточным дополнительным ко
личеством почвенного раствора, чтобы позволить определять pH, или же 
к идеалу непосредственного определения pH вытесненного почвенного 
раствора. Муннс [84] установил, что значения pH почвенных растворов, 
вытесненных из кислых почв, были на 0,1—0,2 единицы pH ниже значе
ний, полученных по методу Нича с использованием 0,01 М раствора 
СаС12 и в обоих случаях были примерно на 0,8 единицы меньше значений 
pH, установленных для суспензий 1 части почвы в 5 частях воды. Опре
деление pH почвы в 0,01 М растворе СаС12 обеспечивает, таким образом, 
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лучшую основу для сравнения pH почвенных растворов с pH других ра
створов (например, питательных), чем определения pH почвы в воде.

Как бы то ни было, до тех пор пока измерения производятся посто
янно одним и тем же способом, целый ряд методов может иметь почти 
одинаковую ценность для сравнительных целей; именно такой случай ил
люстрирован данными, приведенными на рисунке 91. Для некоторых 
целей, таких, как, например, опыт, результаты которого представлены на 
рисунке 90, значения pH, измеренные в воде, вполне достаточны. То же 
самое относится к быстрым анализам для выявления засоленных солон
цеватых почв по амплитуде повышения pH, происходящего при разведе
нии почвы водой. Для определения количеств материала для известкова
ния различных почв в практике довольно широко используют определе
ния pH почвы в суспензии с буферными растворами. Таким образом, как 
правило, нужно выбирать методику, соответствующую целям.

Чтобы закончить этот раздел, кажется уместным краткое примеча
ние в отношении терминологии, связанной с определениями pH. О рас
творах говорят, что они нейтральны при pH 7, кислые при pH ниже 7 и 
щелочные при значениях pH выше 7; те же обозначения применимы к 
почвам. Однако, поскольку значения pH зависят от метода определения, 
совершенно очевидно, имеется некоторое сомнение в том, будут ли поч
вы с pH около 7 правильно охарактеризованы, как нейтральные, слабо
кислые или слабощелочные. Эта неопределенность может быть важной, 
если сравнивают результаты определений, проведенных методами, даю
щими довольно разные значения pH; однако это не имеет особого значе
ния, если все сравниваемые результаты получены одним способом, пото
му что корреляции pH с большинством других свойств почвы строго 
эмпирические и небольшие различия не могут быть использованы доста
точно обоснованно.

РАЗВИТИЕ ПОЧВЕННОЙ кислотности

В почвах засушливых районов обычно имеется большой запас осно
ваний, потому что через почву просачивается мало воды. С увеличением 
количества осадков содержание растворимых солей уменьшается до низ
кого уровня и весь гипс и карбонат кальция удаляются в том порядке 
как они названы. С дальнейшим увеличением количества осадков дости
гается предел, при котором скорость удаления оснований превышает ско
рость их освобождения из необменных форм. Основные особенности этой 
последовательности описаны Иенни и Леонардом [59]. Их работа осно
вана на наблюдениях, проведенных на почвах, залегающих вдоль годо
вой изотермы 11° С в центральных штатах США, где количество осадков 
возрастает с запада на восток. Некоторые результаты этой работы при
ведены на рисунке 92. Там, где годовая сумма осадков составляла 350— 
500 мм, многие почвы содержали карбонаты в верхнем слое 0—50 см. По 
мере увеличения количества осадков глубина нахождения карбонатов 
возрастала. При количестве осадков 900—1000 мм почвы до глубины 1 м 
и больше были свободны от карбонатов. Реакция почвы изменялась от 
примерно pH 8 при количестве осадков менее 400 мм на востоке штата 
Колорадо до pH 6,7—6,8 при осадках около 650 мм в восточно-централь
ных округах штата Канзас, где впервые появился титруемый водород. 
При дальнейшем увеличении количества осадков с востока штата Кан
зас и до штата Миссури pH почвы непрерывно снижался, а содержание 
титруемого водорода возрастало.

Титруемый водород почв происходит из разных источников. Одним 
из них является вода, которая ионизируется в небольшой степени, обра
зуя водородные ионы, обменивающиеся с обменными основаниями. Вто
рым источником служит контактный обмен между обменным водородом 
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на поверхностях корней и основаниями в обменной форме на почвенных частицах. Следующим основным источником титруемого водорода в почвах является обмен с растворимыми кислотами. Эти кислоты образуются в почвах различными путями. Большие количества угольной кислоты образуют в почвах микроорганизмы и высшие растения. Однако ее влияние относительно невелико, потому что большая часть угольной кислоты разлагается и теряется в атмосферу в виде углекислого газа. Там, где не происходит вымывание или оно ограниченно, практически вся угольная кислота улетучивается, потому что химическое равновесие вскоре ограничивает накопление угольной кислоты и бикарбонатов в почве. При этих условиях микробиологическое образование более стойких азотной и серной кислот, видимо, является решающим фактором. Например, Девай и Суббиа [28] установили, что при выдерживании в термостате различных органических и минеральных удобрений с влажной почвой количества водорастворимого кальция, магния и калия в конце выдерживания коррелировали с количествами нитратного азота (т. е. азотной кислоты), образованного в период выдерживания. Никакой корреляции между окисленным углеродом и перешедшим в растворимую форму катионами не было установлено. Однако, когда происходит вымывание, значительная часть оснований может быть потеряна в виде бикарбонатов.Вышеуказанные источники растворимых кислот обычны для всех почв; однако в некоторых случаях могут иметь значение и другие источники. Одним из таких источников является кислотность, возникающая при окислении сульфидов железа. Результаты этого иногда опустошительны. Обзорная статья на эту тему была опубликована ван Бе
ерсом [11].Сульфиды железа накапливаются в виде сернистого железа (FeS) или полисульфидов железа (наиболее обычными являются пирит или серный колчедан и марказит, имеющие одинаковую формулу — РеБг, но отличающиеся по форме кристаллов) при анаэробных условиях в результате восстановления железа и сульфатов. Накопление значительных количеств сульфидного железа требует более обильного источника сульфатов, чем имеется в большинстве плохо дренированных почв. Таким образом, основные площади сульфидсодержащих почв сосредоточены

Рис. 92. Зависимость глубины размещения карбонатов, pH почвы и содержания титруемого водорода в поверхностном слое почв от годового количества осадков вдоль годовой изотермы 1Г С в центральных штатах США [59].
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вдоль морского побережья, где сульфаты морской воды (содержащей около 2 г/л SO4—) служат таким источником. В далеких от моря континентальных районах наличие сульфидов в отвале пустой породы при добыче угля привлекало значительное внимание. Эти скопления, вероятно, образовались в прежние геологические эпохи таким же путем, как и современные отложения вдоль морского побережья. Основной процесс общего восстановления может быть представлен уравнением
4Fe(OH)3 + 4CaSO4 -|- 9СН2О = 4FeS -f- 4Са(НСО3)2 -f- СО2 -f-11Н2О,

где СН2О представляет собой органическое вещество, используемое как источник энергии микроорганизмами, обусловливающими восстановление. Первоначально образованное FeS со временем превращается в более стойкие полисульфиды. Бикарбонат кальция и другие бикарбонаты, образовавшиеся при реакции, переходят в водный раствор при высоком содержании углекислоты, но при низком ее содержании карбонат кальция осаждается.Эти сульфидсодержащие почвы обычно имеют pH, близкий к нейтральному, пока преобладают анаэробные условия. Однако после дренирования сульфиды окисляются до сульфатов в результате ряда химических и микробиологических процессов. Общая реакция может быть написана таким образом:
4FeS2 + 15О2 + 2Н2О = 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4.

Если накопление сульфидов сопровождается накоплением карбона^ тов кальция, то продукты реакции нейтрализуются карбонатом кальция. Согласно ван Беерсу [11], pH почвы после окисления обычно остается выше 5, если сумма кальция и магния, имеющихся в виде карбонатов и в обменной форме, превышает количество сульфидов (в пересчете на сульфаты) на 50 мэкв на 100 г почвы. Результатом бывает образование сульфатов кальция и магния, а также гидроокиси железа. Но если нет избытка кальция и магния, может происходить крайнее подкисление почвы, и тогда на ней может формироваться лишь наиболее кислотовыносливая растительность или растения вообще отсутствуют. Часто pH почвы не превышает 2—4; Ченери [17] сообщал об экстремальном значении pH 1,2 в почвенном профиле в Уганде.Сульфат железа, образующийся при реакции окисления, имеет желтый цвет и обычно накапливается в виде заметных полос в почвенном профиле и в виде выцветов на поверхности комков почвы при их высыхании. Флеминг и Александер [34] обнаружили минералы ярозит [KFe3 (ОН)6 (SO4)2] и кокимбит [Fe2 (SO4)3-9H2O] в сухих выцветах на комках почв маршей, затопляемых приливом в штате Южная Каролина. Если сульфат железа смешивается со значительным количеством сульфата алюминия, то полосы и выцветы имеют беловато-желтую окраску. Ион железа координирует молекулы воды подобно алюминию (об этом говорилось раньше) и ведет себя как кислота. Константа первой диссоциации равна 6ХЮ-3. Таким образом, гидрат-ион железа — это значительно более сильная кислота, чем гидрат-ион алюминия, у которого константа первой диссоциации равна 1,4ХЮ~5 [43]. Нейтрализация гидрат-иона железа происходит в результате реакций, аналогичных тем, которые уже приводились выше для гидрат-иона алюминия, но превращение в гидроокись железа происходит при более низких значениях pH, чем превращение гидрат-иона алюминия в гидроокись алюминия. Общий результат окисления FeS2 сводится к образованию из одной грамм- молекулы сульфидной серы одной грамм-молекулы серной кислоты. Ввиду того что сульфидсодержащие почвы иногда содержат более 5% серы, очевидно, могут образоваться большие количества кислоты. Внесение извести в количествах, достаточных для нейтрализации кислотности,
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'возникающей при окислении сульфидов, может оказаться нерента
бельным.

Второй источник кислотности создается внесением удобрений, из 
которых азотные удобрения имеют наибольшее значение. Нитрифика
ция аммония одной грамм-молекулы нитрата аммония дает в результате 
две грамм-молекулы азотной кислоты. При нитрификации одной грамм- 
молекулы сульфата аммония образуются две грамм-молекулы азотной 
кислоты и одна грамм-молекула серной кислоты. Даже гидроокись 
аммония является кислотообразующим соединением. При нитрификации 
из одной грамм-молекулы гидроокиси аммония образуется одна грамм- 
молекула азотной кислоты. В таблице 46 приводятся значения pH почвы, 
полученные в опыте с сульфатом аммония.

ТАБЛИЦА 46

Значения pH на разной глубине почвы контрольной делянки 
и делянки, удобренной сульфатом аммония в дозе 8,4 ц/га [95]

Глубина взятия проб, см

pH почвы

контрольная делянка делянка с сульфатом 
аммония

0—15 5,5 4,9
15—30 5,5 5,0
30—46 5,4 5,0
46—61 5,5 5,4

Удобренная делянка в 1925 г. получала сульфат аммония в количе
стве, эквивалентном 8,4 ц/га. Почвенные образцы для анализа были взя
ты осенью 1926 г. За этот короткий период времени pH почвы на удоб
рявшейся делянке снизился примерно на 0,5 единицы pH до глубины 
46 см. Заметное влияние в этом конкретном случае можно объяснить 
отчасти низкой буферностью использованной песчаной почвы.

Одно время подкисление почвы в результате применения физиологи
чески кислых удобрений имело первостепенное значение в районах ин
тенсивного и длительного использования удобрений. Значительное число 
исследований по этой проблеме было проведено в двадцатых и начале 
тридцатых годов. Пьер [96] предложил теорию для объяснения влияния 
различных удобрений на кислотность почвы и, кроме того, разработал 
лабораторный метод количественной оценки подкисляющего действия 
«удобрений [97]. Затем были приложены усилия для производства удоб- 
грений, не оказывающих подкисляющего действия. Позднее упор стали 
делать на производство более концентрированных удобрений с меньшим 

«содержанием «наполнителя» и началось широкое применение больших 
гколичеств азотных удобрений. Поэтому вопрос о подкислении почвы стал 

■ более актуальным. При отсутствии нейтрализующего материала в каче- 
• стве наполнителя в составе удобрений должно увеличиться применение 
: извести, чтобы избежать нежелательного подкисления почвы. Одно из 
* сопутствующих явлений, которое со временем может причинить непри
ятности, это то, что азотные удобрения могут подкислять подпочву на 
ззначительную глубину, но поверхностное внесение извести в почву отра
жается: в основном на верхнем слое и относительно медленно нейтрали
зует подпочву [136].

Кислотность в результате внесения азотных удобрений обусловлена ; 
не самими удобрениями, а создается в почве в результате их микробио
логического превращения. Из обычных удобрений лишь суперфосфат 
представляет собой по природе сильную кислоту. Раствор, который по
ступает в почву из частиц суперфосфата, имеет pH от 1 до 2 [67]. Хотя 
этот раствор временно сильно подкисляет небольшие объемы почвы во
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круг частиц, долговременное влияние суперфосфата, видимо, не имеет 
большого значения вследствие тенденции фосфатов взаимодействовать 
с гидроокисями алюминия и железа с освобождением гидроксильных 
ионов, реагирующих с имевшимися первоначально водородными ионами. 
Сравнительно безвредное влияние суперфосфата за большой период вре
мени иллюстрируется результатами полевого опыта, проведенного Хей- 
леттом и Тероном [46], с внесением сульфата аммония и суперфосфата 
под злаковые травы. К концу седьмого года опыта значения pH были 
5,36; 5,36 и 5,35 при ежегодном внесении суперфосфата в дозах 0; 318 и 
635 кг/га и 5,36; 4,83; 4,60 и 4,17 при ежегодном внесении сульфата аммо
ния в дозах 0; 265; 530 и 1060 кг/га. Суперфосфат разлагает карбонат 
кальция, но это его влияние не считалось значительным для подкисления 
карбонатных почв вследствие их высокой буферности.

Наконец, следует учитывать поступление кислот из воздуха. Атмо
сферные осадки имеют типично кислую реакцию. Рим [110] установил 
в различных районах Европы значения pH осадков в пределах от 4,3 до 
6,4. Однако количество кислот, поступающих с осадками, обычно равно 
лишь нескольким килограммам эквивалентов карбоната кальция на 1 га 
в год. Эриксон [32] опубликовал обширный обзор состава атмосферных 
осадков. При таких особых условиях, как близость металлургических 
заводов, которые поставляют в атмосферу сернистый газ, кислоты, по
ступающие из атмосферы, могут иметь большое значение. В этом слу
чае много кислоты, вероятно, поглощается непосредственно почвой из 
воздуха.

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ И РОСТ РАСТЕНИЙ

Там, где нейтральные почвы подкисляются или кислые почвы нейт
рализуются, многие факторы почвенной среды изменяются одновремен
но. Некоторые из этих изменений могут не оказывать заметного влияния 
на растения, но другие могут быть критическими. Факторы, являющиеся 
критическими в одной почве, могут не оказывать никакого существенно
го влияния в другой вследствие различий между рассматриваемыми поч
вами. Хотя виды и сорта растений имеют много общего в том, что каса
ется их отзывчивости, в отдельных случаях могут быть серьезные раз
личия. Таким образом, как масштабы влияния, так и значение различ
ных компонентов могут меняться от случая к случаю. Иногда диагноз 
может быть установлен при визуальном осмотре растений, но для оценки 
отношений между почвой и растением в условиях различной кислотнос
ти необходимы исследования. Еще не имеется ни одного единого прос
того истолкования титруемой кислотности или pH применительно к от
зывчивости растений на различную почвенную кислотность. Соответст
венно в этом разделе будет сделан упор на исходные положения, связан
ные с тремя классами факторов, которым уделялось наибольшее внима
ние в исследованиях отношений между почвой и растением при наличии 
почвенной кислотности: токсическим веществам, доступности питатель
ных веществ и деятельности микроорганизмов.

Токсические вещества

Почвенные кислоты. Ценность извести как почвоулучша^ицего ма
териала была известна задолго до того, как выяснилось, что одни почвы 
кислые, а другие нет. Наблюдение над благоприятным влиянием извест
кования на кислых почвах, естественно, привело к теории, что кислоты 
в почвах вредны для растений и что известняк оказывает благоприят
ное влияние на растения, нейтрализуя эти кислоты.
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Рис. 93. Схема аппарата для циркуляции пита
тельного раствора через песчаную и почвенно
песчаную культуры с растениями [132].

Правильность теории о 
токсичности кислот была по
ставлена под сомнение, пос
ле того как были проведены 
опыты, связанные с опреде
лением pH. Оказалось, что 
растения, выращиваемые в 
питательных растворах, удо
влетворительно росли при 
pH ниже критических зна
чений pH в почвах. Напри
мер, ячмень, росший в поле
вых условиях, не удавался 
при pH 5 или ниже [88], но 
хорошо рос в питательных 
растворах при pH 4,5 [65]. 
Теория о токсичности кислот 
была еще больше опроверг
нута исследованиями pH 
тканевых жидкостей расте
ний. Труог и Мичем [130] 
выжимали сок из корней ря- 
Полмен [99] установили, 
да растений и установили 
значения pH до 4. Пьер и 
что пасока, вытекающая из 
оснований стебля или ство
ла ряда различных растений 
после удаления надземной 
части, была сильнокислой, 
исходя из норм, применяе
мых для оценки почв, и на 
ее реакцию известкование 

почвы не влияло. Согласно Смоллу [124], pH тканевых жидкостей рас
тений был обычно не выше значений pH почвы, при которых рекоменду
ется известкование. Данные показывают, что ткани растений переносят 
такую же или большую кислотность, чем та, что обычна для кислых 
почв, и позволяют обоснованно считать, что нормальная активность 
водородных ионов в кислых почвах не обязательно токсична для 
растений.

Данные такого же характера подтверждают мнение о том, что ак
тивность водородных ионов достаточно велика, чтобы быть специфичес
ки токсичной для растений в условиях крайней кислотности почвы, со
здающейся в результате окисления сульфидов. Арнон и Джонсон [2] 
установили, что салат-латук, томаты и свинорой не росли или почти не 
росли в питательных растворах при pH 3.

Доказательство, что активность водородных ионов в большинстве 
кислых почв неспецифически токсична для растений, основано на срав
нении значений pH, измеренных в питательных растворах, почвах и расте
ниях. Ввиду сложности определений pH в почвах необходимо учиты
вать, что такие определения, возможно, не отражают активности водород
ных ионов, на которую реагируют растения. В частности, можно задать 
вопрос, не отзываются ли растения на относительно высокую активность 
водородных ионов в ионных атмосферах вокруг почвенных частиц, а не 
на активность водородных ионов, определенную pH-метром со стеклян
ным электродом. Данные, приведенные на рисунке 90, показывают, что 
активность водородных ионов вокруг частиц каолинита была в 100 раз 
больше активности, определенной рН-метром.
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Вламис [132] провел опыты, позволившие получить представление об условиях кислотности в почвах, которые важны для растений. В одном из опытов он собрал прибор, показанный схематически на рисунке 93, обеспечивающий непрерывную циркуляцию раствора через верхнюю песчаную культуру, затем через культуру такого же размера, содержащую смесь почвы с песком, далее через большой контейнер, наполненный почвой с песком, и, наконец, в резервуар с раствором. Компрессор пневматического цодъемника подавал раствор из резервуара в автоматический сифон в верхней части прибора, который периодически наполнялся и приводил в действие сифон, освобождая все содержимое в верхний сосуд с песком. Растения выращивали в верхнем сосуде с песком и в следующем сосуде с почвенно-песчаной смесью. Большой нижний контейнер с почвенно-песчаной смесью использовался как резервуар для уравновешивания раствора с почвой, перед тем как раствор перекачивался снова в верхний сосуд с песком. Было использовано несколько кислых почв, причем для каждой из них имелся вариант с известкованием и без него.
ТАБЛИЦА 47

Урожаи надземной массы ячменя и салата-латука в песчаных культурах и в культурах 
со смесью песка и известкованной и неизвесткованной почвы в приборе 
с непрерывной циркуляцией раствора [132]

Опытное растение

Неизвесткованная почва Известкованная почва

pH 
раствора

урожай сухого 
вещества, г

pH 
раствора

урожай сухого 
вещества, г

песок песок+ 
+почва песок песок+

4-почва

Ячмень 4,2 0,50 0,55 5,2 2,32 2,20

Салат 4,4 0,25 0,25 5,2 2,30 2,55

Некоторые из полученных данных приведены в таблице 47, где результаты для салата и ячменя представлены средними по двум и четырем отдельным опытам.Если растения, растущие в почве, отзывались на активность водородных ионов ионной атмосферы вокруг почвенных частиц, а не на активность ионов водорода в растворе, то можно было ожидать более низких урожаев в почвенно-песчаных культурах, чем в песчаных культурах. Однако в результате опыта были получены почти одинаковые урожаи, из чего можно заключить, что растения не отзывались на активность водородных ионов вокруг почвенных частиц и что pH раствора не имеет значения для растений, выращиваемых в почве. Равенство урожаев, полученных в песчаных и почвенно-песчаных культурах, позволяет сделать дополнительный вывод, что низкие урожаи на неизвесткованных почвах и высокие урожаи на известкованных почвах были обусловлены веществами в составе питательного раствора.Теория токсичности кислот включает возможную токсичность кислотных анионов наряду с водородными ионами. В главе 3 приводились данные об обнаружении время от времени и о токсичности простых органических кислот, накапливающихся в почвах при анаэробных условиях. Кауричев и др. [61] сообщали об обнаружении растворимых органических кислот в почвах под лесной растительностью. Были обнаружены щавелевая, фумаровая и лимонная кислоты, причем щавелевая кислота встречалась чаще всего. Эти кислоты, вероятно, образовались из верхнего слоя органического материала. В воде, просочившейся через подстилку или верхний органический горизонт Ао в подпочву, было обнару-
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Рис. 94. Растворимость алюминия в воде (2) 
и его содержание в вытесненном почвенном рас
творе при разных значениях pH по данным Маги- 
стада [70] (2) и Пьера и др. [100] (3).

жено до 44 мкг/мл орга
нических кислот (в пере
счете на щавелевую кис
лоту). Углерод органиче
ских кислот (пересчитан
ных на щавелевую кисло
ту) составлял от 2 до 
26% общего углерода 
растворимого органиче
ского вещества, собран
ного на колонках окиси 
алюминия, размещенных 
под горизонтом Aq и дру
гими почвенными гори
зонтами. Кононова [63] 
сообщала об обнаруже
нии ряда низкомолеку
лярных органических кис
лот в растворах, отжатых 
из торфа и почвы. Кисло
ты в составе водной вы
тяжки из почв были обыч
ными компонентами боль

шинства (если не всех) растений, а обнаруженные количества их,.по-ви- 
димому, недостаточны, чтобы создать специфичную токсичность для ра
стений.

Перечень токсичных кислот, которые были установлены в раститель
ных остатках и почвах, был составлен Мойе в следующем порядке (ци
тировано по [16]): бензойная кислота (из почвы); транс-коричная кис
лота (из корней гваюлы); пара-кумаровая кислота (из корней сахарной 
свеклы и грибов); трио-9,10-дигидроксистеариновая кислота (из почвы 
и корней дуба); феруловая кислота (из растительных остатков); пара- 
гидроксибензойная кислота (из почвы и корней сахарной свеклы) и 2-ме- 
тилизоникотиновая кислота (из почвы). Эти кислоты большей частью 
связаны с особыми условиями, которые, вероятно, имеют ограниченное 
распространение и пока не могут считаться токсичными компонентами 
почв вообще. Значение органических кислот как токсических веществ в 
почвах в общем еще должно быть установлено. Уайтхед [137] сделал 
обзор данных по этому и связанным с ним вопросам.

Алюминий. Гидрат-ион алюминия является кислотой в общем смыс
ле, и, таким образом, токсичность алюминия может рассматриваться в 
разделе о теории токсичности кислот. Однако алюминий оказывает и 
другие влияния, и это оправдывает обсуждение его отдельно.

Характер данных о токсичности алюминия в кислых почвах по су
ществу следующий. Во-первых, добавление алюминия к питательным 
растворам подавляет рост растений. Рост некоторых видов может замет
но задерживаться при концентрациях алюминия менее 1 мкг/мл пита
тельного раствора. Во-вторых, концентрации алюминия в вытесненных 
почвенных растворах из почв с pH ниже 5 часто бывают в пределах, при 
которых в питательных растворах проявляется токсичность алюминия. 
Например, на рисунке 94 приведены данные Магистада [70] о концент
рации алюминия в растворе при разных значениях pH (после добавле
ния к сульфату алюминия различных количеств едкого натра) вместе с 
данными Магистада [70], а также Пьера и др. [100] о концентрации 
алюминия в почвенном растворе, вытесненном из различных почв.

В-третьих, вытесненные почвенные растворы использовались как пи
тательные растворы для выращивания растений, причем была подтверж
дена токсичность содержащегося в них алюминия. Вламис [132] вы
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теснял растворы из неизвесткованной и из соответствующей известко
ванной почвы и на каждом из них выращивал ячмень с различными до
бавками и без них. Данные таблицы 48 показывают, что главные изме
нения в урожае растений были связаны с содержанием алюминия в 
растворах, а не с pH, содержанием кальция или марганца.

Результаты не оставляют сомнения в токсичности алюминия в раст
ворах из неизвёсткованной почвы. Опыт, данные которого приведены в 
указанной таблице, сопровождался опытом, описанным в предыдущем 
разделе (рис. 93 и табл. 47), в котором рост растений оказался одинако
во слабым в кислой почве или в уравновешенных с ней растворах и оди
наково хорошим на известкованной почве или в растворах, уравнове
шенных с ней. Эти результаты показывают, что причина плохого роста 
растений на кислой почве и хорошего роста на известкованной почве 
была та же, что обусловливала слабый и хороший рост в соответствую
щих уравновешенных растворах, а именно разница в концентрации алю
миния.

На токсичность данной концентрации алюминия могут сильно вли
ять сопутствующие катионы. В питательных растворах токсичность алю
миния склонна снижаться с увеличением концентрации других катионов. 
Например, Диос, Видаль и Бройер [29] обнаружили, что алюминий в 
концентрации от 4 до 17 мкг/мл питательного раствора был токсичен 
для кукурузы, когда концентрация магния составляла 0,1 мМ/л (кон
центрация кальция была 4,8 мМ/л). С другой стороны, в кислых почвах 
добавление других катионов в форме таких нейтральных, небуферных 
солей, как КС1 или СаС12, может повысить токсичность алюминия. При
чина, по-видимому, заключается в том, что соли увеличивают концент
рацию алюминия в растворе и снижают pH, тогда как часть внесенных 
катионов исчезает в результате обмена.

ТАБЛИЦА 48

Рост ячменя в растворах, вытесненных из соответствующих 
неизвесткованных и известкованных образцов почв [132]

Субстрат для выращивания ячменя pH

Концентрация в растворе, 
мкг/мл

Урожай 
ячменя, мг

алюминий марганец

Раствор, вытесненный из неизвестко
ванной почвы:

необработанный 4,2 1,8 16,0 139
обработанный Са(ОН)2 5,8 0,4 12,8 340
обработанный NaOH 5,8 0,4 12,0 286

Раствор, вытесненный из известкован
ной почвы:

необработанный 5,8 0,3 7,6 353
обработанный H2SO4 4,2 0,35 7,4 315
обработанный H2SO4+A12(SO4)3 4,2 1,8 7,7 176
обработанный H2SO44-MnSO4 4,2 0,3 16,0 341

Влияние солей в почвах иллюстрировано в таблице 49 результата
ми вегетационного опыта, в котором сахарную кукурузу выращивали на 
кислой почве, обработанной различными дозами КС1.

Дозы КС1 были больше обычно применяемых для удобрительных 
целей, что усиливало влияние алюминия сравнительно с практически
ми условиями. Тем не менее количества КО не были избыточными, по
тому что они обеспечивали прибавку урожая, когда почву обраба
тывали для снижения ее кислотности. Из противоположных вли-
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ТАБЛИЦА 49

Рост корней сахарной кукурузы в кислой почве при разных вариантах
внесения КС1 и концентрации алюминия и кальция с магнием
в насыщенных растворах, полученных после выращивания растений
в вегетационном опыте [105]

Внесено
КС1, мэкв 
на 100 г 
почвы

Исходная кислая почва Кислая почва +2 мэкв Са(ОН)2 и 1 мэкв 
MgO на 100 г почвы

относитель
ный урожай 

корней

ионы на 1 л вытяжки 
из водонасыщенной почвы относитель

ный урожай 
корней

ионы на 1 л вытяжки 
из водонасыщенной почвы

А1, мг Ca-j-Mg, мэкв А1, мг Ca-f-Mg, мэкв

0 41 0,8 0,5 23 0,2 1.6

0,5 36 18 3,0 100 0.2 4,0
1.0 23 46 4,0 98 0,8 8,0

яний КС] при двух уровнях кислотности можно сделать вывод, что влияние внесения КС1 на отзывчивость растений представляло равновесие между первичным влиянием калия как питательного вещества и вторичным токсическим влиянием алюминия. Влияние калия как питательного вещества было более сильным, когда почвенная кислотность была частично нейтрализована, а токсическое влияние алюминия более сильным в исходной кислой почве.Специальные опыты с окрашиванием показали, что алюминий накапливается на поверхности корней и в их коре в условиях, где проявляется его токсичность. В коре окрашивание происходило главным образом в протоплазме клеток и особенно в ядрах; слабое окрашивание или отсутствие окрашивания, обусловленное алюминием, обнаруживали в проводящих тканях внутри эндодермы [75, 141]. Мак-Лин и Гилберт [75] отмечали, что полевица белая, которая заметно более устойчива к токсичности алюминия, чем кукуруза и капуста, не накапливала много алюминия в корневой системе, как показали опыты с окрашиванием. В работе с двумя сортами пшеницы, которые различались по устойчивости к токсичности алюминия, Фой и др. [38] обнаружили, что более устойчивый сорт стремился поддерживать более высокий pH вокруг корней, чем менее устойчивый сорт, вероятно тем самым способствуя осаждению алюминия в почве, а не в корнях.Токсичность алюминия представляет собой сочетание влияний, из которых подавление роста корней, возможно, наиболее заметно на глаз. Микроскопическое исследование растений, выращенных при токсических концентрациях алюминия, показало ненормально большое число клеток с двумя ядрами в меристематической зоне кончика корня, указывающее на подавление деления клеток [111]. Рорисон [114] высказал предположение, что подавление развития боковых корней может быть обусловлено реакцией алюминия с пектиновыми веществами оболочек молодых клеток, заставляющей их преждевременно терять эластичность и подавляющей их удлинение.Токсичность алюминия оказывает ряд влияний на питание растений. Фой и Браун [36] сообщали, что избыток алюминия в питательном растворе снижал поглощение фосфора, кальция, калия, марганца, железа, натрия и бора растениями хлопчатника. Кроме того, избыток алюминия вызывал увядание растений. Мак-Лин и Гилберт [75] наблюдали снижение потерь воды с единицы площади листовой поверхности обработанных алюминием растений по сравнению с контрольными, и они же получили доказательства меньшего передвижения краси
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телей и меньшего поглощения нитратов растениями, обработанными алюминием, по сравнению с контрольными растениями. Эти наблюдения позволяют думать, что токсичность алюминия вызывает общее снижение проницаемости протоплазмы корневых клеток.Влияние алюминия на фосфорное питание привлекало больше внимания, чем любое другое влияние на питание растений. Фой и Браун [37] сообщали, что листовые признаки токсичности алюминия у растений, выращенных в питательных растворах, были сходны с признаками сильнейшего недостатка фосфора. Муннс [82] сообщал аналогичные данные для растений, страдающих от токсичности алюминия в кислой почве. Взаимодействие алюминия и фосфора может быть проиллюстрировано на росте растений хлопчатника при возрастающих концентрациях фосфора в питательных растворах, содержащих 2 или 10 мкг алюминия на 1 мл. При более высокой концентрации алюминия боковые корни не развивались; рост надземной части подавлялся, кроме варианта с самой высокой концентрацией фосфора. При меньшей концентрации алюминия низкой концентрации фосфора было достаточно для стимуляции образования боковых корней и роста надземных частей.Взаимодействие алюминия и фосфора в питании растений можно объяснить частично исходя из того, что ионы алюминия и фосфора взаимодействуют химически, образуя малорастворимую соль. Если концентрация одного из компонентов этой соли в растворе высока, то правило произведения растворимостей позволяет предсказать, что концентрация другого компонента должна быть низкой.Применимость правила произведения растворимостей была подтверждена качественным путем Муннсом [84], который установил, что концентрация алюминия в вытяжках с 0,01 М СаСЬ и в вытесненных почвенных растворах из кислых почв действительно уменьшалась при добавлении растворимых фосфатов. Внесение 708 мкг фосфора на 1 г одной почвы уменьшало концентрацию алюминия в вытяжке с СаС1г с 2,7 до 0,3 мкг/мл. Рост корней люцерны на этой почве при низком обеспечении фосфором подавлялся, что типично для токсического действия алюминия.Надземные части растений имели признаки недостатка фосфора. Таким образом, как теория, так и опыты показывают, что в почве растения могут страдать от высокой концентрации алюминия при одновременно низкой концентрации фосфора. Но они могут страдать от одновременно низкой концентрации алюминия и высокой — фосфора.Правило произведения растворимостей при взаимодействии алюминия с фосфором применимо в широком диапазоне значений pH почвы, но по отношению к токсичности алюминия оно приобретает важность только при низких значениях pH. Причина в том, что образование промежуточных слоев гидроокиси алюминия и оксиалюминия в глинах ограничивает растворимость алюминия до нетоксических уровней даже в отсутствие фосфатов, исключая низкие значения pH. Следовательно, растения могут страдать от недостатка фосфора при высоких значениях pH почвы, не страдая в то же время от токсичности алюминия.Муннс [83] обнаружил, что можно готовить питательные растворы при pH 4,5 с достаточным содержанием алюминия (2,7 мкг/мл), чтобы они были токсичными для люцерны, но все еще содержали достаточно фосфора (до 0,3 мкг/мл) и не вызывали осаждения фосфата алюминия. В последующей работе Муннс [84] получил данные о существовании аналогичных концентраций алюминия и фосфора в вытесненных почвенных растворах. Эти наблюдения доказывают существование условий токсичности алюминия без недостатка фосфора для растений, которые достаточно чувствительны к токсичности алюминия.
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Поэтому на практике прибавка урожая растений, полученная при 
внесении фосфатов в почву, может быть следствием дополнительного 
обеспечения фосфором без проявления токсичности алюминия при вы
соком значении pH почвы. При низком pH почвы прибавка урожая мо
жет быть следствием: (1) лучшего обеспечения фосфором без влияния 
токсичности алюминия, если вид растения достаточно устойчив к алю
минию; (2) снижения токсичности алюминия, если вид растения чувст
вителен к токсичности алюминия и если почва не слишком бедна фос
фором, или (3) лучшего снабжения фосфором и снижения токсичности 
алюминия, если почва бедна фосфором и растение чувствитель
но к токсичности алюминия. Нельзя точно указать пределы значения 
pH вследствие недостаточности данных и того обстоятельства, что раз
личные виды ^растений неодинаково чувствительны к токсичности 
алюминия.

До сих пор не было разработано методики, с помощью которой 
можно было бы независимо изменять содержание фосфора и алюми
ния в почве для изучения относительного значения токсичности алюми
ния и недостатка фосфора. Повышение pH эффективно устраняет ток
сичность алюминия и позволяет затем исследовать недостаток фосфо
ра. Повышение pH почвы, конечно, может оказывать и другие влияния, 
помимо снижения концентрации алюминия, даже если это не оказыва
ло никакого серьезного влияния на фосфор; это ограничивает эффек
тивность методики для диагностики. При таком положении, возможно, 
наилучшим подходом является химический анализ надземных частей 
растений на содержание алюминия и фосфора. Хотя большая часть 
алюминия обычно остается в корнях, анализ корней неудовлетворите
лен тем, что неизвестно, сколько из найденного алюминия находится 
на наружной поверхности корней в виде осадка или прилипших частиц 
почвы. Проблема прилипших почвенных частиц имеет важное значение 
также и при анализе надземных частей растений, потому что концен
трация алюминия в почвенных частицах может быть в 10 000 раз боль
ше, чем в надземных частях некоторых растений. Фокс и др. [35] 
и Муннс [84] использовали эту методику при исследованиях токсично
сти алюминия и недостатка фосфора в кислых почвах.

Во взаимоотношениях алюминия и фосфора в растениях были об
наружены некоторые сложности, которые потребуют дальнейшего выяс
нения. На первый взгляд по теории произведения растворимостей 
можно было бы ожидать, что высокая концентрация алюминия или 
фосфора в почвенном растворе должна была бы обусловить низкую 
концентрацию другого компонента в растении вследствие образования 
фосфата алюминия в почве. Это ожидание, по-видимому, оправдыва
ется, если фосфор имеется в избытке, но не оправдывается при избыт
ке алюминия. Опыты с выращиванием растений в питательных раство
рах показывают, что добавление алюминия к питательному раствору 
усиливает поглощение фосфора корнями растений [107]. Это наблю
дение и то, что высокая внешняя концентрация алюминия обычно обу
словливает низкую концентрацию фосфора в надземных частях расте
ний, позволили предполагать, что осаждение фосфата алюминия, пре
дусматриваемое теорией произведения растворимостей, происходит 
частично на корнях или внутри них. Это предположение кажется ло
гичным ввиду одновременного накопления алюминия корнями, однако 
никогда не было доказано, что алюминий и фосфор соединены в фос
фате алюминия.

Барьер, который удерживает алюминий в основном в корнях од
них видов растений, видимо, отсутствует у других видов. В сухих тка
нях надземных частей растений обнаруживали до 0,38% алюминия 
[54]; Сосна лучистая (Pinus radiatd) —это один из видов растений, 
которые накапливают много алюминия в листьях, когда она растет на
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сильнокислых почвах. Хемф- 
риз и Трумен [53] устано
вили, что этот вид накапли
вает фосфор, так же как и 
алюминий, в надземных ор
ганах при избытке алюми
ния. Концентрация фосфора 
в надземных частях возрас
тала с 0,16% в растениях, 
росших в растворе без алю
миния, до 0,46% в растени
ях, росших в растворе, со
державшем 20 мкг алюми
ния на 1 мл.

Тенденция к локализа
ции избытка фосфора вмес
те с алюминием позволяет 

Рис. 95. Зависимость содержания марганца 
в вытесненном почвенном растворе от pH поч
вы по данным разных авторов:
1 - [12]; 2 - [40]; 3 - [79].

думать, что фосфор каким-
то образом инактивируется как питательное вещество. Отсюда можно 
полагать, что накопление фосфора в присутствии избытка алюминия не 
означает, что алюминий ослабляет недостаток фосфора, а скорее, избы
ток фосфора поглощается, потому что растениям с высоким содержани
ем алюминия требуется много фосфора. Значение этого взаимодействия 
алюминия и фосфора заключается в том, что при оценке содержания 
фосфора в растениях по отношению к требуемому уровню обеспеченно
сти фосфором необходимо учитывать содержание алюминия, если в ана
лизируемой части растения накапливается заметное количество алюми
ния.

Марганец. В кислой почве марганец ведет себя подобно алюми
нию, поскольку его концентрация в почвенном растворе возрастает по 
мере снижения pH. Концентрация марганца часто превосходит кон
центрацию алюминия, особенно при более высоких значениях pH.

Доказательства токсичности марганца в кислых почвах аналогич
ны доказательствам токсичности алюминия. Опыты с растениями в пи
тательных растворах показывают, что низкие концентрации марганца 
могут подавлять рост растений. Даже присутствие 1—4 мкг марганца 
в 1 мл раствора может снижать урожай леспедецы, сои и ячменя [80, 
89], тогда как кукуруза может переносить содержание более 15 мкг/мл, 
а луговик извилистый — более 60 мкг/мл без снижения урожая 
[89]. Опыты с почвами показывают, что концентрация марганца в вы
тесненных почвенных растворах может достигать пределов, при кото
рых обнаруживается токсичность в питательных растворах. На рисун
ке 95 представлены сводные данные о концентрации марганца в выте
сненных растворах из почв с различным pH. Признаки токсичности 
марганца наблюдались на растениях, росших на трех почвах, пред
ставленных двумя черными кружками и одним светлым кружком, 
представляющими значения pH 4,78—4,87 и концентрации марганца 
2,2—4,3 мкг/мл.

Токсичность марганца — серьезная проблема в кислых почвах, 
которые подвергались пропариванию, — обычной практике при исполь
зовании почвы для выращивания культур в защищенном грунте. Про
паривание почвы создает необычно высокую концентрацию раствори
мого и обменного марганца, возможно, в результате его восстановле
ния нагретым органическим веществом почвы. Таким образом, 
регулирование pH пропаренных почв более важно, чем pH обычных 
почв. Дейвис [26] опубликовал статью по этому вопросу.

В противоположность алюминию избыток марганца вызывает ха
рактерные признаки токсичности, которые особенно заметны на моло
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дых растениях. Эти признаки различны у разных видов, но часто наблюдается бурая пятнистость листьев. Иногда избыток марганца вызывает признаки недостатка Железа. Алюминий не накапливается в больших концентрациях в надземных органах большинства растений даже при его сильной токсичности, но марганец легче поглощается растениями. Растения, выращенные на почве, обычно содержат не больше 100 мкг марганца в 1 г сухого вещества, но его концентрация может быть гораздо большей в условиях токсичности марганца. Хейл и Хейнтце [44] сообщали об экстремальном случае накопления в листьях картофеля в поле 11 300 мкг марганца на 1 г сухого вещества. Вламис [132] наблюдал бурую пятнистость листьев, указывающую на токсичность марганца для растений, росших в подкисленном, обработанном марганцем растворе (см. табл. 48), но урожай растений мало отличался от урожая в контрольном растворе.Токсичность алюминия и марганца отличается также по их отношению к фосфору. Внесение фосфатов вызывает осаждение алюминия и ослабление его токсичности, но не оказывает аналогичного влияния на марганец. Влияние фосфора на марганец кажется случайным, а не следствием прямого химического взаимодействия между марганцем и фосфатами. Мессинг [77] наблюдал, что внесение суперфосфата в почву с pH ниже 5 обычно повышало pH почвы и уменьшало содержание водорастворимого и обменного марганца, при pH выше 5,5 влияние внесения суперфосфата обычно сводилось к снижению pH почвы и увеличению содержания водорастворимого и обменного марганца.
Доступность питательных веществ

Влияние почвенной кислотности на доступность питательных веществ можно охарактеризовать как неспецифическое или специфическое соответственно их природе. Возможно, наиболее важные неспецифические влияния — это влияния, связанные с подавлением роста корней. Ограничение роста корней в слоях кислой подпочвы легко продемонстрировать, а в ряде опытов было показано, что масштабы влияния могут колебаться от небольшого до почти полного подавления роста. На рисунке 96 приведены результаты одного опыта, в котором сорго выращивали в вегетационных сосудах на одинаковых количествах обычной пахотной почвы, подстилаемой одинаковыми количествами различных кислых подпочв. Этот опыт был проведен с насыпной

Рис. 96. Зависимость веса корней растений сорго в различных подпочвах от pH подпочвы и содержания в ней обменного алюминия. Для каждой из пяти подпочв указано по два значения. Образец, соответствующий более низкому pH и более высокому содержанию обменного алюминия, не получал извести, а образец с более высоким pH и меньшим содержанием обменного алюминия получал достаточно СаО и Mg(CO3)i в соотношении 2:1, чтобы уравновесить обменную кислотность, вытесняемую 1 н. раствором КС1 [105].
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почвой, и поэтому ее уплотнение не 
было существенным фактором. Огра
ниченное проникновение корней, обус
ловленное кислотностью подпочвы, мо
гло, очевидно, уменьшать поглощение 
питательных веществ (включая воду) 
из подпочвы и увеличить зависимость 
растений от питательных веществ в 
верхнем слое почвы и от осадков. Вли
яние на доступность воды в большин
стве случаев, вероятно, более важно, 
чем на доступность питательных ве
ществ. Некоторые из специфических 
влияний кислотности на доступность 
питательных веществ рассматривают
ся в следующем разделе.

Обменные основания. В этом ра
зделе будут рассмотрены две сто
роны доступности обменных оснований, 
венной кислотностью: процесс 

Содержание Са в растворе, мкг/мл

Рис. 97. Урожаи салата-латука 
в питательных растворах при раз
личных pH и содержании каль
ция [2].

поскольку они связаны с поч 
поглощения ионов и освобождение ос

нований из обменной формы. Различия между растениями будут об
суждаться позже.

Многие опыты показали, что поглощение катионов растениями за
трудняется кислотностью как почвы, так и питательных растворов. Ес
ли pH питательных растворов достаточно низок, то не происходит по
глощения катионов и ранее поглощенные катионы стремятся перейти 
из растений в растворы. Были предложены две теории для объяснения 
влияния кислотности. Согласно первой теории, водородные ионы сни
жают поглощение катионов в результате конкуренции. Исходя из те
ории носителя, при поглощении ионов (см. главу 4) катионы, 
вероятно, обмениваются на водородные ионы в местах обмена, 
избирательных в отношении катионов, отсюда чем выше актив
ность водородных ионов во внешнем растворе, тем большей бу
дет конкуренция со стороны водородных ионов по отношению к каж
дому из отдельных оснований в соответствующих избирательных мес
тах обмена. Согласно второй теории, водородные ионы нарушают ме
ханизм поглощения необратимыми или лишь частично обратимыми 
процессами. Имеющиеся данные показывают, что эти две теории в 
значительной степени дополняют одна другую и что важная сторона 
неспецифического нарушения связана с поведением кальция.

Некоторое понимание значения взаимодействия ионов водорода и 
кальция может быть получено при анализе рисунка 97, где показано, 
что концентрация кальция, требующаяся для получения максимально
го урожая салата-латука в питательных растворах возрастает со сни
жением pH раствора. Другими словами, увеличение концентрации 
кальция ослабляет до некоторой степени вредное влияние кислотнос
ти. (Поскольку этот опыт был проведен с питательными растворами, 
то токсичность, обусловленная увеличением концентраций алюминия 
и марганца при низких значениях pH, не была влияющим фактором.) 
Современный взгляд сводится к тому, что кальций играет важную 
роль в поддержании целостности механизмов поглощения и избира
тельности, связанных с поглощением катионов вообще, и что водород
ные ионы стремятся вытеснить кальций из мест обмена, где это регу
лирование осуществляется.

В качестве примера конкуренции за поглощение между водород
ными ионами и катионами на рисунке 98 показаны результаты опыта 
с поглощением радиоактивного рубидия в необменной форме при двух 
значениях pH. (Радиоактивный рубидий использован вместо калия,
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Рис. 98. Поглощение рубидия отделенными корнями ячменя в зависимости от 
концентрации хлористого рубидия при pH 4,1 и 5,7. Ткань находилась в 0,5 мМ 
растворе СаС12 до и после 10-минутного периода поглощения:
а — обычный график зависимости; б — зависимость обратной величины скорости поглощения 
рубидия от обратной величины его концентрации [106].

</.S

потому что эти два иона, по-видимому, поглощаются через то же са- 
мое место носителя, а низкие концентрации были использованы имен
но для того, чтобы поглощение происходило через это специ
фическое место, причем рубидий имеет более подходящий радиоактив
ный изотоп, чем калий.) На рисунке 98, а показано, что количество 
рубидия, поглощенного корнями ячменя за 10 минут, было больше при 
pH 5,7, чем при pH 4,1. На рисунке 98,6 показана зависимость обрат
ной величины скорости поглощения рубидия от обратной величины 
концентрации рубидия в растворе. Эта зависимость основана на урав
нении

V(S)tf7 v = ---------------- -----------
+ (S)

где V — скорость поглощения рубидия при концентрации 5 субстрата 
(рубидия) и I — ингибитора (водородный ион) в растворе; V—макси
мально достижимая скорость поглощения по мере неопределенного 
увеличения концентрации рубидия; К.м — концентрация рубидия, при 
которой скорость поглощения рубидия равна V/2, когда не происходит 
подавления ионами водорода и Кг — концентрация водородных ионов, 
при которой скорость поглощения рубидия равна V/3, когда S—KM.

Это уравнение является видоизменением основного ферментного 
уравнения (см. главу 4), чтобы учесть влияние различных концентра
ций конкурирующего ингибитора. Конкурирующий ингибитор это тот, 
что соединяется с ферментом таким же образом, как и субстрат, с ко
торым он конкурирует, снижая тем самым концентрацию молекул 
ферментного субстрата и скорость, с которой фермент проводит реак
цию с субстратом. При конкурентном подавлении лимитирующие ско
рости при нуле и бесконечно высокие концентрации субстрата не за
висят от присутствия ингибитора.

Обратная величина вышеприведенного уравнения может быть на
писана следующим образом:

£ 
V

1 4 (/)
К/

_£ 
V

1 1
(S) J

из чего можно видеть, что зависимость 1/п от 1/(S) должна представлять 
прямую линию, пересекаемую 1/V и наклоном (Км/V) [1-J- (I)Ki] при 
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данной концентрации (/) ингибитора. Если концентрация ингибитора 
возрастает, наклон линии будет увеличиваться, но пересечение должно 
оставаться там же. Такое поведение показано на рисунке 98,6, где ин
гибитором является водородный ион. По мере того как концентрация 
водородного иона (/) увеличивается, наклон возрастает на коэффици
ент 1+ (/)/(/. Значение Км может быть найдено путем определения 
значения наклона прямой при значениях (7) настолько малых, что 
l-\-(I)/Kj мало отличается от единицы и значение Kı может быть ус
тановлено путем определения увеличения наклона, связанного с изве
стной величиной (/). Такой анализ дал следующие значения: У= 
= 7,2 мкМ в час на 1 г сырого веса, Км=0,016 мМ рубидия на 1 л и 
2(1 = 0,038 мМ. водорода на 1л. Значение pH, соответствующее Ki, рав
но 4,4. При pH 5,7 значение (I)/Ki равно 0,05, отсюда l + (Z)/Kı=l,05 
и, таким образом, подавления, обусловленного водородными ионами, 
почти не должно происходить. При более высоких значениях pH по
давление должно быть даже меньшим.

Опытные данные, приведенные на рисунке 98, были получены с 
раствором, содержавшим кальций в концентрации 0,5 мМ/л. На ри
сунке 99, где показаны результаты другого опыта, описанного в той 
же статье, можно видеть значение кальция. Опыт проводился при pH 
3,9 в присутствии и в отсутствие кальция в концентрации 0,5 мМ/л с 
добавлением кальция в той же концентрации после предварительного 
периода поглощения, когда внесенного кальция еще не было. Погло
щение рубидия в присутствии кальция происходило значительно бы
стрее, чем в его отсутствие. Кроме того, снижение скорости поглоще
ния со временем было гораздо меньшим в присутствии кальция, чем 
без него. Когда кальций добавляли после начального 30-минутного 
периода без кальция, скорость поглощения рубидия была намного 
больше, чем при постоянном отсутствии кальция, но достигала скоро
сти, установленной при постоянном присутствии кальция. Эти резуль
таты показывают, что кальций снижает или предотвращает поврежде
ние механизма избирательного поглощения водородными ионами.

Освобождение оснований из обменной формы также нарушается 
почвенной кислотностью. С увеличением кислотности уменьшается аб
солютное количество обменных оснований. Однако в то же время из
менение в двух других условиях склонно препятствовать уменьшению 
освобождения оснований при частичном обмене. (1) Емкость катион
ного обмена уменьшается 
обмена и накопления по
лимерных оксиалюминие
вых промежуточных сло
ев в разбухающих глинах. 
Это влияние склонно под
держивать степень насы
щения основаниями. (2) 
Алюминий накапливается 
как обменный катион. Он 
более прочно связан в об
менной форме, чем обмен
ные основания; следова
тельно, благодаря влия
нию дополнительного ио
на при частичном обмене.

вследствие потери зависящих от pH мест

Рис. 99. Поглощение рубидия корнями ячменя за различное время при pH 3,9 из растворов, содержащих 0,1 мМ рубидия в 1 л без добавления кальция (/), при постоянном содержании кальция 0,5 мМ/л (2) и внесении 0,5 мМ/л кальция через 30 минут (3) [106] .

предпочтительно освобо
ждаются обменные осно
вания.

Числовой пример
влияния степени насыще-
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Рис. 100. Зависимость общего содержания осно
ваний (Са, Mg, К) в листьях сеянцев апельсина 
от суммы этих оснований в легком суглинке при 
различном содержании и доле обменных основа
ний и обменного алюминия. Емкость катионного 
обмена почвы колебалась от 9,1 мэкв/100 г при 
pH 3,3 до 16,9 мэкв при pH 7,6 [71]. Кружками 
обозначены основания, цифры около кружков — 
значения pH почвы.

ния можно взять из ре
зультатов одного из опы
тов Мелиха [76]. Он оп
ределял освобождение 
кальция, магния и калия 
из обменной формы пу
тем добавления разведен
ной соляной кислоты в от
ношении 500 мл раство
ра, содержащего 1 мэкв 
НС1, к 100 г почвы с раз
личным содержанием об
менных оснований и с ем
костью катионного обме
на 4 мэкв при pH 8,1. В 
двух образцах с суммой 
обменных оснований 3,9 и 
1,4 мэкв на 100 г почвы 
освобождение всех осно
ваний при частичном об
мене достигало 0,9 и 
0,7 мэкв.

На рисунке 100 пред
ставлен пример общего 
влияния почвенной кис
лотности на концентра- 
освобождение из обмен- 

их поглощение расте
цию обменных оснований в почве, на их 
ной формы при частичном обмене и на
ниями. Рисунок показывает зависимость общего содержания осно
ваний в листьях сеянцев сладкого апельсина от суммы обменных 
оснований в почве, обработанной для получения различных соотноше
ний и количеств обменных оснований. Можно отметить, что концент
рация оснований в листьях не имела никакой особой тенден
ции к снижению, пока уровень содержания обменных оснований не сни
зился примерно до половины их содержания при полном насыщении 
емкости катионного обмена при pH 7,6.

Три наиболее низких значения для обменных оснований и для кон
центрации оснований в листьях на рисунке 100 соответствуют самым 
низким значениям pH почвы (все ниже 4,5) и наивысшему содержанию 
обменного алюминия в почве. Ряду исследователей казалось, что мето
ды, рассмотренные в главе 4, для коррелирования содержания основа
ний в почве с их поглощением растениями можно было бы распростра
нить для объяснения таких влияний почвенной кислотности, какие по
казаны на рисунке 100. Селмон [117] использовал выражение

(gMg)0,5

( aCa+Mg)°’5+ 5ак+ СаН

в качестве характеристики почвы для оценки содержания магния в 
растениях. Здесь а обозначает активности различных ионов в обмен
ной форме в почве, а В и С — это параметры. Тинкер [128] использо
вал принцип отношения активностей для оценки отзывчивости маслич
ной пальмы на калийное удобрение на юге Нигерии и проверял пра
вильность формул

ак

( aCa+Mg)° ’5
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и
________ ак________

^+^)°’5 + Р(ам)0^’

где Р — константа. Вторая формула, которая дает объяснение почвен
ной кислотности, оказалась значительно лучше первой.

Выражение, использованное Майлемом и Мелихом [78], может быть 
аналогично видоизменено в

_________Сана_________
Санс1 + а м§нс1 + ₽ KHci+?H

или
_____________________ <-'аНС1______________________

Сана + а м§на + ₽КНс1 +T# + $А1НС] ’
где CaHC1, MgHC1, КНС1 и А1НС1 —это миллиэквиваленты соответ
ствующих ионов, освобожденных при частичном обмене с небольшим 
количеством НС1; Н — активность водородных ионов, предпочтительно 
измеренная в 0,01 М. растворе СаСЬ; а, Р, у и б — параметры. Последнее 
выражение обеспечивает более полное объяснение ионных влияний в 
кислых почвах по сравнению с другими. Вряд ли можно было ожидать, 
что дальнейшее добавление натрия и марганца могло бы обеспечить 
значительное улучшение оценки вследствие участия обычно малых 
количеств; если бы, однако, целью было объяснение изменений в содер
жании натрия и марганца в растениях, то использование выражения, 
включающего другие ионы, несомненно, имело бы преимущество.

Чтобы закончить этот раздел о влиянии почвенной кислотности на 
доступность обменных оснований, особое внимание должно быть обра
щено на кальций в связи с теорией, что почвенная кислотность — это 
прежде всего недостаток кальция. Эта теория-—логический вывод из 
того обстоятельства, что содержание обменного кальция уменьшается 
по мере того, как почва становится все более кислой, и для снижения 
почвенной кислотности наиболее обычной мерой является внесение кар
боната кальция в форме известняка.

Признаки недостатка кальция на листьях редко можно обнаружить 
в поле. Диагностика случаев подозреваемого недостатка кальция дол
жна обычно проводиться более трудоемкими методами. В отношении 
же экспериментального метода ценным примером может быть исследо
вание недостатка кальция для растений арахиса, проведенное в штате 
Северная Каролина. Данные по двум видам опытов показывают, что 
наблюдаемая отзывчивость арахиса на известкование была прежде все
го следствием повышенного обеспечения кальцием, а не прямым или 
косвенным результатом повышения pH почвы, связанного с известко
ванием.

Во-первых, Колуэлл и Бреди [24] провели ряд полевых опытов на 
почвах с низкой емкостью катионного обмена и содержанием обмен
ного кальция от 0,2 до 2,2 мэкв на 100 г почвы. В этих опытах отноше
ние урожая, полученного на контрольных делянках, к урожаю на про
известкованных делянках имело тесную корреляцию с содержанием 
обменного кальция, но не с pH неизвесткованных почв. Известкование 
не повышало урожай, если почва содержала избыточные 1,4 мэкв об
менного кальция на 100 г.

Во-вторых, был проведен опыт, в котором сульфаты кальция, калия, 
и магния вносили отдельно в почву, в корневую зону и в зону плодооб- 
разования арахиса. Особая ценность этих вариантов опытов в отно
шении проверки недостатка кальция в том, что они дают возможность 
выяснить влияние дополнительного обеспечения кальцием, не повышая

221



Содержание обменного со б слое почвы 
О 30 см, т/га

в то же время pH (что про
исходит автоматически при 
внесении кальция в виде 
СаСО3). В этом опыте уро
жай арахиса примерно уд
ваивался, когда сульфат 
кальция вносили в зону об
разования плодов. Все дру
гие варианты опыта снижа
ли урожай. Сочетание этих 
групп данных не оставляет 
сомнения в том, что речь 
шла о недостатке кальция. 
Результаты последнего опы
та показывают, что потреб
ность в кальции для плодо- 
образования арахиса гораз
до выше, чем для вегетатив
ного роста. Плодообразова- 
ние арахиса происходит в 

Рис. 101. Увеличение выхода сахара из сахарного тростника от внесения кальция в форме CaSOı или СаСОз в различные почвы на Гавайи [5].

почве благодаря заглублению в нее «гинофоров» после цветения. Каль
ций, видимо, не перемещается из вегетативных частей растения в гино
фор, а должен большей частью поглощаться из почвы, в которую про
никает гинофор.

Еще один пример недостатка кальция следует привести, поскольку 
это исторический случай, выводы из которого применимы во многих 
других районах. Согласно Эйерсу [5], известкование почв, использу
емых для выращивания сахарного тростника на Гавайских островах, 
было обычной практикой в начале XX в., но прекратилось примерно 
в 1925 г. после полевых опытов, показавших отсутствие или почти 
отсутствие положительного действия известкования. Последующие ана
лизы показали, что в некоторых из почв общее содержание кальция сос
тавляло всего 5 мэкв на 100 г почвы, а степень насыщения емкости об
мена кальцием была ниже 1 %. Хотя эти данные явно свидетельствова
ли, что в почвах должен быть недостаток кальция, не было проведено 
одновременных полевых опытов, с результатами которых можно было 
бы сопоставить данные лабораторных анализов.

Наконец, в 1949 г. результаты двух полевых опытов по сравнению 
источников фосфора показали, что суперфосфат (обыкновенный супер
фосфат— это в основном смесь сульфата кальция и одноосновного фо
сфата кальция) был значительно эффективнее фосфата аммония. Когда 
анализ образцов почвы с двух площадей показал наличие всего 67 и 
90 кг/га обменного кальция в верхних 30 см почвы, то результаты опы
тов сразу же дали понять, что неодинаковая отзывчивость сахарного 
тростника на две формы фосфорных удобрений была обусловлена раз
ным содержанием в них кальция и что эта разница была важна по
тому, что в почвах недоставало кальция. Так как были известны мно
гие другие почвы с еще меньшим содержанием обменного кальция, не
достаток кальция, видимо, получил широкое распространение. Затем 
был проведен ряд полевых опытов, в которых кальций вносили в срав
нительно небольших количествах (в пределах 2,4—4,8 ц/га) в форме 
сульфата или карбоната кальция для выяснения влияния кальция как 
питательного вещества, не изменяя сильно pH почвы. Сводка результа
тов 35 таких опытов на рисунке 101 показывает, что большие прибав
ки урожая сахара были получены там, где почвы содержали менее 
примерно 500 кг/га обменного кальция до глубины 30 см. Это количе
ство приблизительно соответствует 0,7 мэкв обменного кальция на 100 г 
почвы с объемным весом 1,2. Анализируя результаты, Эйерс отметил, 
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что после первоначальных опытов совместное влияние почвенной эро
зии, изменение способов уборки с отчуждением с полей кальция в валь
цуемой и невальцуемой части урожая, а также переход от удобрения 
натриевой селитрой на аммонийные соли привело к истощению запаса 
кальция в почвах.

Вышеприведенные примеры недостатка кальция как питательного 
вещества относятся к случаям, когда содержание обменного кальция 
относительно низко по сравнению со значениями, обычными для кислых 
почв вообще. Если плохой рост культуры на кислых почвах в основ
ном обусловлен недостатком кальция, а не кислотностью или какими- 
либо другими условиями, связанными с ним, то внесение кальция в 
форме, которая не повышает pH, должно благоприятно влиять на куль
туру. Больше того, повышение pH путем внесения основных соединений 
кальция должно гораздо более положительно сказаться на культуре, 
чем эквивалентное изменение pH, осуществленное другим путем. Опи
санный выше опыт Бреди и Колуэлла [14], в котором урожай арахи
са возрастал при внесении-сульфата кальция, доказывает, таким обра
зом, что в этом случае урожай лимитировался недостатком кальция, 
потому что внесение сульфата кальция обычно несколько снижало pH 
почвы.

Другие опыты с внесением сульфата кальция в кислые почвы не 
дали таких же результатов. Для примера в таблице 50 приведены дан
ные из опыта Киппса [62].

ТАБЛИЦА 50

Урожай и химический состав люцерны при внесении разных доз 
солей кальция и магния в кислую почву [62]

Внесено на сосуд, мэкв pH почвы Урожай сухого 
вещества, г/сосуд

Состав сухого вещества

кальций, % марганец, мкг/г

Контроль
Са(ОН)2:

5,6 51 1,2 323

139 6,9 64 1,4 166
278 7,3 69 1,5 130

CaSO4: *

139 5,2 43 1,4 191
279 5,2 42 1,4 277

MgO:
177 6,8 66 1,1 167
353 7,3 71 1,0 103

Внесение гашеной извести повышало pH почвы, урожай культуры 
и содержание кальция в растениях. Сульфат кальция повышал содер
жание кальция в растениях, но снижал pH почвы и урожай люцерны. Так 
как содержание марганца в растениях уменьшилось при внесении суль
фата кальция, то снижение pH почвы, по-видимому, не приводило к ток
сичности марганца. Внесение окиси магния повышало pH почвы и уро
жай и снижало содержание марганца в растениях по существу в такой 
же степени, как и гашеная известь. Сочетание данных, полученных в 
этих различных вариантах, показывает, что прибавка урожая от вне
сения гашеной извести обусловлена не содержащимся в ней кальцием, 
а некоторыми другими факторами, связанными с изменением pH почвы.

Аналогичные опыты были проведены Шмелем и др. [119], а также 
Хеслепом [49]. Шмель и др. работали с почвой, содержавшей 1,5 мэкв 
обменного кальция на 100 г почвы и на 11% насыщенной кальцием. Хе- 
слеп использовал две почвы, содержавшие 1,8 и 4,3 мэкв обменного 
кальция на 100 г при 12 и 17% насыщения кальцием. Результаты их 
опытов показали, что почвы не имели недостатка кальция, хотя Хеслеп 
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вызвал появление признаков недостатка кальция у салата-латука вне
сением окиси магния. Дополнительные опыты проводились в связи 
с почвами, образовавшимися из серпентина. Для этих почв характерно 
высокое содержание магния н низкое содержание кальция, и они непло
дородны. Соотношение кальция и магния в обменной форме искусствен
но изменяли различным образом, и результаты показывают, что обыч
ные растения, неспецифически приспособленные к почвам, образован
ным из серпентина, не отзывались на кальций, вносимый сверх 20 и 
25 %-ной степени насыщения [131, 135].

Имеющиеся данные показывают, что недостаток кальция может 
быть обоснованно представлен как один из лимитирующих факторов 
в комплексе почвенной кислотности. Иногда он может быть главенству
ющим фактором, но чаще он имеет лишь второстепенное значение.

Отзывчивость различных культур на внесение суперфосфата на почвах, 
неодинаково насыщенных основаниями [13]

ТАБЛИЦА 51

Степень насыщения основаниями, %
Прибавка урожая от внесения суперфосфата, %

пшеница травы просо

60 и ниже 111 26 125
61—70 44 11 27

71 и выше 21 4 5

Фосфор. Основная тенденция в отзывчивости культур на фосфор
ное удобрение почв, различающихся по степени кислотности, показа
на в таблице 51 сводкой результатов 56 опытов, проведенных в Кении. 
Меньшая прибавка от фосфорных удобрений на почвах, относительно 
сильно насыщенных основаниями, показывает, что почвенного фосфора 
почти достаточно для культур на этих почвах и, следовательно, что до
ступность фосфора почвы выше в почти нейтральных почвах, чем в 
сильнокислых. Точно так же отзывчивость культур на фосфорное удоб
рение на данной кислой почве, как правило, снижается по мере сдвига 
pH к нейтральному уровню, что свидетельствует об увеличении доступ
ности фосфора почвы. Степень, до которой это влияние связано с ток
сичностью алюминия, еще должна быть определена, как упоминалось 
выше в связи с взаимосвязью алюминия и фосфора. Доступность поч-

Рис. 102. Урожаи зерна сои на суглинке в штате Джорджия при внесении различных количеств доломита (/) и доломита в сочетании с опрыскиванием молибдатом натрия из расчета 336 г молибдена на 1 га (2) [90].

венного фосфора более детально 
будет обсуждаться в главе 8 о фос
форе.

Микроэлементы. Из различ
ных микроэлементов, на доступ
ность которых заметно влияет поч
венная кислотность, только молиб
ден ведет себя подобно фосфору. 
Доступность молибдена возрастает 
при известковании кислых почв. 
В кислых почвах, где недостаток 
молибдена сильно выражен, и для 
культур с относительно высокой по
требностью в молибдене основное 
влияние известкования на рост рас
тений может быть связано с увели
чением доступности молибдена. Это 
было установлено в опыте с соей в 
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штате Джорджия (см. рис. 102). Урожай возрастал с увеличением коли
чества внесенного доломита и с повышением pH почвы в отсутствие мо
либдена, но отзывчивости на известкование не обнаруживали, когда вно
сили молибден. С другой стороны, доступность бора, железа, цинка и 
марганца уменьшалась при известковании кислых почв.

Анализ результатов более 600 опытов с медью в Швеции, где ее не
достаток обычен, не выявил какой-либо зависимости между недостатком 
меди и pH почвы [69]. Однако токсичность меди из накопленных 
остатков фунгицидов возрастала с увеличением кислотности почвы 
[109]. Разница между этими двумя результатами может быть частич
но объяснена заметной избирательностью некоторых мест катионного 
обмена в отношении небольших количеств меди. Если медь присутству
ет в больших количествах, часть ее будет обнаруживаться в местах не
избирательного обмена, и тогда ее освобождение в почвенный раствор 
будет усиливаться при низких значениях pH. При высоком pH избыток 
меди будет переходить в малорастворимые минеральные формы.

Деятельность почвенных микроорганизмов

Разложение органического вещества. Лабораторные опыты, в кото
рых измерялись выделение углекислого газа и минерализация азота 
в неизвесткованной и известкованной почвах, обычно показывают, что 
скорость разложения почвенного органического вещества увеличивается 
при известковании. Из таких опытов был сделан вывод, что разложение 
органического вещества и минерализация азота происходит в кислых 
почвах менее быстро, чем в нейтральных.

Другие данные показывают, что преобладающий взгляд не совсем 
правилен. Фреркс и Козегартен [39] известковали различные почвы в 
лизиметрах и измеряли выделение углекислого газа на протяжении 
трехлетнего периода. На рисунке 103 показаны результаты, полученные 
с сильнокислой торфяной почвой, доведенной до различных уровней 
pH добавлением окиси кальция. В 1953 г., когда регулировался pH, 
скорость выделения углекислого газа значительно возрастала при повы
шении pH. Выделение углекислого газа было наименьшим в неизвест
кованной почве и наибольшим-—при самом высоком из установленных 
значений pH (6,6). В 1954 г. выделение углекислого газа при повыше
нии pH было гораздо меньшим и в ряде случаев скорость выделения 
углекислого газа была больше в интервале pH 4—6, чем при самом низ
ком или самом высоком значении pH. В 1955 г. скорость выделения уг
лекислого газа была примерно одинакова при pH от 3,4 до 4,2; при бо
лее высоких значениях pH углекислого газа выделялось меньше, чем 
в неизвесткованной почве. Мульдер [81] провел полевой опыт в Голлан
дии, в котором сильнокислая торфяная почва была произвесткована 
до различных значений pH. Он установил, что известкование снижало 
содержание органического вещества в почве и повышало доступность 
азота для культур. Влияние на доступность азота сохранялось пример
но 5 лет. Эти результаты показывают, что последствие повышения pH 
было лишь временным и затрагивало только часть органического ве
щества.

Томпсон и др. [127] исследовали то же самое явление иным спо
собом. Они определяли выделение углекислого газа, минерализацию 
азота и минерализацию органического фосфора при выдерживании в 
термостате 50 почвенных образцов с pH от 5,2 до 8,1. Статистический 
анализ результатов показал, что образование углекислого газа на еди
ницу органического углерода не усиливалось с повышением pH почвы. 
Точно так же количество азота минерализованного на единицу органи
ческого азота не увеличивалось с повышением pH почвы. Эти образцы 
почвы не известковали перед их выдерживанием в термостате. По-
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pH почвы
Рис. 103. Среднегодовое выделение 
СО2 за трехлетний период из торфя
нистой почвы, доведенной до разных 
значений pH внесением СаО [39].

видимому, они некоторое время 
имели приблизительно то же pH, 
что и измеренное в поле. Эти ре
зультаты согласуются с данными 
Фреркса и Козегартена [39], а так
же Мульдера [81] и показывают, 
что усиление разложения органичес
кого вещества, связанное с повыше
нием pH кислых почв, относительно 
кратковременно и не представляет 
общего явления. Позднее Корн- 
филд [25] компостировал образцы 
25 неизвесткованных почв с pH 4,4— 
8,1 в лабораторных условиях и не 
обнаружил достоверного изменения 
в количестве азота минерализован
ного на единицу общего азота при 
pH выше 6. Однако при pH ниже 6 
количество азота минерализованно
го на единицу общего азота увели
чивалось по мере снижения pH.

В отношении органического фосфора Томпсон и др. [127] обнару
жили, что его количество, минерализованное на единицу общего орга
нического фосфора во время выдерживания в термостате, возрастало с 
повышением pH почвы в опыте с 50 образцами почвы, упомянутом вы
ше. Кроме того, они установили, что отношение общего азота к общему 
органическому фосфору увеличивалось с повышением pH почвы. Эти 
результаты показывают, что усиление минерализации органического фос
фора почвы с повышением pH почвы происходит в поле так же, как в 
лабораторных условиях.

Фиксация азота. Лабораторные опыты по несимбиотической фикса
ции азота почвенным микроорганизмом Azotobacter показали, что pH 6 
является критическим пределом. Азотобактер будет расти при pH ни
же 6, если он обеспечен такими неорганическими связанными формами 
азота, как аммоний, но при этих условиях азота фиксируется мало или 
он вовсе не фиксируется. Ройзин [112] обнаружил, что азотобактер при 
инокуляции им кислых почв выживал не более 1 часа. Хотя есть дан
ные, что некоторые почвы содержат кислотовыносливые штаммы, ряд 
полевых обследований показал, что азотобактер встречается главным 
образом в почвах с pH выше 6. Значение азотобактера в фиксации азо
та в таких почвах не выяснено; ясно, однако, что никакой фиксации азо
та этим организмом не может происходить в почвах, в которых он от
сутствует.

Почвенная кислотность подавляет фиксацию азота при симбиозе 
клубеньковых бактерий со многим видами бобовых растений-хозяев. 
Одним из наиболее чувствительных видов является люцерна. При ис
следовании факторов, обусловливающих плохой рост люцерны на кис
лых почвах Австралии, Муннс [82] установил, что фиксация азота 
была первым критически лимитирующим фактором, по мере того как 
почвы становились умеренно кислыми. Доказательством этого было то 
обстоятельство, что прибавки урожая люцерны на почвах с pH 5,5—6,0 
были получены от внесения карбоната кальция там, когда азот обеспе
чивался путем инокуляции люцерны клубеньковыми бактериями и пу
тем минерализации почвенного азота, но не в тех случаях, когда азот 
обеспечивался внесением аммиачной селитры и минерализацией поч
венного азота без инокуляции. Обзор прежних работ по изучению вли
яния кислотности на фиксацию азота был составлен Уилсоном [139].

Долговечность свободноживущих клубеньковых бактерий в почве 
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и заражение ими растения-хозяина в почвах с различной кислотностью 
связаны с поведением растения-хозяина. Если растение-хозяин чувстви
тельно к почвенной кислотности, то клубеньковые бактерии быстро исче
зают из почвы. Тем не менее требования к почвенным условиям 
у микроорганизмов и растений-хозяев не обязательно совпадают. На
пример, Лоунраган и Доулинг [68] установили, что рост клубеньковых 
бактерий, заражающих клевер подземный, заметно ослабевал при pH 
ниже 5 и что обеспечение кальцием заметного влияния не оказывало. 
Микроорганизм энергично рос в среде, содержащей кальций лишь как 
примесь в других веществах. Норрис [87] обнаружил, что потребность, 
в кальции разных штаммов клубеньковых бактерий, если действительно 
она имелась, можно было удовлетворить ничтожными его количества
ми, однако магний был жизненно необходим. Больше того, потребности 
при образовании клубеньков могут быть довольно отличными в некото
рых отношениях от потребностей для независимого роста как микроор
ганизма, так и растения-хозяина. Лоунраган и Доулинг [68] установи
ли, что для образования клубеньков на корнях клевера подземного 
требовалась большая концентрация кальция, чем для самого растения- 
хозяина. Эти открытия могут объяснить наблюдения Подмена [101], 
по данным которого корни люцерны образовывали много клубеньков 
в известкованных слоях кислой почвы, но лишь немного клубеньков в 
неизвесткованных слоях. Практическое использование этого явления 
сводилось к дражированию семян бобовых карбонатом кальция перед 
высевом и внесению небольших количеств извести вдоль рядков бобо
вых растений, чувствительных к почвенной кислотности.

Болезни растений. Развитие популяции микроорганизмов почвы ог
раничивается запасом пищи, что приводит к конкуренции между раз
личными организмами. Любое изменение в условиях, которое отража
ется на сравнительной конкурентоспособности, будет изменять равно
весие популяции в пользу организмов, чья конкурентоспособность 
выигрывает при таком изменении. Как правило, конкурентоспособ
ность грибов по сравнению с бактериями и актиномицетами возраста
ет с увеличением почвенной кислотности [134]. Распространение бо
лезней растений, вызываемых этими различными группами организ
мов, обычно соответствует общему характеру поведения группы.

Одно из ранних практических приложений результатов определе
ний pH почвы было сделано Гиллиспаем и Херстом [42] при обследо
вании поражения паршой картофеля в производящих картофель райо
нах штата Мен. Возбудителем этой болезни является главным 
образом актиномицет Streptomyces scabies. Из 19 пунктов с значения
ми pH почвы от 4,5 до 5,16 оказались незараженными 18 полей и одно 
было слабозараженным. В девяти местностях с pH от 5,16 до 5,52 за
ражение колебалось от нулевого до среднего. В 19 пунктах с pH 5,64— 
7,21 заражение было сильным во всех случаях, кроме одного. Это одно 
поле со здоровым картофелем (pH 6,2) было только что расчищено, 
и картофель на нем выращивали впервые. На практике с паршой кар
тофеля борются применением серы, которая подвергается микробиоло
гическому окислению до серной кислоты и, таким образом, снижает 
pH. Однако влияние серы на паршу картофеля, видимо, нельзя объяс
нить только изменением pH. Влитое и Хукер [133] установили, что 
внесение серы снижает численность актиномицетов в почве еще до то
го, как в ней можно обнаружить какое-либо изменение pH. Они при
писывали это влияние образованию небольшого количества сероводо
рода и продемонстрировали правильность выводов экспериментально. 
Сероводород токсичен для актиномицетов.

В противоположность болезням, вызываемым актиномицетами, 
болезни, вызываемые грибами, обычно более распространены на кис
лых почвах, чем на нейтральных. Причиной этого, видимо, является не
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Рис. 105. Зависимость урожаев овса и яч
меня в чистых посевах (а) и доли ячменя

чи- 
рн

в суммарном урожае овса и ячменя в 
стых (/) и смешанных посевах (2) от 
почвы в 1 н. растворе КС1 [30].

чивости отдельных видов растений на

В смешанных посевах или 
в природных условиях, когда 
не добиваются определенного 
детально ботанического соста
ва растительности, конкурен
ция между видами может при
вести к характеру растительно
сти, который меняется в зави
симости от кислотности почвы. 
В полевых опытах в Голландии 
ван Доббен [30] установил 
(рис. 105), что ячмень в чистом 
посеве был более чувствителен 
к почвенной кислотности, чем 
овес в чистом посеве, и что чу
вствительность ячменя была 
больше в смешанных посевах 
с овсом, чем в чистом посеве. 
При исследовании сорных со
обществ в ФРГ Хемель [48] 
отметил, что их ботанический 
состав изменялся в зависимо
сти от pH почвы. Работа Пье
ра и др. [93] на постоянных 
пастбищах с кислыми почвами 
в штате Западная Виргиния 
показала, что с увеличением 
pH почвы возрастало преобла
дание мятлика лугового и бе
лого клевера, а доля сорняков 
и плешин уменьшалась. При 
обследовании пастбищ в Ир
ландии Аткинс и Фентон [4] 
обнаружили, что бобовые рас
тения чаще всего встречались 
в местах с pH почвы от 5 до 8. 
Травостой на этих местах 
стравливался скотом сильнее, 
чем на местах с pH почвы ни
же 5, где бобовых не было.

Причина разницы в отзыв- 
условия в кислых почвах большей

частью неизвестны. Сравнительная чувствительность каждого вида к 
конкретным условиям, связанным с почвенной кислотностью, должна 
быть определена экспериментально и затем объяснена применительно к 
условиям в исследуемой почве. Хьюитт [50] выращивал разные растения 
в песчаных культурах при разном содержании алюминия, марганца и 
кальция, а затем оценивал культуры в соответствии с их отзывчивостью 
к разным условиям. Его наблюдения сведены в таблице 54.

Широкое экспериментирование с бобовыми растениями показало, что 
многие из них сравнительно чувствительны к кислотности. Для клевера 
подземного важно как обеспечение кальцием, так и pH, причем послед
ний имеет значение вследствие его влияния на конкуренцию [68, 125]. 
В противоположность бобовым растениям умеренной зоны, с которыми 
была проведена большая часть исследований, некоторые из бобовых тро
пических областей обладают замечательной выносливостью к почвенной 
кислотности. Например, Норрис [86] обнаружил, что урожай люцерны 
ina бедных основаниями почвах, только на 3% насыщенных основаниями,
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ТАБЛИЦА 51

Оценка культур по их отзывчивости на высокое содержание алюминия 
и марганца и низкое содержание кальция [50]

Содержание элементов Выносливые 
культуры

Промежуточные 
культуры

Чувствительные 
культуры

Высокое алюминия Капустные * 
Картофель

Овес Сахарная свекла
Ячмень

Высокое марганца Сахарная свекла, 
овес

Картофель 
Ячмень

Капустные *

Низкое кальция — — Картофель, сахар
ная свекла

* Капуста цветная, капуста кормовая и брюква.

не превышал 6% от урожая, полученного на почве, в которую внесли 
достаточно карбоната кальция, чтобы степень насыщения основаниями 
достигала 57%. Соответствующая цифра для урожая тропического бобо
вого Phaseolus lathyroid.es была 53%. В контрольных сосудах у люцерны 
имелись признаки недостатка кальция, но у фасоли таких признаков не 
имелось. Число клубеньков на 1 г корней при двух уровнях насыщения 
основаниями было 0 и 63 у люцерны и 330 и 353 у фасоли.

Определенные виды растений предпочтительно растут на кислых поч
вах и не удаются на нейтральных или щелочных. Такое поведение связа
но с недостатком железа при нейтральных или щелочных условиях, 
и имеются данные о том, что поглощение железа связано с поглощением 
кальция. Например, Баллингер и др. [8] провели обследование планта
ций голубики в штате Мичиган и установили, что хороший рост был свя
зан со степенью насыщения кальцием менее 10%. Рост не был связан 
с емкостью катионного обмена или содержанием обменных магния и 
калия; не было также никакой связи между pH почвы и процентным 
насыщением ее кальцием. Голубика чувствительна к недостатку железа 
на нейтральных и щелочных почвах. Тод [129] провел опыт, в котором 
Rhododendron davidsonianum (декоративное растение, особенно чувст
вительное к недостатку железа в нейтральных и щелочных почвах) вы
ращивали на смеси торфа и кислой почвы, содержавшей менее 0,5 мэкв 
обменного кальция на 100 г почвы. Почвенную смесь обрабатывали дос
таточным количеством карбоната магния, чтобы повысить pH с 4,7 в 
контрольных сосудах до pH 6,8 и 8,4. Хотя растения в течение несколь
ких лет росли несколько хуже там, где вносили карбонат магния, но ни
каких признаков недостатка железа не появлялось. Тод подчеркнул, 
что растения полностью погибли бы, если для повышения pH почвы при
меняли карбонат кальция.
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Рис. 105. Зависимость урожаев овса и яч
меня в чистых посевах (а) и доли ячменя 
в суммарном урожае овса и ячменя в чи
стых (/) и смешанных посевах (2) от pH 
почвы в 1 н. растворе КС1 [30].
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подземного важно как обеспечение кальцием, так и pH, причем послед
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была проведена большая часть исследований, некоторые из бобовых тро
пических областей обладают замечательной выносливостью к почвенной 
кислотности. Например, Норрис [86] обнаружил, что урожай люцерны 
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Оценка культур по их отзывчивости на высокое содержание алюминия 
и марганца и низкое содержание кальция [50]
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достигала 57%. Соответствующая цифра для урожая тропического бобо
вого Phaseolus lathyroid.es была 53%. В контрольных сосудах у люцерны 
имелись признаки недостатка кальция, но у фасоли таких признаков не 
имелось. Число клубеньков на 1 г корней при двух уровнях насыщения 
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обменного кальция на 100 г почвы. Почвенную смесь обрабатывали дос
таточным количеством карбоната магния, чтобы повысить pH с 4,7 в 
контрольных сосудах до pH 6,8 и 8,4. Хотя растения в течение несколь
ких лет росли несколько хуже там, где вносили карбонат магния, но ни
каких признаков недостатка железа не появлялось. Тод подчеркнул, 
что растения полностью погибли бы, если для повышения pH почвы при
меняли карбонат кальция.
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Глава 6

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ И ИЗБЫТОК НАТРИЯ1

1 Здесь автор имеет в виду обменный натрий. — Прим. ред.

О почвах говорят, что они засолены, если они содержат избыток 
растворимых солей, и что они солонцеватые, если они содержат избыток 
натрия. Различают два класса засоленных почв — засоленные несолон
цеватые и засоленные солонцеватые — соответственно содержанию в них 
натрия. Термин «незасоленные солонцеватые» применяют в отношении 
почв с высокой концентрацией натрия, но не растворимых солей. Все 
эти типы почв рассматриваются как страдающие от засоления. Незасе
ленные солонцеватые почвы включены в эту же группу почв, потому что 
они обычно образуются из засоленных солонцеватых почв. Вследствие 
легкости, с которой растворимые соли удаляются из почвы в результате 
вымывания их водой, почвы, страдающие от засоления, гораздо чаще 
встречаются в аридных областях, чем в областях с достаточным ув
лажнением.

Избыток растворимых солей и натрия оказывает серьезное влияние 
на рост растений. Сельскохозяйственное производство лимитируется во 
многих районах мира в результате вредных влияний, связанных с таки
ми условиями. Утверждают, что в США засоление и избыток натрия 
снижают плодородие более одной четверти из 13,3 млн. га орошаемых 
земель и делает невозможным земледелие на многих других площадях.

Основные проблемы использования связаны с накоплением, наличи
ем и удалением растворимых солей. Эти вопросы будут рассмотрены в 
начале этой главы. В последующем изложении основное внимание будет 
уделено значению засоления и избытка натрия для растений.

Имеются многочисленные обзоры данных о засоленных почвах, в 
том числе монографии Келли [41], ученых Лаборатории засоления США 
[55] и Строгонова [54]. В IV и XIV томах «Исследований аридной зо
ны» собраны доклады, представленные на симпозиумах (некоторые из 
этих докладов представляют обширные обзоры), доклады, прочитанные 
на семинаре Индийского института сельскохозяйственных исследований 
[39], обзоры Аллисона [4], Бернштейна и Хейуорда [10] и Хейуорда и 
Бернштейна [35], а также библиография работ по засоленным и солон
цеватым почвам, составленная Картером [22].

РАСТВОРИМЫЕ СОЛИ

Накопление солей в почве

Растворимые ионные компоненты засоленных почв происходят боль
шей частью из первичных минералов и в меньшей степени из атмосфер
ных источников в результате промежуточной биологической деятельно
сти. Однако, как правило, скорость образования растворимых солей из 
этих источников в самой почве настолько мала по сравнению со скоростью 
вымывания солей водой, что непосредственное накопление, вероятно, не 
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имеет практического значения для образования избытка солей. Избыток солей, обнаруживаемый в почвах, возникает главным образом в результате выветривания и биологической деятельности где-либо в других местах. Морская вода может быть непосредственным источником солей в прибрежных районах и при формировании почв на морских отложениях. Чаще всего соли накапливаются постепенно в результате подземного или поверхностного движения воды от мест более возвышенных к более низким и последующего испарения воды. В США такой процесс, происходивший в большом масштабе, привел к образованию Большого Соленого озера в штате Юта и большой площади сильно засоленных земель вокруг него. В связи с тем, что территории с небольшой высотой над уровнем моря, где могут накапливаться соли, обычно наиболее подходят для растениеводства по их топографии и легкости орошения, проблемы, связанные с засолением почвы, имеют первостепенное значение для высокоразвитого сельского хозяйства засушливых районов.Всякая поливная вода содержит растворимые соли и в некоторых случаях ежегодно на каждый гектар с этой водой поступает до 20 т солей. Поэтому совершенно необходимо удаление избыточных солей за счет дренажа, чтобы предотвратить их нежелательное накопление.
Состав солей

Главными катионными компонентами растворимых солей в засоленных почвах являются натрий, кальций и магний, а главными анионными компонентами — сульфаты, хлориды и бикарбонаты. Второстепенными компонентами могут быть калий, карбонаты, нитраты и некоторые другие, встречающиеся в небольших количествах. Два второстепенных компонента, которые иногда имеют важнейшее значение, вследствие их токсичности для растений, это литий и бор [2, 12, 25].Хотя избыток растворимых солей в почвах может возникать главным образом в результате выветривания первичных минералов, относительное соотношение различных элементов в растворимых солях совсем не такое же, как в исходных минералах. В растворимых солях заметна тенденция к более высокому относительному содержанию натрия и хлора и меньшему — кальция, магния, калия и серы. Причиной этого изменения в соотношении элементов является не столько разница в скорости освобождения из первичных минералов, как разница в тенденции к образованию вторичных минералов с низкой растворимостью. Кальций, магний, калий и сера образуют ряд таких минералов.
ТАБЛИЦА 55

Анионные компоненты солей в песчаной почве до и после ее 
выдерживания в анаэробных условиях [1]

Длительность, 
выдерживания, месяцы

Содержание анионов в почве, мэкв на 100 г

водная вытяжка
нерастворимые 

карбонатыС1~ SO" S нсо^+со~~

Контрольные образцы, выдерживаемые без добавлений

0 28,5 18,2 0,0 0,2 13,0
3 29,6 17,5 0,2 0,2 13,6

Образцы, выдерживаемые с добавлением 2,5% размолотых растительных остатков

0 29,4 18,3 0,0 1,4 12,7
3 28,9 9,3 0,9 2,3 19,8
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Действие одного из процессов, участвующих в изменении состава 
растворимых солей, показано в данных таблицы 55, взятых из результа
тов опыта, в котором почву выдерживали в термостате в анаэробных 
условиях с добавлением и без добавления к ней органического вещества 
в виде растительных остатков. В контрольных образцах за время выдер
живания не происходило больших изменений. Однако там, где добавля
ли органическое вещество, содержание сульфатов уменьшилось и почва 
стала черной в результате образования сернистого железа. Вероятно, 
образованием нерастворимых сульфидов объясняется большая часть 
снижения содержания сульфатов, которое не может быть объяснено вы
мыванием растворимых сульфидов. Восстановление сульфатов до суль
фидов оставляет в растворе эквивалентное количество катионов. Элек
тронейтральность сохраняется в результате удержания в растворе 
бикарбонатов и карбонатов. Поскольку раствор уже был насыщен кар
бонатом кальция, образовывались нерастворимые карбонаты. Увеличе
ние содержания бикарбонатов и карбонатов, видное из данных таблицы, 
приблизительно эквивалентно снижению содержания сульфатов.

Анализы воды и почв вокруг озер Ливийской пустыни [1] и вблизи 
естественных стоков долины реки Сакраменто в штате Калифорния [58] 
показывают, что такие же превращения происходят и в естественных ус
ловиях, где растительность обеспечивает органическое вещество. Осаж
дение кальция и магния в форме карбонатов приводит к увеличению до
ли натрия в растворимой и обменной формах.

Работа Абд-эль-Малека и Рицка [1] проводилась в Вади-Натрун, 
названной так благодаря присутствию в воде карбоната натрия. В этом 
случае вода подземных источников поступает в озера сквозь окружаю
щую их почву и несет с собой бикарбонат натрия и карбонаты.

В долине Сакраменто (штат Калифорния) перемещение воды в за
сушливый период происходило вверх и в стороны от дренажной сети в 
сопредельную почву. Анализ последовательных почвенных профилей 
показал, что движение насыщенной бикарбонатом воды вверх и в сторо
ны сквозь почву на протяжении засушливого сезона, при связанной с 
этим потерей воды и углекислоты, приводило к возникновению зоны, где 
почва была обогащена твердыми карбонатами кальция и магния; эта 
зона переходит в сопредельную, в которой бикарбонат натрия теряет уг
лекислоту и частично превращается в карбонат натрия. Эти процессы 
могут приводить к измеримым изменениям состава растворимых солей 
на расстояниях нескольких метров в стороны и немногих сантиметров 
вверх в данном почвенном профиле.

Определение солей

Основания, имеющиеся в растворимых солях, обычно объединяют; 
с обменными основаниями при анализе, когда количества солей невели
ки, как это бывает в большинстве почв областей достаточного увлажне
ния. Однако в засоленных почвах обычно стремятся отдельно определять 
основания, присутствующие в обменной и растворимой формах, потому 
что каждая группа оснований имеет важные свойства, отличающиеся 
от свойств других групп. Растворимые соли повышают осмотическое 
давление почвенной воды, тогда как обменные основания повышают 
каркасную сосущую силу, как разъяснялось в главе 2. Больше того, вли
яние растворимых солей может подвергаться заметным местным изме
нениям, поскольку эти соли свободно перемещаются с почвенной водой, 
тогда как обменные основания удерживаются на месте более постоянно. 
Наконец, обменные основания, остающиеся после удаления растворимых 
солей, оказывают важное влияние на физические и химические свойства 
почвы.
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Рис. 106. Количество одно-, двухвалент
ных и всех катионов в растворе в рав
новесии с двумя почвами, содержащи
ми различные количества воды. Почва 
а не содержала СаСОз или СаЗСЦ-йНгО 
(гипс); почва (б) содержала 13% СаСОз 
и 3% CaSO4-2H2O.

Не было разработано ни од
ного вполне удовлетворительного 
метода для количественного опре
деления отдельно обменных и 
растворимых оснований в поч
ве. Главной причиной является то, 
что между обменными основани
ями, растворимыми основаниями 
и малорастворимыми основания
ми (в основном сульфатом каль
ция и карбонатами кальция и 
магния) существует сложное и 
подвижное равновесие. Второсте
пенной причиной является то, что 
методы анализа могут не давать 
точных значений для различных 
форм.

Можно считать, что пробле
ма равновесия имеет три аспек
та: ионный обмен, растворение и 
отрицательная адсорбция. Они 
обсуждаются ниже поочередно.

Растворимые соли в почве 
находятся в равновесии с обмен
ными основаниями, но это равно
весие зависит от содержания во
ды в почве. Соответственно нель
зя, определив катионы, например 
в водных вытяжках при соотно
шении почва : вода, равном 1 : 2, 
предполагать, что при меньшем 
содержании воды в полевых ус
ловиях соотношение ионов оста
нется тем же самым, но только их 
концентрация возрастет. По мере 
разведения раствора происходит 
обмен катионов между раствори
мыми и обменными формами и в 
результате раствор обогащается 
одновалентными катионами за 

счет двухвалентных. Пример приведен на рисунке 106. В дополнение 
к этому обмену между одно- и двухвалентными катионами происходит 
также и какой-то гидролиз, усиливающийся при разведении. Ре
акции гидролиза обычно представляют как обмен между ионами во
дорода, обеспечиваемыми водой, и катионами, присутствующими в об
менной форме, но гидроксильные ионы могут в то же время замещать 
сульфаты и фосфаты, удерживаемые гидроокисями.

Как было объяснено в последней части главы 4, влияние этих обмен
ных реакций на соотношение катионов в растворе может быть выражено в 
:виде отношения активностей одновалентных катионов к квадратному 
• корию из активности двухвалентных катионов. Это отношение склонно 
.оставаться постоянным в тех случаях, когда происходят небольшие час- 
■тичные обмены в результате разведения или добавления солей. Мосс 
|[48] установил, например, что в ряде почв о-ва Тринидад отношение 
sK+/(ü'Ca+++Mg++)0’5 в вытесненных почвенных растворах оставалось в 
общем постоянным до 100%-ного насыщения водой и что тенденция к 
отклонению от постоянства при более высоком содержании воды была 
большей в тех случаях, когда содержание обменного калия было низ
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ким, чем тогда, когда оно было высоким. Эти отклонения, видимо, отра
жали степень обеднения почвы обменным калием.

У слаборастворимых солей распределение между растворенными и 
твердыми формами зависит от содержания воды в почве. Слабораствори
мые вещества, имеющие первостепенное значение для равновесия, —это 
сульфат кальция и карбонаты кальция и магния. Например, в чистом 
растворе сульфата кальция, уравновешенного твердым сульфатом каль
ция, концентрация сульфата кальция остается неизменной, независимо 
от количества воды, и его количество в растворе пропорционально коли
честву воды.

В почвах ситуация не столь проста вследствие присутствия других 
солей; однако сульфат и карбонат кальция растворяются во все большей 
степени по мере добавления воды, и затем ионы кальция из этих источ
ников при разведении усиливают степень обмена двухвалентных ионов 
на одновалентные. На рисунке 106,6 показаны суммы двух- и однова
лентных катионов в растворе при добавлении к почве, содержащей суль
фат и карбонат кальция, различных количеств воды. В этой почве содер
жание одновалентных, двухвалентных и всех катионов в растворе воз
растало по мере добавления к ней воды. Такое поведение отличается от 
показанного на рисунке 106, а и может быть объяснено растворением 
сульфата кальция (анализ на сульфат показал, что количество сульфата 
в растворе было почти эквивалентно суммарному количеству кальция 
и магния).

Равновесие между растворимыми солями и обменными катионами 
связано с частичным исключением (так называемой отрицательной адсор
бцией) солей из ионной атмосферы вокруг почвенных частиц, о чем гово
рилось в главе 4. Следовательно, концентрация солей в части раствора, 
удаленной из почвы для анализа, выше концентрации солей в растворе, 
оставшемся в почве. При обычном методе расчетов количество раствори
мых солей находят, умножая общий объем раствора на концентрацию 
солей в части раствора, взятой из почвы для анализа. Вычисленное та
ким образом количество солей будет завышенным.

Боэур и Гертцен [14] изучали значение этого источника ошибок на 
ряде почв, насыщенных кальцием или натрием и содержащих различ
ные количества добавленных солей. Они основывали свои расчеты содер
жания солей на анализах вытяжек, полученных путем насыщения образ
цов почвы водой и последующего удаления всего раствора, который 
можно было удалить фильтрацией под вакуумом при каркасном всасы
вающем давлении в 0,5 бар, для получения «вакуумной вытяжки». Для 
оценки истинной концентрации солей они промывали отдельные образцы 
водой и определяли количество удаленных сульфатов и хлоридов. Расче
ты, основанные на их данных, показывают, что установленное содержание 
солей было на 4—57% выше их истинного содержания. Ошиб
ки в почвах, насыщенных натрием, были больше, чем при насыщении 
кальцием, и увеличивались с увеличением удельной поверхности почвы 
и снижением концентрации солей. Анализы растворов, удаляемых при 
все большем каркасном всасывающем давлении, показали, что концент
рация хлоридов в вытяжке, полученной из двух насыщенных натрием 
почв с тяжелым механическим составом при каркасном всасывающем 
давлении от 1 и до 4 бар была неизменно меньшей, чем в вытяжке, по
лученной при давлении от 0 до 1 бара. То же наблюдалось для почв, на
сыщенных кальцием, хотя здесь разница была значительно меньшей. 
Эти данные показывают, что концентрация солей возрастает с удалени
ем от почвенных частиц в большей части всей воды, имеющейся в почве 
в полевых условиях. Боуэр и Гертцен высказали предположение, что 
значения содержания солей, основанные на анализах вакуумных вы
тяжек, можно сделать более точными, умножая это содержание солей на 
отношение истинного содержания хлоридов (определяемого промыва
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нием сравнимого образца почвы водой) к содержанию хлоридов в вы
тяжках.

Для дальнейшего изучения этого вопроса можно ознакомиться с 
монографией Лаборатории засоления США [55] и работой Боуэра и 
Уилкокса [19]. Там описаны специфические методы анализа общего 
содержания солей и отдельных ионов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

Принятые критерии

Накопив значительный опыт в оценке условий в засоленных поч
вах запада США, ученые Лаборатории засоления США в Риверсайде 
(штат Калифорния) предложили разделить эти почвы на четыре основ
ных категории. Отнесение почвы к той или иной из этих категорий в 
соответствии с содержанием в почве солей и обменного натрия подра
зумевает, имеется ли в ней избыток солей вообще, солей натрия или и 
того и другого для роста растений. Эти критерии суммированы в таб
лице 56.

ТАБЛИЦА 56
Классификация засоленных почв в соответствии с их химическими свойствами [55]

Группы почв
Удельная электро
проводимость ва

куумных вытяжек 
при 25° С, ммо/см

Степень насыще
ния емкости ка
тионного обмена 

натрием, %

Засоленные несолонцеватые почвы >4 <15
Засоленные солонцеватые почвы >4 >15
Незасоленные солонцеватые почвы <4 >15
Незасоленные несолонцеватые (нормальные) 

почвы
<4 <15

Как показано в таблице, почвы разделяются на засоленные или 
незасоленные в соответствии с электропроводимостью вакуумной вы
тяжки. Вакуумная вытяжка — это раствор, извлеченный из насыщен
ного водой образца почвы путем фильтрации под вакуумом, как указы
валось выше. Результаты измерения проводимости обычно выражают 
в миллимо на 1 см. Эти единицы получены путем определения удельно
го сопротивления, т. е. сопротивления в омах, оказываемого прохожде
нию тока одним кубическим сантиметром вещества (в данном случае 
раствора солей) при направлении тока, перпендикулярном двум парал
лельным поверхностям. Удельное сопротивление р определяют по фор
муле R = plfA, где 7? — сопротивление в омах, a Z и А—длина и пло
щадь поперечного сечения проводника. Если I и А выражены в санти
метрах и квадратных сантиметрах, то единицей р будет ом/см. Прово
димость— это величина, обратная сопротивлению; проводимость, 
соответствующая сопротивлению в 1 ом, равна 1 мо. Следовательно, 
удельная проводимость, соответствующая удельному сопротивлению 
в ом/см, равна 1 мо/см. Удельную проводимость почвенных вытяжек 
обычно выражают в миллимо/см, чтобы получать значения, представ
ляющие небольшие целые числа вместо дробных частей. Таким обра
зом, удельная проводимость в 4 миллимо/см означает, что 1 см3 поч
венной вытяжки имеет электропроводимость, равную 0,004 мо, или 
сопротивление, равное 1/0,004=250 ом.

Электропроводимость вакуумных вытяжек служит показателем 
содержания в них солей. По данным анализа вакуумных вытяжек об
разцов ряда почв Кемпбелл и др. [21] нашли среднюю зависимость ме
жду миллиэквивалентами солей на 1 л (s) и удельной проводимостью 
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в ммо/см (с), при 25° С равную s= 10,37 с1-065 или logs= 1,016+ 
+ 1,065 log с. Осмотическое давление воды в барах может быть полу
чено путем умножения удельной проводимости в ммо/см на коэффи
циент 0,365 [55]. Вакуумная вытяжка с удельной проводимостью 
4 ммо/см имеет, таким образом, концентрацию солей, равную 10,37Х 
Х41’065=45 мэкв/л, и осмотическое давление, равное 4X0,365= 
= 1,46 бара или 1,46Х106 дин/см2.

Вторым критерием, применяемым при классификации, является 
процент насыщения емкости катионного обмена натрием, причем ем
кость катионного обмена измеряется при использовании вытесняющего 
раствора с pH 8,2. Процент насыщения натрием служит показателем 
определенного уровня обеспечения питательными веществами и небла
гоприятных физических свойств, которые или уже существуют в почве, 
или могут создаться в ней после удаления солей.

Отнесение почв к четырем классам, указанным в таблице 56, слу
жит удобной схемой для ссылок при обсуждении. Тем не менее нужно 
помнить, что это произвольная классификация, имеющая известные не
достатки.

Главной целью классификации является группирование почв в соот
ветствии с реакцией растений. Предполагается, что засоленные и солон
цеватые почвы содержат достаточно солей и обменного натрия, чтобы 
отрицательно влиять на растения, тогда как незасоленные и несолон
цеватые почвы не содержат эти компоненты в количествах, оказываю
щих неблагоприятное влияние. Вследствие различий между почвами, 
растениями и условиями среды значения в 4 ммо/см для удельной 
электропроводимости вакуумных вытяжек и 15% для степени насыще
ния обменным натрием емкости катионного обмена должны рассматри
ваться как общие средние, которые могут быть выше или ниже при 
специфичных условиях. Например, по отношению к влиянию почвы со
вершенно ясно, что осмотическое давление почвенной воды, вычислен
ное по удельной проводимости вакуумной вытяжки, ниже давления 
почвенного раствора, при котором растения растут в полевых условиях. 
Чем ниже содержание воды в почве, тем выше концентрация солей и 
тем больше осмотическое давление почвенной воды. Во многих почвах 
содержание воды при проценте насыщения (при котором берется вы
тяжка для анализа) примерно вдвое больше полевой влагоемкости и 
вчетверо больше влагоемкости при 15 барах. В таких почвах концент
рация солей, измеренная в вакуумной вытяжке, будет примерно удва
иваться при полевой влагоемкости и становиться вчетверо большей при 
влажности почвы, соответствующей 15 барам. Лаборатория засо
ления США [55] сообщала, однако, что содержание воды 
при проценте насыщения было в среднем в 6,4 раза больше, чем 
при каркасной сосущей силе 15 бар в почвах с легким механиче
ским составом и в 3,2 раза больше в почвах с тяжелым механическим 
составом. Следовательно, данная удельная электропроводимость ва
куумной вытяжки будет соответствовать более высокому эффективному 
засолению для растений в группе легких почв, чем в группе тяжелых 
почв. В качестве примера различий между растениями Лаборатория 
засоления указывала, что удельная проводимость вакуумных вытя
жек, при которой происходило 50 %-ное снижение урожая, составляла 
16, 10 и 4 ммо/см соответственно для хлопчатника, кукурузы и кустовой 
фасоли.

Засоленные несолонцеватые почвы

Засоленные несолонцеватые почвы содержат растворимые соли в 
достаточно больших количествах, чтобы они задерживали рост боль
шинства селькохозяйственных культур. Согласно классификации Ла-
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боратории засоления США вакуумная вытяжка из засоленной несо
лонцеватой почвы имеет удельную проводимость выше 4 ммо/см при 
25 С. Степень насыщения натрием емкости катионного обмена не дос
тигает 15%. Натрий редко составляет больше половины растворимых 
катионов. Значение pH обычно ниже 8,5. В засушливую погоду на по
верхности таких почв часто встречаются белые солевые корки.

Засоленные солонцеватые почвы

Засоленные солонцеватые почвы содержат растворимые соли и об
менный натрий в достаточно больших количествах, чтобы препятство
вать росту большинства сельскохозяйственных культур. Удельная про
видимость вакуумной вытяжки больше 4 ммо/см при 25° С. Степень 
насыщения натрием емкости катионного обмена превышает 15%. Нат
рий обычно составляет больше половины всех растворимых катионов. 
До тех пор пока растворимые соли имеются в избытке, внешний вид и 
свойства засоленных солонцеватых почв и засоленных несолонцеватых 
почв весьма сходны. Значение pH обычно ниже 8,5.

Незасоленные солонцеватые почвы

Незасоленные солонцеватые почвы содержат достаточно обменного 
натрия, чтобы мешать росту большинства сельскохозяйственных куль
тур, но они не содержат избытка растворимых солей. Удельная прово
димость вакуумной вытяжки из незасоленной солонцеватой почвы 
ниже 4 ммо/см при 25° С. Степень насыщения натрием емкости катион
ного обмена превосходит 15%. В отсутствие избытка солей pH почвы 
обычно достигает 8,5—10. Такое высокое значение pH является ре
зультатом взаимодействия обменного натрия с угольной кислотой, об
разуемой биологическим путем, в результате чего в почвенном растворе 
содержится смесь бикарбоната и карбоната натрия. Ионы водорода 
угольной кислоты занимают место натрия, освобождаемого из обмен
ной формы. При продолжающейся потере обменного натрия pH 
почвы снижается, и если вытесняющим ионом бывает водо
род, то pH может оказаться ниже 7,0, прежде чем процент обмен
ного натрия будет меньше 15. Вследствие низкого содержания солей и 
относительно высокого насыщения емкости катионного обмена натрием 
неорганические и органические коллоиды склонны двигаться в почве с 
водой. Некоторое количество органического вещества может переме
щаться к поверхности структурных отдельностей и к поверхности почвы 
в результате испарения воды. Благодаря этому почва темнеет, отчего ее 
иногда и называют «черным солонцом» в отличие от аналогичного «бе
лого солонца» (солончака), как в США обозначают засоленные почвы, 
образующие белую солевую корку (выцветы солей) на поверхности при 
иссушении. Перемещение органического вещества, по-видимому, проис
ходит легче и в ином направлении, чем передвижение ила, возможно 
потому, что органическое вещество больше приближается к истинному 
раствору, чем ил. С течением времени незасоленные солонцеватые 
почвы могут образовать горизонт В с призматической структурой и бо
лее высоким содержанием ила, чем его имеется в горизонте А.

ДИНАМИКА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

Одним из важных качеств засоленных почв является быстрое изме
нение при соответствующих обстоятельствах их свойств, обусловленных 
наличием солей. В лаборатории засоленную почву любой из четырех 
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категорий можно менее чем за час превратить в почву другой катего
рии. В полевых условиях значительные изменения могут быть 
произведены в течение дня без чрезмерных затрат, хотя обычно для 
этого требуются более длительные периоды времени. Поддержание поч
венных условий, пригодных для роста растений, в районах со значи
тельным влиянием солей требует соответствующего изменения агро
техники.

Поскольку поливная вода всегда содержит растворимые соли, пер
воначально незасоленная и несолонцеватая (нормальная) почва может 
в результате орошения превратиться в засоленную несолонцеватую или 
засоленную солонцеватую почву. Представление о том, насколько легко 
происходит такое превращение, может быть получено из нескольких рас
четов, основанных на составе поливной воды. Согласно сводным данным 
об орошении в западных штатах США, где использовали поверхностные 
воды с известным и достаточно постоянным составом [55], 21% площа
дей орошался водой с удельной электропроводимостью менее 0,25 ммо, 
46% —водой с проводимостью 0,25—0,75 ммо, 32% —водой с проводи
мостью 0,75—2,25 ммо и 1 % — водой с проводимостью 2,25—5,0 ммо/см 
при 25° С. Наиболее засоленная вода содержала достаточно солей, что
бы превратить незасоленную почву в засоленную на всю глубину увлаж
нения за один полив. Даже относительно чистая вода с удельной электро
проводимостью 0,5 ммо/см привела бы к быстрому засолению при 
отсутствии дренажа. Орошение возрастающими количествами воды, со
ставляющими в сумме 2000 мм, может вызвать засоление верхних 25 см 
почвы. Чем выше содержание солей в воде, тем больше доля воды, кото
рая должна просачиваться сквозь почву, чтобы удалять накапливающу
юся соль и поддерживать почву в состоянии, пригодном для роста рас
тений.

Будет ли первоначально незасоленная несолонцеватая (нормаль
ная) почва превращаться при накоплении солей в засоленную несолон
цеватую или засоленную солонцеватую, зависит от состава поливной во
ды и доли воды, удаляемой из почвы как дренажная вода. Для опреде
ления процентного содержания обменного натрия в почве по 
растворимым солям в равновесии с ним широко используется «отноше
ние поглощенного натрия» — Na+/ V (Ça++4“Mg++)/2, где Na+, Са++ 
и Mg++ это миллиэквиваленты катионов на 1л раствора. Полезность 
этого отношения вытекает из того обстоятельства, что содержание об
менного натрия и суммы обменных кальция и магния в данной почве 
склонны оставаться постоянными, все равно, находится ли почва в рав
новесии с концентрированным или разведенным раствором, при условии, 
что величина указанного «отношения поглощенного натрия» для раство
ра остается постоянной. Хотя процент обменного натрия, соответствую
щий данной величине отношения, различен в разных почвах, Лаборато
рией засоления США было установлено, что весьма хорошие оценки про
центного содержания обменного натрия в ряде почв дает следующее 
эмпирическое уравнение:

Процентное содержание обменного натрия = 
_ (1,47) (отношение поглощенного Na) — 1,26 

(0,0147) (отношение поглощенного Na)-]-0,99 ’

где определения «отношения поглощенного натрия» проводились на ва
куумных вытяжках из почв. Согласно этому уравнению, 15%-ному 
содержанию обменного натрия приблизительно соответствует величина 
«отношения поглощенного натрия», равная 13. Для засоленных несолон
цеватых почв величина отношения будет ниже 13, а для засоленных со
лонцеватых почв — выше 13. Численные значения процентного содержа
ния обменного натрия примерно равны величинам отношения поглощен
ного натрия приблизительно до 30.
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Процент обменного натрия может быть определен по отношению 
поглощенного натрия, вычисленному по данным анализа вакуумных 
вытяжек из почв, более разведенных вытяжек или воды, используемой 
для полива, при условии, что все они находятся в равновесии с почвой. 
Конечно, поливная вода до ее применения не находится в равновесии 
с почвой и в этом случае. Заключения о проценте обменного натрия, 
основанные на составе поливной воды, сводятся к догадке о том, какого 
процентного содержания обменного натрия можно ожидать после того, 
как израсходовано достаточно воды и произошло достаточное вымыва
ние, чтобы уравновесить обменные катионы в почве с теми, которые по
ступили с водой. Как показано на рисунке 107, процент обменного нат
рия в почвах при многолетнем орошении водой с относительно постоян
ным составом действительно связан с отношением поглощенного 
натрия для этой воды. Однако большинство экспериментальных резуль
татов лежит выше линии, представляющей вышеуказанное эмпириче
ское уравнение. Это, якобы, объясняется тем, что почвы были в равнове
сии с растворами, имевшими отношение поглощенного натрия несколь
ко выше отношения в поливной воде, вследствие того что соли 
в поливной воде становятся более концентрированными в результате 
эвапотранспирации после поступления воды в почву. Если концентрация 
солей удваивается без изменения их состава, то отношение поглощен
ного натрия увеличивается на коэффициент К2; если концентрация 
возрастает вчетверо, то отношение увеличивается на коэффициент V4.

Боуэр [13] описал применение другого уравнения, выведенного 
Эрикссоном [31], для определения процента обменного натрия в почве 
по ионам, имеющимся в растворе. Это уравнение, по-видимому, более 
пригодно, чем отношение поглощенного натрия, но оно требует больше 
опытных определений почвы, включая емкость катионного обмена на 
единицу площади поверхности почвенных частиц.

Второй причиной неуверенности в определении процента обменного 
натрия по составу поливной воды является обычное отсутствие данных 
о степени осаждения, происходящего, когда концентрация солей в по

Рис. 107. Зависимость процентного содержания обменного натрия в образцах верхнего слоя почвы от величины отношения поглощенного натрия в поливной воде. Светлые кружки — результаты, полученные на небольших колонках почвы после 42 поливов. Черные кружки — результаты полевых наблюдений. Кривая представляет эмпирическое уравнение, указанное в тексте [55].

ливной воде повысится в резуль
тате испарения. В зависимости от 
состава воды и степени концент
рации солей вследствие испаре
ния воды от 0 до почти 100% 
кальция и магния может осаж
даться в виде карбонатов, взаи
модействуя с бикарбонатом в во
де, как указывал Итон [28]. Он 
же составил таблицу состава ря
да поливных вод, содержащих до
статочно бикарбоната и карбона
та, чтобы значительно увеличить 
величину отношения поглощенно
го натрия при испарении и осаж
дении кальция и магния. Боуэр 
[13] описал метод определения 
степени осаждения карбоната 
кальция в почве из различных по
ливных вод.

Из предшествующего должно 
быть очевидным, что незасолен
ные несолонцеватые почвы могут 
быть легко превращены в засо
ленные несолонцеватые или засо
ленные солонцеватые в полевых 
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условиях в зависимости от состава воды, поливной нормы и изменений 
в ее составе, которые могут происходить после того, как вода поступит в 
почву. Больше того, засоленные несолонцеватые почвы могут быть легко 
превращены в засоленные солонцеватые, и наоборот, если соответствую
щим образом изменить сочетание условий. Незасоленные солонцеватые 
почвы также могут быть превращены в засоленные несолонцеватые или 
засоленные солонцеватые в зависимости от условий, хотя этот процесс 
может быть очень медленным, если незасоленные солонцеватые почвы 
почти непроницаемы для воды.

Одной из важных причин для различения засоленных несолонцева
тых почв от засоленных солонцеватых является то, что удаление избыт
ка солей путем промывания водой сопровождается снижением проница
емости почвы для воды при избытке обменного натрия. Этот результат 
может не иметь большого значения при достаточно легком механиче
ском составе, но водопроводимость почв с тяжелым механическим соста
вом иногда становится столь низкой, что улучшение такой почвы стано
вится нерентабельным, и от нее приходится отказаться. Чтобы избежать 
образования незасоленной солонцеватой почвы, в первую очередь необ
ходимо иметь возможность превратить засоленную солонцеватую почву 
в засоленную несолонцеватую применением воды с меньшей величиной 
отношения поглощенного натрия до начала промывания почвы. Один из 
путей для этого — смена источника воды. Другой — снижение концен
трации солей в воде путем смешивания ее с постепенно возрастающей 
долей воды с низким содержанием солей, исходя из правила, что вели
чина отношения поглощенного натрия воды снижается при разведении, 
тем самым заставляя кальций и магний воды обмениваться на натрий 
в почве [51].

Однако обычно имеется лишь один источник воды, и при этих усло
виях часть солей может быть удалена путем промывания, после чего 
могут быть внесены какие-либо вещества для вытеснения натрия и об
легчения его удаления дальнейшим промыванием. Натрий, менее проч
но удерживаемый в обменной форме, чем кальций и магний, уда
ляется быстрее.

Для вытеснения обменного натрия используются три основные типа 
веществ: I) растворимые соли кальция (хлористый кальций, гипс); 
2) кислоты или кислотообразующие материалы (сера, серная кислота; 
сульфаты железа и алюминия, известково-серная смесь; 3) карбонаты 
кальция и магния (известняк, доломит, дефекат с сахароварочных заво
дов) . Выбор наиболее подходящего из этих материалов определяется их 
стоимостью и особенностями почвы.

Первые две группы почвоулучшающих веществ годны для почв, 
содержащих карбонаты кальция и магния, но третья группа здесь не 
подходит. Если почва не содержит карбонатов кальция или магния, 
первые две группы веществ будут эффективными; третья группа эффек
тивна при pH ниже примерно 7,5. Если количество веществ из второй 
группы, требующееся для вытеснения натрия, сделает почву слишком 
кислой (например, ниже pH 6), то можно использовать смесь материа
лов второй группы с материалами из первой или третьей групп или 
и тех и других.

Растворимые материалы можно вносить и распределять с поливной 
водой, но остальные необходимо вносить в почву.

Эти правила применимы к удалению избытка натрия на засоленных 
и незасоленных солонцеватых почвах, однако во втором случае для его 
удаления может потребоваться больше времени вследствие более мед
ленного движения воды сквозь почву.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЧВЫ И РАСТЕНИЯ

Засоление почвы

Растения, выращиваемые на засоленных почвах, как правило, отно
сительно невелики, но обычно на их листьях нет никаких заметных приз
наков влияния засоленности. В некоторых случаях растения на засолен
ных почвах имеют более темную синевато-зеленую окраску, чем такие 
же растения, выращиваемые при сравнимых незасоленных условиях. Та
кая окраска листьев обусловлена высоким содержанием хлорофилла и 
необычно толстой кутикулой. Иногда наблюдаются такие признаки, как 
побурение верхушек и краев или внутренних участков листьев, пятни
стость, курчавость и начинающийся хлороз (пожелтение). Могут проис
ходить и внутренние анатомические изменения. Например, у томатов 
уменьшается доля сосудистых или проводящих тканей, а толщина кле
точных оболочек проводящих тканей увеличивается. Нередко увеличива
ется и толщина листьев.

Предлагались три теории для объяснения различных сторон отри
цательного влияния засоления почвы на растения, а именно: теории до
ступности воды, осмотического подавления и специфической токсичности. 
Ниже эти теории рассматриваются в отдельности.

Теория доступности воды. Согласно этой теории, растворимые соли 
в засоленных почвах повышают всасывающее давление почвенной воды. 
Тем самым доступность воды для растений снижается и поэтому расте
ния испытывают ее недостаток.

Опыт, проведенный Итоном [26], позволяет проверить эту теорию. 
Итон поровну делил корни растений кукурузы между двумя питатель
ными растворами с одинаковым соотношением различных солей, но с раз
ной их концентрацией. Всасывающее давление более разведенного рас
твора составляло 0,3 бара; а более концентрированного — 1,8 бара. Что
бы избежать второстепенных влияний неравномерного роста корней, эти 
части корневой системы каждые два дня меняли местами, помещая по
переменно то в один, то в другой раствор. Поглощение воды растениями 
достигало 171 и 319 мл из растворов с всасывающим давлением соот
ветственно 1,8 и 0,3 бара, свидетельствуя этим о заметно меньшем погло-

Рис. 108. Зависимость скорости поступления воды в корни кукурузы от всасывающего давления растворов различных видов солей в разной концентрации [36].

щении воды при боль
шем всасывающем да
влении раствора.

Иная проверка 
этой теории была про
ведена Хейуордом и 
Спарром [36], которые 
выращивали растения 
кукурузы в питатель
ном растворе, а затем 
переносили их в дру
гие питательные рас
творы, где менялись 
вид и концентрация 
растворенных веществ. 
Измерения скорости 
поглощения воды кор
нями проводились каж
дые 5,5 или 6 часов и 
начинались через 30 ми
нут после переноса ра
стений в новый раствор. 
Оказалось, что ско-
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Рис. 109. Влияние на урожаи фасоли (а) добавления к почве NaCl и (б) 
суммарной сосущей силы почвенного раствора:

1 — низкая; 2 — средняя и 3 — высокая каркасная сосущая сила почвы [56].

рость поглощения воды снижалась с увеличением концентрации каждо
го растворенного вещества и в основном не зависела от его природы, ес
ли концентрация выражалась всасывающим давлением раствора, как 
показано на рисунке 108. Подобных результатов можно ожидать, если 
снижение доступности воды для растений было единственным влиянием 
солей.

Исследование теории доступности воды проводилось далее Уодлеем 
и Эйерсом [56] при выращивании фасоли в почвенных культурах, где 
почву обрабатывали различными количествами хлористого натрия 
и оставляли высыхать до разной степени перед увлажнением. Ученые 
установили, что рост растений уменьшался как с увеличением каркасной 
сосущей силы, так и с увеличением содержания солей в почве, но что это 
можно было выразить с достаточным приближением как функцию об
щей сосущей силы почвенной воды, определяемой суммой каркасной со
сущей силы и всасывающего давления как слагаемых (рис. 109). Эти 
результаты указывают не только, что влияние солей определяло доступ
ность воды, но также и то, что реакция растений была функцией общей 
сосущей силы почвенной воды независимо от относительных размеров 
каркасной сосущей силы и всасывающего давления раствора. Последую
щая работа Даниельсона и Рассела [24] и другие исследования, опи
санные в главе 2, показывают, что, хотя растворенные вещества снижа
ют доступность почвенной воды для растений, каркасная сосущая сила 
и всасывающее давление раствора не строго эквивалентны, когда это 
касается скорости движения воды сквозь почву. При некоторых обстоя
тельствах эта разница становится значительной.

Пригодность теории доступности воды для объяснения неспецифич
ного отрицательного влияния засоленности почвы на рост растений мо
жет ставиться под сомнение на основании двух категорий эксперимен
тальных наблюдений. Во-первых, если засоление подавляет поглощение 
воды растениями, то растения должны терять тургор и потеря воды пу
тем транспирации на единицу площади листовой поверхности должна 
снижаться. Бернштейн [7] ссылается на неопубликованные данные Эр
лера о том, что влияние засоления на транспирацию на единицу листо
вой поверхности было не очень значительным, и на данные Итона [27] 
на рисунке НО, показывающие, что хотя засоление и снижает транспи
рацию, но основную часть снижения можно объяснить одновременно 
происходящим уменьшением веса растений.
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Относительный урожай сухого вещества

Рис. ПО. Относительные урожаи и транспирации растений кукурузы и томатов в полном питательном растворе с избытком хлоридов и сульфатов (50% избытка в форме соли Na и 50% в форме солей Са и Mg). В каждой серии значения, полученные с основным питательным раствором, приняты за 100. Диагональ представляет равные относительную транспирацию и относительный урожай [27].
1 — кукуруза при избытке хлорида; 2— кукуруза 
при избытке сульфата; 3 — томаты при избытке 
хлорида; 4 — томаты при избытке сульфата.

Вторым основанием сомневаться в пригодности данной теории является то обстоятельство, что опытные результаты не подкрепляют утверждения о том, что всасывающее давление, обусловленное солями, уменьшает разницу между общей сосущей силой воды в растениях и в почве и тем самым уменьшает тенденцию воды к поступлению в растения. На рисунке 111 показано, что происходит с растениями томатов, выращенными на питательном растворе с всасывающим давлением 0,7 бара и затем перенесенными к нулевому времени графика в аналогичный раствор, дополненный достаточным количеством хлористого натрия, чтобы повысить всасывающее давление до 5 или 10 бар. Сначала растения теряли воду и увядали в соответствии с теорией доступности воды. Однако не позже чем через 28 часов они оправлялись и в основном восстанавливали первоначальное содержание воды. Восстановление после увядания сопровождалось поглощением растворенных веществ и увеличением всасывающего давления растительного сока, которое было приблизительно равно 5 и 10 барам всасывающего давления, созданного во внешнем растворе внесением 

Рис. 111. а — относительное содержание воды в листьях и б — осмотическое давление сока, выжатого из листьев томатов через разное время после переноса растений из питательного раствора с всасывающим давлением 0,7 бара в раствор с всасывающим давлением 5 или 10 бар. Контрольные растения оставались в исходном питательном растворе [53].
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Рис. 112. Сравнение нормальных листьев ви
нограда (в середине) с листьями растения, 
страдающего от недостатка бора (вверху) 
и от токсичных количеств бора (внизу) [26].

хлористого натрия. Таким об
разом, приспособление расте
ний, заметное главным обра
зом в поглощении растворен
ных веществ, не допустило 
уменьшения разницы в общей 
сосущей силе воды в растениях 
и в растворе, которое, по тео
рии доступности воды, должно 
быть причиной снижения дос
тупности воды для растений.

В общем смысле теория 
доступности воды утверждает, 
что действие солей в засолен
ных почвах связано с почвен
ной водой и что это действие 
вне растений оказывает кос
венное влияние на водообеспе- 
чение внутри растений. Выше
приведенные опытные данные 
показывают, что теория досту
пности воды неприменима по 
меньшей мере в ее первона
чальной форме. Если она не 
может объяснить неспецифиче
ское отрицательное влияние за
соления почвы на рост расте
ний, то должно быть какое-то 
иное объяснение этого влия
ния. Теория осмотического по
давления, рассматриваемая 
ниже, — пример попытки в 
этом направлении.

Теория осмотического по
давления. Согласно этой тео
рии, рост растений подавляется избытком растворенных веществ, погло
щаемых из засоленной среды. Таким образом, теория утверждает, что 
соли действуют внутри растений, но она не раскрывает механизм подав
ления роста. Подавление может отчасти происходить даже вследствие 
недостатка воды, но в ином смысле, чем трактуется теорией доступности 
воды. Присутствие избытка растворенных веществ в растении снижает 
свободную энергию единицы массы воды, даже если абсолютная масса 
воды в растении может не уменьшиться после того, как растение приспо
собится к избытку солей во внешней среде. Этой теории посвящены, в 
частности, работы Слатьера [53] и Бернштейна [7, 9].

Теория специфичной токсичности. Согласно этой теории, засоление 
почвы оказывает губительное действие на растения в результате токсич
ности одного или нескольких специфичных ионов в солях, имеющихся 
в избытке. Правильность этой теории нетрудно доказать в случаях, ког
да имеется избыток высокотоксичного микроэлемента, но нет избытка 
солей. В персиковом насаждении в штате Калифорния, где в насыщен
ной вытяжке из почвы участка содержалось 3,8 мкг бора на 1 мл (вели
чина, сопоставимая с концентрацией 0,7 мкг/мл, рассматриваемой Лабо
раторией засоления США [55] как примерно безопасный верхний пре
дел для чувствительных культур — персиков, абрикосов и винограда), 
как росшие раньше, так и пересаженные деревья или погибли, или их 
рост был угнетен. Вакуумная вытяжка из почвы другого участка с нор
мальным ростом деревьев содержала только 0,19 мкг/мл бора. Если су-
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Рис. 113. Ветвь абрикосового дерева, сильно 
поврежденного избытком бора. Типичным 
признаком токсичности бора на абрикосовых 
деревьях является утолщение коры и древеси
ны тонких ветвей под узлами. Очень обычно 
истечение смолы над пазухами веточек 
и листьев [26].

дить по данным анализа ва
куумных вытяжек, то почва 
ни одного из участков не со
держала избытка растворимых 
солей. Токсичность бора замет
но изменяет внешний вид не
которых растений (рис. 113).

Заканчивая рассмотрение 
теории специфической токсич
ности ссылкой на обычные ком
поненты растворимых солей в 
почве, может быть полезным 
вспомнить опыт, проведенный 
Хейуордом и Спарром (рис. 
108), в котором снижение по
глощения воды растениями в 
присутствии различных рас
творенных веществ мало зави
село от природы растворенных 
веществ, если их концентра
цию выражали осмотическим 
давлением. В этом опыте, оче
видно, выясняли первичное 
влияние растворенных веществ 
на поглощение воды. Время, 
когда проводились измерения 
поглощения, было слишком 
кратким, чтобы растение мог
ло реагировать внутренними 
изменениями на различные 
формы и концентрации раство
ренных веществ во внешнем 
растворе. При несколько боль
ших промежутках времени 
дифференцированное поглоще
ние растениями растворенных 
веществ изменило бы внутрен

ний состав растений, и это было бы вторичным влиянием. Если бы раз
ница во внутреннем составе отразилась на количестве образованного 
сухого вещества, это было бы еще одним вторичным влиянием.

Если бы все первичные и вторичные влияния различных растворен
ных веществ можно было объяснить осмотическим влиянием, -поддаю
щимся измерению во внешнем растворе, то связь между урожаем расте
ний и всасывающим давлением раствора не зависела бы от природы 
растворенных веществ. Результаты опыта по исследованию этого вопро
са в отношении ионов, обычно имеющихся в избытке в засоленных поч
вах, приведены на рисунке 114. В этом опыте кодовую фасоль выращи
вали в полном питательном растворе с добавлением или без добавления 
различных солей. Урожаи сухого вещества на одно растение показаны 
в зависимости от всасывающего давления раствора. Кривые отзывчи
вости, полученные при добавлении NaCl, Na2SC>4 и СаС12 сходны, хотя 
кривая для Na2SO4 постоянно несколько ниже кривой для NaCl. Эти 
результаты, следовательно, не дают доказательств существования корен
ных различий между солями, — результат, которого можно было ожи
дать, если бы влияния различных солей можно было приписать исклю
чительно или почти исключительно их осмотическим свойствам. Сущест
венно меньшие урожаи, полученные при добавлении MgCl2 и MgSÖ4, по
казывают, однако, что эти соли оказывали несколько иное влияние, чем 



три другие соли. Таким образом, этот опыт подтверждает, что влияние 
избытка ионов, изобилующих в солях засоленных почв, не всегда неспе
цифично и не только следствие их осмотических свойств.

Возможно, простейшее объяснение меньших урожаев растений при 
избытке MgCl2 и MgSCh по сравнению с урожаями растений при избыт
ке СаС12 и NaCl или Na2SO4 сводится к тому, что магний оказывает 
какое-либо специфичное отрицательное влияние, которого не оказывали 
натрий и кальций. Основанием для такого объяснения служит присут
ствие магния в солях, с которыми получены наименьшие урожаи, и его 
отсутствие в солях, обеспечивших более высокие урожаи. Картина для 
кальция и натрия была противоположной, а хлориды и сульфаты име
лись в обеих группах солей.

Вышеуказанное объяснение исходит из предположения, что все фак
торы и условия действуют совершенно одинаково в присутствии и в от
сутствие магния. Такое предположение может быть ошибочным. На ри
сунке 114 показано, например, что разница в урожаях между сосудами 
с избытком хлоридов и с избытком сульфатов была больше, когда 
сопутствующим катионом был магний, чем когда это был натрий. Согла
сно Хейуорду и Уодлею [37], наблюдаемое специфичное влияние магния 
может быть связано всего лишь с недостатком кальция, вызванным ча
стичным исключением кальция из растений при избытке магния. Они 
приводили неопубликованные данные о том, что токсичность магния мо
жет быть ослаблена более высокой концентрацией кальция. С недостат
ком кальция могло также быть связано различное действие хлоридов 
и сульфидов, наблюдаемое на рисунке 114. Поскольку CaSO4 ограничен
но растворим, избыток сульфата снижал бы концентрацию кальция 
в растворе. Если влияния были действительно следствием вызванного 
недостатка кальция, то сомнительно, правильно ли будет описывать 
данное явление как токсичность магния.

Опыты Эйерса [5] и Эйерса и др. [6] можно указать как пример 
исследования токсичности натрия и хлора, когда нет свидетельств суще
ствования индуцированного недостатка питательных веществ. Признаки 
«ожога листьев» в насаждениях авокадо на юге штата Калифорния бы
ли относительно сильными в течение нескольких засушливых лет, и это 
позволяло предполагать, что возможной причиной или по меньшей мере 
одним из факторов могло быть возрастающее накопление солей в поч
вах. Анализы листьев авокадо с ряда пострадавших площадей показали 
накопление хлора и иногда натрия. Часто более сильное повреж
дение листьев обнару
живали на участках с 
почвами, содержащи
ми значительные кон
центрации солей, в ча
стности хлоридов. Од
нако лишь в немногих 
случаях удельная про
водимость вакуумной 
вытяжки достигала 
4 ммо/см.

Эти наблюдения 
позволили считать важ
ной причиной влияние 
ионов и привели к ис
следованию реакции 

Рис. 114. Зависимость урожаев фасоли от всасывающего давления питательного раствора и растворов, к которым добавлены различные соли [34].
авокадо на отдельные 
соли в опытах с водны
ми культурами.
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Г 1—I—Г1

Na 6 листьях, °f. Cl 6 листьях,

Рис. 115. Зависимость степени повреждения верхушки листьев {вверху) и пятнисто
сти (внизу) в насаждениях авакадо от содержания натрия и хлора в сухих листьях. 
Черные кружки — данные анализа на Na и С1, светлые — данные только по С1. Сте
пень повреждения оценивалась по шкале 0—3 (0 — отсутствие повреждений, 3 — силь
ное повреждение) [6].

К основному полному питательному раствору с всасывающим давле
нием 0,4 бара добавляли NaCl, СаС12 или Na2SO4 в таких количествах, 

, чтобы в каждом случае получить растворы с всасывающим давлением 
0,9; 1,4 и 1,9 бара. Давление в 0,9 бар соответствует удельной проводимо
сти ниже 4 ммо/см для всех трех солей. Все варианты внесения солей 
оказывали заметное влияние. Через 5 месяцев диаметр ствола на 2,5 см 
выше места спайки с подвоем был 2 см в основном растворе, 1,4 — в рас
творе с СаС12 при 0,9 бара и 1,1 см — в растворе с NaCl при 0,9 бара. 
Сравнимые растения, росшие в растворе с Na2SO4 при 0,9 бара, погибли. 
На листьях наблюдалось два типа признаков. Одним был «ожог верхуш
ки листа», называемый так, потому что концы листьев отмирали первы
ми. По мере усиления этого признака площадь отмершей части листовой 
пластинки, начиная с верхушки, увеличивалась, распространяясь вдоль 
краев листа и захватывая, наконец, участки между жилками. Этот приз
нак появлялся на растениях, росших в растворах с хлористыми солями, 
и тенденция к повреждению участков между жилками была более замет
ной при NaCl, чем при СаС12. Этот тип повреждений ассоциировался 
с относительно высоким содержанием хлора в листьях. Вторым призна
ком на листьях был «пятнистый ожог», называемый так вследствие 
образования мертвых участков между жилками, примерно в середине 
между краями листа и средней жилкой. Этот признак появлялся на рас
тениях, получавших дополнительный сульфат натрия. Анализы показа
ли, что листья содержали относительно много натрия, больше чем ли
стья, росшие при сравнимом избытке NaCl. Данных о содержании суль
фата не было приведено, вероятно, потому, что сульфат, как правило, 
почти не имеет тенденции к накоплению и считается относительно без
вредным веществом.
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Чтобы завершить исследование, было проведено обследование промышленных насаждений для сбора образцов листьев для анализа. Регистрировали относительную интенсивность каждого из двух типов повреждений и определяли содержание натрия и хлора в листьях. Результаты обследования приведены на рисунке 115, где показана интенсивность каждого из типов повреждений в зависимости от процентного содержания натрия и хлора в листьях. Из результатов видно, что повреждение верхушек листьев действительно было связано с содержанием хлора в листьях, а пятнистость — с содержанием натрия. Таким образом, необычная чувствительность авокадо к засолению почвы, по-видимому, является следствием специфического влияния натрия и хлора, которые обычно оба в избытке имеются в засоленных почвах.Элиг [30] аналогичным образом объяснял чувствительность растений малины, черной смородины и ягоды Бойзена к засолению. Он обнаружил, что листовые признаки избытка солей связаны с высокой концентрацией натрия и особенно хлора в листьях. Концентрация хлора, достаточная, чтобы вызвать видимые повреждения, снижалась с повышением температуры воздуха.В некоторых случаях неодинаковая реакция растений на соли, имеющие общий ион, может быть приписана этому общему иону. Таким был случай с NaCl и NasSCU в только что описанном опыте с авокадо. О другом случае сообщали Браун и др. [20], выращивавшие различные косточковые плодовые в песчаных культурах, к которым добавляли СаС1г или NaCl в концентрации, создающей всасывающее давление, равное 2 атм. Рост растений в культурах, засоленных СаС1г, был гораздо худшим, чем там, где добавляли NaCl, в связи с чем можно было предполагать токсическое влияние кальция. Однако содержание хлоридов в листьях было гораздо выше в культурах с СаС1г, чем в культурах с NaCl. Основной причиной неблагоприятного влияния СаС12 было сочтено избыточное поглощение хлоридов, потому что ограниченные данные по кальцию указывали на то, что его содержание в листьях не повышалось настолько, чтобы это могло вызвать повреждение.Из вышеприведенного видно, что механизм специфического влияния какого-либо конкретного иона нельзя понять, если отсутствуют дополнительные данные. Влияние может быть обусловлено частичным подавлением поглощения какого-нибудь другого иона растениями. Оно может быть также обусловлено метаболическими влияниями, создаваемыми 
в растениях избыточным поглощением какого-либо конкретного иона. Хотя физиологами растений проделана значительная работа, процессы обмена настолько сложны и взаимосвязаны, что нелегко определить момент, когда начинаются их нарушения.Имеются некоторые доказательства специфического влияния натрия, магния, кальция, хлоридов, бикарбонатов и сульфатов. Из катионов специфическое влияние наиболее часто наблюдается у натрия и реже всего у кальция."Из анионов специфическое влияние чаще всего отмечается у хлоридов и реже всего у сульфатов.Хлор чаще, чем какой-либо другой специфический ион, считают причиной плохого роста растений на засоленных почвах. Эта тенденция переносится и на практику удобрения, где обычно предпочитают сульфат калия хлористому калию в интересах качества урожая. Хлориды часто повышают суккулентность, и этим, вероятно, объясняется утверждение некоторых овощеводов, что томаты и другие плоды бывают более плотными (прочными) при удобрении сульфатом, а не хлоридом калия 
и что капуста и салат-латук более сочны (а следовательно, в этом случае имеют лучшее качество) при удобрении хлоридом, а не сульфатом калия. Тем не менее общее представление о диапазоне специфических ■онных влияний в засоленных почвах, вероятно, преувеличено, потому 
что при исследованиях отдельную соль обычно добавляют в возрастаю-
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ТАБЛИЦА 57

Классификация культур по электропроводимости вакуумной вытяжки 
из засоленной почвы, соответствующей 50 %-ному снижению урожая 
на засоленной почве сравнительно с урожаем на незасоленной почве [55]

Высокая солеустойчивость Средняя солеустойчивость Низкая солеустойчивость

Овощные культуры
ЕС* = 12—10
Свекла столовая
Капуста листовая
Спаржа
Шпинат

Томаты
Капуста кочанная
Салат-латук
Картофель
Огурцы

ЕС=4—3
Редис
Сельдерей
Фасоль на зеленую ло
патку

Кормовые культуры
ЕС= 18—12
Дистихлис **
Свинорой пальчатый 
Пырей Смита 
Лядвенец рогатый

EC=V2—-\
Донник белый 
Райграс многолетний 
Суданская трава 
Люцерна 
Ежа сборная 
Костер безостый

ЕС = 4—2
Клевер белый 
Лисохвост луговой 
Клевер красный 
Клевер розовый 
Клевер Ладино

Полевые культуры
ЕС= 16—10
Ячмень
Свекла сахарная 
Рапс
Хлопчатник

Пшеница 
Овес 
Рис 
Кукуруза 
Клещевина

ЕС—4
Фасоль кустовая

* ЕС=удельная электропроводимость вакуумной вытяжки (в ммо/см при 25° С). 
Культуры в каждой группе расположены в порядке снижения устойчивости к засоле
нию. Верхний и нижний пределы ЕС в каждой группе приблизительно характеризуют 
устойчивость первого и последнего вида в группе.

** Distichlis stricta — солеустойчивый злак, произрастающий в Сев. Америке в ок
раинных частях засоленных мелководии. — Прим. ред.

щих количествах, тогда как в практике избыток растворимых солей — 
это их смеси.

Солеустойчивость. Согласно обзору Хейуорда и Уодлея [37], устой
чивость отдельных видов и сортов растений к засолению почвы возра
стает с их способностью приспосабливаться к относительно высокому 
внутреннему осмотическому давлению и снижается с повышением их 
чувствительности к такому приспособлению. Растения местные для засо
ленной среды обладают как заметной способностью приспособления, так 
и ограниченной чувствительностью. Некоторые из этих растений, извест
ные как галофиты, нормально создают внутреннее осмотическое давление 
порядка 30—50 бар и лучше растут на засоленной, чем на незасоленной 
почве. Культурные растения обладают меньшей, но все еще значительной 
способностью приспособления путем повышения внутреннего осмотиче
ского давления, но они более чувствительны к приспособлению.

В разных частях света был разработан ряд классификаций культур 
в отношении их солеустойчивости. Познакомиться с литературой по это
му вопросу можно по обзорам Хейуорда и Бернштейна [35] и Бернштей
на [8].
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Можно использовать различные критерии для оценки устойчивости 
растений к засолению почвы. Лаборатория засоления США использует 
для этого удельную проводимость вакуумных вытяжек, соответствую
щую 50 %-ному снижению урожая по сравнению с урожаем на незасо
ленной почве. Такой критерий облегчает сравнение различных культур. 
В таблице 57 приведен частичный перечень оценок, включенных в моно
графию Лаборатории засоления США [55].

Устойчивость растений к засолению почвы не является неизменным 
свойством каждого вида или сорта и может изменяться в зависимости 
от внешних условий. В таблице 58 показано влияние климатических ус
ловий в данной засоленной среде. Растения выращивали вне помещения 
в больших сосудах с песчаными культурами с полным питательным 
раствором, доведенным до разной степени засоления. Осмотическое дав
ление основного питательного раствора быле равно 0,4 бара.

ТАБЛИЦА 58

Реакция трех культур на засоление в песчаных культурах 
в двух местностях [42]

Культура

Засоленность раствора, соответствую
щая 25%-ному снижению урожая 

в указанных местностях, бары

Торрей Пайне Индио

Фасоль (бобы с семенами) 1,4 1,1
Свекла столовая (корни) 4,0 2,4
Лук репчатый 4,5 1,2

Уровень засоления, при котором снижение урожая по сравнению 
с контролем достигало 25%, определяли графически. Все три вида были 
более солеустойчивыми в Торрей Пайне с прохладной и влажной средой, 
чем в Индио с жаркой и засушливой средой. Больше того, порядок сни
жения устойчивости изменялся от лук>свекла >фасоль в Торрей 
Пайне на свекла > лук >■ фасоль в Индио.

Почвенным фактором немаловажного значения по отношению к со- 
леустойчивости растений являётся местонахождение солей. Обычно соли 
распределены неравномерно в данном почвенном профиле. После пе
риода засушливой погоды может создаваться заметная концентрация 
солей у поверхности почвы. Наблюдение над ростом растений в связи 
с засолением поверхностного слоя почвы в такое время может дать по
вод думать, что данный вид относительно солеустойчив. С другой сторо
ны, после дождей или полива почва может быть засолена на глубину 
всей зоны роста корней, исключая самый верхний слой. Наблюдение над 
ростом растений в связи с засолением поверхностного слоя в это время 
дает повод думать, что тот же вид относительно чувствителен к засоле
нию. Там, где практикуется полив по бороздам, их часто делают в сере
дине между рядами растений, растущих на гребнях. Боковая инфильтра
ция воды из борозды переносит в этом случае соли к рядкам культуры. 
Таким образом, концентрация солей после полива по бороздам часто 
бывает наивысшей в гребнях, где для хорошего роста культуры жела
тельно, чтобы она была наименьшей. Пример распределения раствори
мых солей на разрезе почвы после полива по бороздам показан на ри
сунке 116. В штате Вашингтон Хилд и др. [38] установили, что всхо
жесть семян сахарной свеклы сильно снижалась таким перемещением 
солей в засоленных почвах, в которых необходим полив после посева, 
чтобы обеспечить прорастание семян. По их данным, всхожесть можно 
было улучшить, прокладывая борозду вблизи рядка и создавая гребень 
примерно в середине между рядками. Тогда поливная вода уносит соли 
от семян к гребням. Такой способ полива вызывает образование замет
ных выцветов солей на почве гребней, но не вблизи рядков.
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Удельная проводимость насыщенной Вытяжки, ммо/см

Q/Hewe 7 □Jfi-'O
S '° so

g выше 50

Рис. 116. Изменения удельной проводимости вакуумной вы
тяжки в разрезе легкосуглинистой почвы поперек рядков рас
тений хлопчатника на поле в Риверсайде, штат Калифорния. 
Почва первоначально была искусственно засолена и переме
шана для однородности. В период роста растений по мере не
обходимости проводился полив незасоленной водой по бороз
дам в возрастающих нормах, эквивалентных 760 мм, при каж
дом поливе [57].

Избыток натрия

По терминологии Боуэра [58], солонцеватая почва содержит доста
точно обменного натрия, чтобы препятствовать росту большинства куль
турных растений. Для уточнения указывают, что степень насыщения со
лонцеватых почв натрием эквивалентна 15% или большей доле емкости 
катионного обмена.

Избыточный обменный натрий отрицательно влияет на физические 
и химические свойства почвы, и имеются доказательства, 'что обе эти 
группы влияний серьезно сказываются на пригоднрсти почв как среды 
для роста растений. Критические условия изменяются в зависимости от 
природы почвы и особенностей растений.

Влияние на физические свойства почвы. Заметное влияние обмен
ного натрия на общие физические свойства почвы связано главным об
разом с поведением ила и органического вещества, на которые приходит
ся большая часть емкости катионного обмена. Данные таблицы 59 пока
зывают относительное влияние обменных натрия и кальция на 
некоторые физические свойства коллоидных веществ, экстрагированных 
из почвы.

В третьей колонке указан объем, которого достигает 1 г сухого ма
териала после поглощения воды. В четвертой колонке указан процент 
материала, остающегося в суспензии после его увлажнения, встряхива
ния со 100 мл воды и оставления на 31 час в цилиндрах, где слой суспен
зии равнялся 10 см.

Большая тенденция к обособлению отдельных частиц в присутствии 
обменного натрия, чем в присутствии кальция, предположительно явля
ется следствием разного соотношения сил притяжения и отталкивания, 
связанных с этими двумя ионами. Связывание частиц путем распреде
ления зарядов катионов между соседними частицами должно быть мень
шим у одновалентного натрия, чем у двухвалентного кальция, а отталки
вание частиц, обусловленное взаимным отталкиванием обменных катио
нов, должно быть большим у натрия, чем у кальция, вследствие большей 
толщины атмосферы первого иона вокруг почвенных частиц.
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ТАБЛИЦА 59

Физические свойства коллоидной фракции почвы при разном 
насыщении натрием и кальцием [47]

Степень насыщения емкости катион
ного обмена указанным катионом, % Объем 1 г мате

риала после погло
щения воды, см3

Доля материала 
в суспензии, %

Электрокинетическое 
движение при 1 в/см, 

мк/секнатрий кальций

0 100 1,9 2 1,7
5 95 2,0 3 1,9

10 90 2,0 2 1,7
20 80 2,1 13 2,9

30 70 2,3 53 3,0
40 60 3,2 88 3,3
50 50 5,1 97 3,5
75 25 6,5 99 3,5

100 0 7,1 99 3,5

В последней колонке таблицы 59 указана скорость горизонтального 
движения отдельных частиц в предельно разведенной водной суспензии 
под влиянием градиента электрического потенциала в I в на 1 см гори
зонтального расстояния в суспензии. Незаряженные частицы в этих ус
ловиях не двигаются в горизонтальном направлении, но заряженные дви
гаются со скоростью, зависящей от их размеров и разницы в электриче
ском потенциале между частицей и раствором. Этот потенциал, 
известный как электрокинетический или дзета-потенциал, больше, когда 
обменным катионом является натрий по сравнению с кальцием. При 
добавлении соли к разведенной суспензии глины или к почве ионная 
атмосфера сокращается, дзета-потенциал уменьшается и частицы склон
ны взаимно притягиваться. В разведенных суспензиях глины частицы 
собираются в хлопья и быстро оседают, если суспензию не взбалтывать. 
В присутствии избытка соли осаждаются даже насыщенные натрием 
глины. Однако если содержание соли в достаточной степени будет сни
жено вымыванием или разведением, то хлопья диспергируются.

Эти теоретические положения можно сделать более понятными на 
примере данных Боуэра и Гертцена [14] в таблице 60.

Опыты проводились на пылевато-суглинистой почве, насыщавшейся 
обменными кальцием или натрием с последующей обработкой извест
ными количествами растворов хлористого кальция или натрия разной 
концентрации, с тем чтобы насытить почвы раствором. Часть раствора 
затем удаляли при каркасной сосущей силе 0,5 бара и анализировали на 
содержание хлоридов. Вследствие отрицательной адсорбции устанавли
ваемая анализом концентрация хлоридов была выше его концентрации 
в добавляемом растворе.

Исходя из количества воды, содержащейся в почве при полном на
сыщении, концентрации хлоридов в добавляемом растворе и концентра
ции хлоридов в вакуумной вытяжке, авторы вычислили количество 
«адсорбированной воды», т. е. количество воды, из которого хлориды 
должны были бы быть полностью исключены, чтобы объяснить разницу 
в концентрации хлоридов в добавляемом растворе и вакуумной вытяж
ке. С помощью данных об удельной поверхности почвы (164 м2/г) они 
вычислили толщину слоя воды, адсорбированной на поверхности почвен
ных частиц. Хотя теоретически не может быть никакого слоя адсорбиро
ванной воды, из которого хлорид был бы полностью исключен, эти рас
четы дают условные величины, позволяющие составить некоторое пред
ставление о разнице в толщине ионной атмосферы вокруг насыщенных 
кальцием и натрием частиц почвы при разных концентрациях соли. Эти 
условные величины свидетельствуют, что ионная атмосфера у натрия
17 к. А. Блэк 257



ТАБЛИЦА 60
Вычисленные количества и толщина слоя адсорбированной воды, 
свободной от хлоридов, в пылевато-суглинистой почве, насыщенной обменным 
кальцием или натрием при двух концентрациях хлористого кальция 
или натрия [14]

Обменный катион Добавляемая 
соль

Количество хлоридов 
на 1 л насыщенной 

вытяжки, мэкв

Адсорбированная вода в почве

количество, %
О 

толщина слоя, А

Кальций СаС12 12,6 9,6 5,9
Кальций СаС12 1054,0 4,5 2,7
Натрий NaCl 15,7 27,6 16,8
Натрий NaCl 1073,0 5,2 3,2

примерно в три раза толще, чем у кальция, в обменных формах при 
низких концентрациях соли, но при высоких концентрациях соли толщи
на ионной атмрсферы сильно уменьшалась и была почти одинаковой 
у обоих ионов. Эти условные величины, вероятно, значительно занижают 
истинную толщину ионных атмосфер.. Согласно теории и в соответствии 
с другими данными Боуэра и Гертцена, концентрация обменных катио
нов в ионной атмосфере постепенно снижается в растворе по мере уда
ления от поверхности частиц. Чтобы судить о размерности расстояний, 
можно указать, что диаметр иона кислорода считается равным около 
2,7 А.

Дефлоккуляция или дисперсия глин, так легко осуществляемая 
в лаборатории и показанная в данных таблицы 59, может лишь в неболь
шом масштабе происходить в почвах в полевых условиях, потому что эти 
почвы не подвергаются воздействию сил, используемых в лаборатории 
для разделения частиц. В настоящее время имеется некоторое сомнение 
в том, что вышеприведенная теория в том виде, как она изложена, мо
жет служить достаточным объяснением физического действия натрия 
в естественных почвах. Согласно микроагрегатной теории Эдвардса и 
Бремнера [29], упомянутой в главе 1, первичную связь в структурных 
отдельностях образуют глина — поливалентный катион — органическое 
вещество, причем поливалентный катион удерживается электростатиче
ски в катионообменных участках и глины, и органического вещества. 
Натрий разрывает эту связь, вытесняя поливалентный катион. По мере 
увеличения доли натрия в сумме обменных катионов разрывается все 
большая часть связей. После этого агрегаты набухают во все возраста
ющей степени, хотя они могут не диспергироваться, пока не будет при
ложена энергия для разрыва остающихся связей. Давление, оказывае
мое лежащей сверху почвой, может, конечно, вызвать деформацию на
бухших агрегатов и заполнение многих крупных пор, имевшихся до на
бухания. Какой бы ни была истинная природа микроскопических 
изменений в почве, связанных с высоким содержанием обменного натрия 
и низким содержанием солей, проницаемость почвы для воды умень
шается.

Пример влияния натрия на перемещение воды приведен на рисун
ке 117 для образцов иловато-суглинистой почвы, обработанной в лабо
ратории до разных уровней насыщения натрием при кислых и щелочных 
условиях. Водопроницаемость была сведена почти до нуля при доле об
менного натрия выше 20% от суммы обменных Са, Mg, К и Na. (Из 
этого состава опущен обменный алюминий в кислых почвах, поскольку 
при такой методике получают лучшую корреляцию с результатами для 
щелочных почв.)

В качестве примера полевых условий Файермен и Рив [32] сообща
ли о водопроницаемости, равной 1,9 и меньше 0,01 см/ч, в образцах из 
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верхнего горизонта тяжелого суг
линка в двух смежных пунктах в 
штате Айдахо. Содержание обмен
ного натрия в образцах с соответ
ствующих участков было 4 и 54%. 
На участке с проницаемой, содержа
щей немного натрия почвой выра
щивали хорошие урожаи, а непро
ницаемая почва другого участка с 
высоким содержанием обменного 
натрия была лишена растительно
сти. Она была явно непригодна для 
выращивания богарных культур, 
уже'хотя бы вследствие низкой во
допроницаемости, даже если не бы
ло других причин. Водопроницае
мость в 0,01 см/ч эквивалентна все
го 88 см/год, и, следовательно, поч
ву, возможно, нужно оставлять за
топленной на 6 месяцев, прежде чем 
она поглотит достаточно воды для 
получения хорошего урожая. Как 
только непроницаемая почва увла
жнится, аэрация в ней,вероятно, бу
дет слишком плохой для выращи
вания богарных культур, потому что 
почва будет в основном насыщена 
водой в течение длительного перио
да. Наконец, ее улучшение будет 
трудным и, возможно, нерациональ
ным вследствие трудности введения 
в почву кальция и удаления на
трия.

В некоторых местностях в пе
риод промывания незасоленных со
лонцеватых почв выращивают рис, 
используя таким образом преиму
щество медленного просачивания 

Рис. 117. Зависимость проницаемости 
для воды пылеватого суглинка при кис
лой и щелочной реакции почвы от доли 
обменного натрия в сумме обменных 
Са, Mg, К и Na [46].

Рис. 118. Относительные урожаи сеянцев 
персика на легком суглинке с различ
ным содержанием обменного натрия, 
добавлением и без добавления синтети
ческого структурообразователя. Урожаи 
на почве, содержащей менее 1 % обмен
ного Na, приняты за 100 в каждой се
рии опытов:
1 — почва с искусственно улучшенной структу
рой; 2 — контроль [45].

воды сквозь почву.
Был проведен ряд опытов, в которых растения выращивали на поч

вах, в разной степени насыщенных натрием и обработанных или не об
работанных синтетическим органическим структурообразователем, для 
определения, как влияет разрушение структуры. На рисунке 118 пока
заны результаты одного опыта Мартина, Джонса и Эрвина [45], иллю
стрирующие обычные тенденции. Если обработка предотвращала разру
шение почвенной структуры, то разница по вертикали между двумя ли
ниями создается прямым и косвенным влиянием натрия на физические 
свойства почвы, а разница между относительным урожаем-100 и уро
жаем на почве, обработанной структурообразователем, создается други
ми влияниями. В данном случае физические и другие влияния вызыва
ли примерно равное снижение относительного урожая при 13 %-ной доле 
обменного натрия, тогда как другие влияния, исключая физические свой
ства, вызывали большее снижение урожая при 27 %-ной доле обменного 
натрия.

Наблюдаемые физические влияния иногда больше, а иногда меньше 
указанных на рисунке 118. Чанг и Дренье [23] провели аналогичный 
опыт, в котором физические ^влияния казались относительно небольшими 
в иловатом суглинке при выращивании на нем хлопчатника и люцерны

17* 259



в вегетационных сосудах. Аллисон [3] провел полевой опыт с сахарной 
кукурузой, в котором основные влияния избыточного натрия казались 
обусловленными разрушением структуры использованного тонкого лег
кого суглинка. Данные в таблице 61 показывают, что урожай кукурузы 
снижался при повышении процента обменного натрия с 3 до 29 при от
сутствии структурообразователя, но не снижался при обработке им 
почвы.

ТАБЛИЦА 61

{Полнота стеблестоя и урожаи сахарной кукурузы на опесчаненном суглинке 
при двух вариантах содержания обменного натрия при обработке 
и без обработки почвы полимером карбоксилата кальция 
в качестве структурообразователя [3]

Содержание обменного 
натрия, %

Добавление карбокси
лата кальция, %

Стеблестой 
кукурузы, %

Урожай кукуруеы 
в початках с 1 делянки, г

3 0 100 3700
3 0,1 100 3820

29 0 30 760
29 0,1 100 4050

Эти результаты указывают на наличие основных влияний на физи
ческие свойства почвы и на отсутствие каких-либо существенных влия
ний иного рода. Подавление прорастания всходов твердой поверхностной 
коркой, по-видимому, было наиболее серьезным из физических влия
ний. Стеблестой был изреженным в необработанной почве при 29 %-ном 
содержании обменного натрия и большинство появившихся растений 
прорастало лишь сквозь трещины в корке.

Влияние на питание растений. Возможно, первым вопросом, на ко
торый требуется ответ в отношении влияния на питание растений, яв
ляется причина выбора в качестве показателя обменного натрия вместо 
растворимого натрия. Выбор обменного натрия в качестве показателя 
содержания натрия в почве был сделан ряд лет назад, и использование 
его до настоящего времени продолжается отчасти по традиции. В свете 
соображений, изложенных в главе 4 о роли обменных и растворимых 
оснований в питании растений, видимо, имеется основание для пере
смотра пригодности процентного содержания обменного натрия в каче
стве показателя влияния натрия на питание растений. Если соотношение 
в поглощении ионов растениями связано с соотношением ионов в рас
творе, а не с отношением активности или концентрации одновалентных 
катионов к корню квадратному из активности или из концентрации 
двухвалентных катионов, то ни процентное содержание обменного натрия, 
ни «отношение поглощенного натрия» не будут лучшим доступным пока
зателем влияния натрия на питание растений.

Возможно следующим причастным вопросом будет сравнительная 
ценность абсолютного содержания обменного натрия и его процентное 
содержание в качестве показателя уровня обеспечения почв в отношении 
натрия. Эти два показателя имеют равную ценность для данной почвы, 
потому что количество обменного натрия равно произведению процента 
обменного натрия на постоянный коэффициент (емкость катионного об- 
мена/100) . Критическим испытанием является поведение двух показате
лей в разных почвах. На рисунке 119 приведены результаты опыта Берн
штейна и Пирсона [11], в котором люцерну выращивали в больших ме
таллических сосудах с разными почвами, добавляя к ним бикарбонат 
натрия для изменения содержания обменного натрия. Урожаи люцерны 
выражали в относительных величинах, принимая за 100 урожай при 
нулевом содержании обменного натрия (методом экстраполяции). Мож
но проследить значительное расхождение в отзывчивости растений в 
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Рис. 119. Зависимость относительных урожаев люцерны от 
(а) содержания обменного натрия и (б) от процентного со
держания обменного натрия на почвах типа Пачаппа и Чино, 
обработанных синтетическим структурообразователем для со
хранения хорошей агрегации. Емкость катионного обмена этих 
двух почв равнялась 11 и 43 мэкв/100 г [11].

разных почвах, когда относительные урожаи наносили на графики в за
висимости от абсолютного содержания обменного натрия, но не тогда, 
когда их наносили в зависимости от процентного содержания обменного 
натрия, из чего можно заключить, что последний показатель более при
годен для сравнения разных почв.

Файермен и Уодлей [33] на основании анализов образцов многих 
почв из западных штатов США обнаружили тенденцию pH почвы к по
вышению с увеличением процентного содержания обменного натрия. 
Вследствие усиления неблагоприятного влияния солонцеватых почв на 
рост растений как при повышении содержания обменного натрия, так 
и при повышении pH важно определить, с чем в первую очередь связано 
неблагоприятное влияние — с натрием или с pH.

Различного рода данные свидетельствуют о том, что избыток об
менного натрия оказывает неблагоприятное влияние, которое нельзя 
приписать большой активности гидроксильного иона. Боуэр и Уодлей 
[18] выращивали различные растения на ионообменных смолах и уста
новили снижение урожаев с увеличением процентного содержания об
менного натрия, несмотря на то что pH во всех сосудах был около 6,5. 
Мартин и Бингхем [43] получали урожаи сеянцев авокадо равные 18, 
14, 12 и 3 г на сосуд с суглинистой почвой при содержании обменного 
натрия 1, 4, 7 и 14%. При 26%-ном содержании натрия растения поги
бали. Соответствующие значения pH были 6,6; 6,8; 7,1 и 7,7. Аналогичные 
результаты были получены Мартином и др. [44] в опыте с сеянцами 
апельсина. В связи с низкой активностью гидроксильного иона в этих 
опытах кажется маловероятным, что отрицательное влияние, связанное 
с увеличением содержания обменного натрия, можно было бы припи
сать гидроксильным ионам.

Боуэр и др. [16] получили доказательства иного рода, проведя ста
тистический анализ урожаев сахарной свеклы в зависимости от свойств 
слоя почвы 0—30 см на полевых делянках с засоленной солонцеватой 
легкой суглинистой почвой в штате Вашингтон. Урожаи свеклы колеба
лись от 0,02 до 70 т/га, значение pH почвы (измеренное в насыщенной 
почвенной пасте)—от 7,8 до 9,6, содержание обменного натрия — От- 
1,9 до 15,1 мэкв на 100 г, удельная электропроводимость вакуумной 
вытяжки — от 2,8 до 26,2 ммо/см и отношение поглощенного натрия к. 
валовому в вакуумной вытяжке — от 8 до 407. Урожай сахарной свек
лы снижался с увеличением значения каждого из свойств почвы, взятого- 
отдельно, однако когда эти свойства рассматривались совместно, лишь, 
обменный натрий имел достоверно независимое значение в оценке уро
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жаев свеклы. Таким образом, наблюдаемое влияние pH, взятое отдельно, 
не было независимым, а объяснялось его корреляцией с обменным на
трием. Использование содержания обменного натрия в этом исследова
нии приблизительно эквивалентно использованию процентного содержа
ния обменного натрия, потому что емкость катионного обмена была до
вольно постоянной при 22—24 мэкв на 100 г. Ценность содержания 
.обменного натрия для объяснения колебаний урожаев свеклы в этом 
опыте — одна из форм доказательства ценности процентного содержа
ния обменного натрия как показателя уровня обеспечения почв в отно
шении натрия.

В описанных опытах неблагоприятное влияние обменного натрия на 
рост растений не кажется вызванным разрушением почвенной структуры 
и связанными с этим второстепенными влияниями. Однако механизм, 
которым создается неблагоприятное для питания растений влияние на
трия, недостаточно изучен. Наиболее специфичная теория сводится к 
тому, что избыток натрия может вызывать недостаток других катионов, 
особенно кальция и магния. Доказательства в поддержку этой теории 
представлены в таблице 62. Она содержит данные об урожаях и составе 
люцерны, выращенной на незасоленной солонцеватой почве, обработан, 
ной различным образом. Заметное увеличение урожаев и процентного 
содержания кальция и магния от внесения хлоридов показывает, что лю
церне недоставало кальция и магния на этой конкретной почве.

Урожаи и содержание кальция и магния в люцерне, выращенной 
на незасоленной солонцеватой почве, различным образом обработанной [17]

ТАБЛИЦА 62

Вариант доработки почвы pH
Содержание 
обменного 

Na, %

Урожай сухого 
вещества на 

сосуд, г

Содержание в сухом 
веществе, %

кальция магния

Контроль 9,6 46 о,1 0,6 0,3
Промывание водой 9,8 45 0,1 — •—
Внесено 12 мэкв СаСЬ на 100 г 

с последующим промыванием 
водой

8,6 6 2,0 1,5 0,3

Внесено 9 мэкв СаС1г4-3 мэкв 
MgClj на 100 г с последую
щим промыванием водой

8,7 8 3,7 1,5 0,5

Роль натрия в создании недостатка кальция и магния представля
ется тройственной. Во-первых, потому, что натрий сравнительно непрочно 
удерживается в обменной форме и ионы, освобождаемые в почвенный 
раствор при частичном обмене, это большей частью ионы натрия, если 
почва содержит большой процент обменного натрия. Во-вторых, при вы
соких значениях pH, обычно связанных с избытком обменного натрия 
без избытка солей, почвенный раствор содержит ионы бикарбоната и 
карбоната, которые склонны осаждать кальций и магний в форме карбо
натов. Вакуумная вытяжка из почвы, использованная в опыте, описан
ном в таблице 62, содержала, например, 19,5 мэкв бикарбоната и 8,8 мэкв 
карбоната, но только 1,5 мэкв кальция и 0,3 мэкв магния в 1 л раствора. 
Такая концентрация кальция стоит довольно низко в шкале недостаточ
ной обеспеченности им, как можно судить по рисунку 98. В-третьих, 
действие натрия заключается в конкуренции, при которой поглощение 
кальция и магния затрудняется, а вместо них поглощается натрий. Не
которые доказательства влияния недостатка кальция были получены 
® ранее описанном полевом опыте с сахарной свеклой. Урожаи свеклы 
достоверно возрастали с увеличением доли растворимого кальция в сум
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ме катионов в вакуумной вытяжке независимо от влияния натрия, что 
имело большее значение.

Другая теория, относящаяся к отрицательному влиянию избытка 
натрия, заключается в том, что избыточный натрий, поглощаемый расте
ниями, отрицательно влияет на них. Эта теория в некоторой степени 
обсуждалась в связи с засолением почвы и его влиянием на рост расте
ний. В опытах Эйерса и др. [2] с авокадо (рис. 114) признаками, связан
ными с избытком натрия, было образование некротических пятен на 
листьях. В исследованиях устойчивости к натрию у различных растений 
Боуэр и Уодлей [18], Бернштейн и Пирсон [11] и другие отмечали, что 
некоторые виды растений накапливали натрий в корнях из среды с вы
соким содержанием натрия, но перемещали мало натрия в надземные 
части, тогда как другие растения быстро перемещали натрий в надзем
ные части и не накапливали его в корнях. По пока неизвестным причи
нам тенденция к удержанию натрия в корнях связана с чувствительно
стью к избытку натрия.

Щелочность почвы

Щелочность почвы может влиять на рост растений иначе, чем обсуж
далось в предшествующих разделах. Высокие концентрации гидроксиль
ных ионов, без сомнения, оказывают прямое отрицательное влияние на 
растения. Согласно Ольсену [49], повреждение от гидроксильных ионов 
происходит при pH 10,5 или выше. Джонс [40] получил доказательства 
токсичности алюминия для растений, выращенных на золе от распылен
ного угля при высоком значении pH, что позволяет предполагать воз
можную токсичность алюминия при высоком pH в незасоленных солон
цеватых почвах. Кроме того, иногда может быть критической доступность 
различных питательных веществ. Недостаток фосфора, железа и цинка 
довольно обычен. Все эти элементы относительно плохо растворимы в 
щелочной среде, и их недостаток смягчается снижением pH. Бор и мар
ганец также относительно мало растворимы в щелочных условиях. Одна
ко недостаток этих элементов редко встречается у растений, выращенных 
на естественно щелочных почвах в аридных областях, но более распрост
ранен в щелочных почвах в районах достаточного увлажнения. Недоста
ток азота обычен там, где в засушливых областях орошаются щелочные 
почвы, потому что природный запас азота в них обычно невелик. В этом 
случае щелочные условия не являются причиной недостатка, а только 
ассоциируются с ним. Как щелочные условия, так и низкий природный 
запас азота — это следствие ограниченного количества осадков во время 
формирования почв.
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Глава 7

АЗОТ

Согласно геохимической теории [244], азот, имеющийся в настоя
щее время в атмосфере, первоначально находился в виде соединений ам
мония и нитридов в твердом веществе Земли. По мере разогревания 
Земли азот выделялся в атмосферу большей частью в виде аммиака. 
Когда атмосфера обогатилась кислородом в результате фотосинтеза, 
аммиак стал окисляться до элементарного азота.

Хотя почти 80% атмосферных газов приходится на азот, его об
щее содержание в атмосфере составляет всего 2% от всего 
азота Земли. Почти весь остальной азот все еще находится в горных 
породах, однако содержание в них первоначального азота крайне не
велико.

По сравнению с первичными породами почвы сильно обогащены 
азотом, но тем не менее содержание азота в почвах составляет лишь 
незначительную часть его общего количества на Земле. Основная мас
са почвенного азота входит в состав органических соединений и, не
видимому, накапливалась в них из элементарного азота атмосферы в 
результате процессов его фиксации, важнейшие из которых, как пола
гают, имели биологическую природу.

Косвенные доказательства свидетельствуют о том, что большин
ство связанного азота, поглощаемого растениями из почвы в природных 
условиях, было накоплено в почве из атмосферы и не является азотом 
первичных пород, все еще входящего в состав минерального вещества. 
В сельском хозяйстве значительная часть азота, используемого расте
ниями, иногда обеспечивается азотными удобрениями. Их производят 
главным образом из элементарного азота при помощи промышленных 
процессов химической фиксации азота.

Вероятно, не будет преувеличением сказать, что рост сельскохо
зяйственных культур чаще лимитируется недостатком азота, чем какого- 
либо другого питательного вещества. Одной из причин этого является 
относительно большая потребность растений в азоте. Вьете [270] 
вычислил, что растения содержат больше атомов азота, чем какого-либо 
другого элемента, получаемого из почвы, за исключением водорода. 
Хотя недостаток воды более важен, чем недостаток азота, это 
относится к самой воде, обеспечивающей требующиеся внутрен
ние условия для происходящих в растении процессов, а не к во
дороду, который растения полуйают из воды для синтеза органических 
веществ.

Литература об азоте очень обширна. Среди монографий, посвящен
ных вопросам, имеющим отношение к этой главе, имеется одна по поч
венному азоту, изданная под редакцией Бартоломью и Кларка [19], одна 
об азоте в сельском хозяйстве и в питании, написанная Бальцем и др. 
[16], и одна об азотном обмене (она содержит разделы о почвенном азо
те и фиксации азота, но основной упор делается на азотный обмен у 
высших растений), изданная под редакцией Руланда [215]. Все эти 
монографии содержат статьи многих авторов, и в этой главе при обсуж
дении отдельных вопросов мы будем ссылаться на некоторые из этих 
работ.
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СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА В ПОЧВЕ

Пахотный слой большинства окультуренных почв содержит от 0,02 
до 0,4% азота по весу. Каково содержание азота в каждой конкрет
ной почве, определяется в основном общим влиянием климата и кон
тролируемым им типом растительности, которые изменяются в зави
симости от рельефа, материнских пород и деятельности человека, а так
же от длительности воздействия этих разнообразных факторов.

Влияние климата и растительности

Климат играет важнейшую роль в определении содержания азота 
в почве благодаря влиянию температуры и обеспечения водой на дея
тельность растений и микроорганизмов. Классическое исследование за
висимости между климатом и содержанием азота в почве было прове
дено Пенни [121]. Его результаты, представленные на рисунке 120, по
казывают заметное снижение содержания почвенного азота с повыше
нием среднегодовой температуры от 0° С в Канаде до 20° С на юге США. 
Пенни считает- [122], что влияние температуры на деятельность микро
организмов имеет первостепенное значение, поскольку, как это видно 
из сходства урожаев сена в прериях на указанной территории, по-види- 
мому, не имелось ясно выраженного влияния температуры на количество 
органического материала, поступающего в почву до ее обработки. Фак
тически изучение им литературы показало, что некоторые из наивыс
ших значений содержания азота в минеральных почвах установлены 
там, где ежегодные урожаи растительной массы крайне низки вследст
вие низкой температуры.

При неизменности всех остальных факторов содержание азота в 
почве возрастает с улучшением обеспечения водой. Эта зависимость 
видна из вертикального смещения кривых, отражающих зависимость 
между содержанием азота в почве и температурой для почв под злако
вой растительностью полувлажных и влажных областей на рисунке 
120. Причина заключается отчасти в темпе образования органического 
вещества растительностью и отчасти в скорости его разложения. До оп
ределенного предела скорость нарастания растительной массы и содер
жание азота в почве возрастают с увеличением обеспечения водой. Ве
роятно, увеличение содержания азота в почве в этих пределах обус
ловлено прежде всего скоростью образования растительной массы и 
связанной с этим биологической фиксацией азота, но не со снижением 
скорости разложения. Однако там, где обеспечение водой превышало 
уровень, необходимый для максимальной скорости образования расти
тельной массы, дальнейшее увеличение содержания почвенного азота, 
вероятно, следует приписать влиянию обеспечения водой на снижение 
скорости разложения органического вещества. Органические почвы, 
развивающиеся на мелководье, могут служить примером экстремаль
ных условий.

Пенни [121] выразил совместное влияние температуры и обеспече
ния водой следующим уравнением

N = 0,55е~°’°8г (1 - е~0’005//),

где N — процентное содержание азота в верхнем слое почвы; е — осно
вание натуральных логарифмов; Т — средняя годовая температура 
в градусах Цельсия; Н — фактор «увлажнения». Этот последний фак
тор представляет собой отношение среднегодового количества осадков 
в миллиметрах к абсолютному дефициту насыщения в миллиметрах 
ртутного столба. Эта мера стокообразующих осадков. Значения постоян
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ных в уравнении указаны для злаковой 
плакорной растительности на суглини
стых почвах — от легких до пылеватых. 
Уравнение показывает, что при любом 
данном факторе увлажнения содержание 
азота в почве снижается с повышением 
среднегодовой температуры и прибли
жается в .конечном итоге к нулю. При 
любой данной температуре содержание 
азота в почве повышается с возрастани
ем фактора увлажнения и приближается 
к пределу, ограничиваемому температу
рой.

Зависимости, показанные на рисун
ке 120, наблюдались как постепенные 
изменения на больших расстояниях. Ана
логичные зависимости могут быть уста
новлены на относительно коротких рас
стояниях, когда климат изменяется с вы
сотой или направлением склона. Харра- 
дин и Пенни [103] описали зависимости 
между содержанием азота в почве и осад
ками и температурой на различной вы
соте в штате Калифорния. На данной вы
соте наивысшее содержание азота было в 
почвах северных и северо-восточных 

Среднегодовая температура, °C

Рис. 120. Зависимость содержания 
азота в почве от средней темпе
ратуры года для почв, образовав
шихся при разных климатических 
условиях и под разной раститель
ностью в США [121]:
1 — лес (влажный район); 2 —злаков- 
ники (влажный район); 3 — злаковники 
(полузасушливый район).

склонов и наименьшее — на юго-западных склонах.
Косвенное влияние климата заключается в том, что он регулирует 

деятельность высших растений и микроорганизмов, осуществляющих 
преобразование азота. Хотя растительность связана с климатом, она не 
полностью регулируется им и, таким образом, может изучаться как не
зависимый фактор, определяющий содержание азота в почве. Как по
казано, например, на рисунке 120, содержание азота при конкретной 
температуре и при данном климатическом режиме будет выше в поч
вах, развившихся под злаковой, чем под лесной растительностью. Влия
ния более местного характера могут наблюдаться на расстоянии нем
ногих километров (см., например, работу Уайта и Риккена [287]) или 
на расстояния нескольких метров, как, например, на границе между 
двумя типами естественной растительности, где все другие факторы пер
воначально были одинаковы.

Влияние рельефа

Заметные колебания содержания азота в почвах могут встречать
ся в пределах небольших площадей под влиянием различий в рельефе. 
Фактически местный климат, и прежде всего количество стокообразу
ющих осадков, колеблются в зависимости от характера склона. Крутые 
склоны относительно сухи благодаря поверхностному стоку. Как след
ствие продуктивность растительности на них невелика и в почве накапли
вается мало азота. Поверхностный сток, в свою очередь, приводит к бы
строй эрозии поверхностного слоя почвы, который, как правило, наибо
лее богат азотом. С другой стороны, накопление части воды с 
окружающих площадей в понижениях увеличивает количество стокооб
разующих осадков, продуктивность растительности и накопление азота 
в почве. Эти зависимости обсуждались и продемонстрированы Эллисом
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Там, где культурные растения зависят от почвенного азота, раз-' 
ница в доступности азота, связанная с особенностями рельефа, часто 
оказывает значительное влияние. Опубликованные Энгельстадом и др. 
[69] данные результатов опытов с кукурузой на почвах лессового про
исхождения на юго-западе штата Айова, показывают влияние рельефа 
на доступность азота и воды. В год с достаточным количеством осадков 
для кукурузы на всех склонах прибавки урожая от азотных удобрений 
становились меньше с уменьшением крутизны склона, вероятно потому, 
что в этом направлении увеличивались запасы почвенного азота. В за
сушливый год прибавки урожая от азотных удобрений были небольши
ми независимо от крутизны склона, свидетельствуя о том, что азот не 
был важным лимитирующим фактором, но сами урожаи увеличива- 
.лись с уменьшением крутизны склонов, по-видимому потому, что при 
этом возрастало содержание воды в почве.

Влияние минеральных компонентов почвы

Минеральная часть почвы влияет на среду, окружающую растения 
и микроорганизмы через водный и воздушный режимы и плодородие 
почвы. Кроме того, минеральная часть почвы склонна соединяться с ор
ганической фракцией, как будет указано ниже в разделе об устойчиво
сти азота в почвах. Вероятно, все эти факторы участвуют во влиянии 
минеральной части почвы на содержание азота. В таблице 63 показана 
размерность влияний минеральной фракции почвы на северо-востоке 
штата Айова. Эти данные иллюстрируют обычную тенденцию к более 
высокому содержанию азота в почвах с более тяжелым механическим 
составом.

ТАБЛИЦА 63

Среднее содержание азота в плакорных почвах различного механического 
состава на северо-востоке штата Айова [277]

Механический состав почвы
Содержание азота 

в почве, %

Песок
Мелкий песок
Легкий суглинок
Суглинок
Пылеватый суглинок

0,027
0,042
0,100
0,188
0,230

Распределение азота по профилю почвы

На рисунке 121 показана зависимость содержания азота от глуби
ны для трех почвенных профилей в штате Айова, выбранных как при
меры, связанные с различными условиями. Хотя максимальное содер
жание азота установлено в поверхностном слое всех этих почв, распре
деление азота по глубине неодинаково. В пылеватом суглинке типа 
Уэллер, развившемся под лесной растительностью, относительная концен
трация азота у поверхности почвы более велика, чем в двух других поч
вах, развившихся под злаковой растительностью. Вероятно, эта разни
ца — результат поступления большей доли органического вещества на 
поверхность почвы типа Уэллер. Неправильная кривая для профиля пы
леватого суглинка типа Эдина объясняется наличием серого горизонта 
Аг и богатого илом горизонта В.

Глубина накопления азота колеблется в соответствии с накопле
нием органического вещества. В почвах засушливых и полузасушливых 
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Рнс. 12L Вертикальное рас- 30 
яределение азота в трех поч- 
веяных профилях [192]: §50
А—тяжелый суглинок типа Карринг-^§ 
гое (злаковая растительность, слег- 
ка холмистый рельеф); Б — тяжелый1^ 90 
суглинок типа Эдиза (злаковая рас
тительность, равнина); R — тяжелый 
суглинок типа Уэллер (лес, слегка 12.0 
холмистый рельеф).

О 0,1 0,2 0 0,1 0,2 03
Содержание изото б почбе, 7°

районов, где вода проникает неглубоко, глубина, до которой происхо
дит накопление органического вещества и азота, также невелика. Одна
ко в большинстве почв основная масса органического вещества и азота 
находится в верхних 50 см профиля.

ФОРМЫ АЗОТА В ПОЧВЕ

Элементарный азот

Элементарный азот (N2) в газообразной форме содержится в поч
венном воздухе и в растворенной форме — в почвенной воде. В сухих 
почвах он адсорбирован на поверхности твердых частиц. Однако эле
ментарный азот обычно не учитывается, поскольку он не имеет непос
редственного значения для растений, у которых нет симбиотических от
ношений с азотфиксирующими микроорганизмами, и поскольку он име
ется в достаточном количестве как для симбиотической, так и для 
несимбиотической фиксации.

Неорганические соединения

В неорганической связанной форме азот находится в почвах в фор
ме закиси азота N2O, окиси азота NO, двуокиси азота NO2, аммиака 
NH3, аммония NH^, нитрита NO~ и нитрата NO~. Первые четыре со
единения— это газы, и обычно они присутствуют в концентрациях, не
достаточно больших, чтобы их можно было обнаружить. Последние три— 
это ионные формы, встречающиеся в почвенном растворе. Нитриты 
и нитраты встречаются исключительно (или почти исключительно) как 
свободно диффундирующие ионы в почвенном растворе. Большая часть 
аммония находится в обменной и необменной формах. В почвенном ра
створе имеется лишь немного аммония в ионной форме. Обычно аммо
ний в обменной форме, аммоний в почвенном растворе, нитриты и ни
траты— все вместе составляют йенее 2% общего содержания азота 
в почвах. Однако эти формы имеют большое качественное значение 
потому, что они используются растениями. С анализом почв на содер
жание этих компонентов можно познакомиться в работах Ченга и Бре
мнера [46] и Бремнера [31].

Давно известно, что некоторые почвы обладают способностью удер
живать аммоний в необменной форме при извлечении его хлористым 
калием или другими солями, но мало считались с возможностью, что 
в почве могут иметься значительные количества необменного аммония, 
пока Родригес [213] не обнаружил, что обработка почвы смесью сер
ной и фтористоводородной кислот освобождает значительные количест
ва аммония из некоторых почв. Фтористоводородная кислота раство
ряет силикатные глинистые минералы, которым в прежних исследовани
ях приписывалось удержание аммония в необменной форме.
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В настоящее время имеются указания, что необменный аммоний может встречаться в трех главных формах. Первая —это кристаллические соединения, образующиеся из составных частей раствора. Тамини и др. [268] методом рентгеноструктурного анализа получили доказательство образования кристаллического фосфата аммония-железа- алюминия (таранакита) в почвах, обрабатываемых одновременно аммонием и растворимым фосфатом. Вторая форма — это включение аммония в первичные силикатные минералы, подобные слюдам и полевым шпатам, где он, по-видимому, занимает места, обычно принадлежащие калию [2]. Третья форма — это положение между слоями кристаллической решетки минералов, подобных вермикулиту и иллиту, в тех же местах, где калий также может удерживаться в необменной форме. Третья форма, вероятно, имеет наибольшее значение в почвах, содержащих значительные количества вермикулита и иллита, и большинство исследований проводилось на минералах этого типа и на почвах, в которых они содержатся.При анализе образцов почвы из ряда профилей в штате Иллинойс и в других местах методом, который, вероятно, захватывал третью форму и часть второй, но не первую, Стивенсон и Дхаривал [245] обнаружили количества необменного аммония от менее 0,05 до примерно 1,7 мэкв на 100 г почвы. Эти значения иногда снижались с глубиной, но чаще оставались примерно одинаковыми или возрастали. Необменный аммоний составляет 4—8% общего содержания азота в пробах из верхнего слоя различных почв. Пользуясь аналогичным методом анализа для почвенных профилей из провинции Саскачеван (Канада), Хин- мен [112] установил содержание необменного аммония, составлявшее от 7% общего азота в верхнем слое почвы до 58% общего азота на глубине 91—122 см. Общее количество необменного азота в профиле до этой глубины колебалось от 2,9 до 5,2 т/га.
Органические соединения

Органический азот, поступающий в почву с растительными и животными остатками, это преимущественно белковый азот по природе. Микробиальное разложение, которому эти материалы подвергаются в почвах, вероятно, приводит к почти полному исчезновению первоначального белка, частично замещаемому белками микроорганизмов, к превращению остатка азота в неорганические соединения и элементарный азот. В какой мере азот, присутствующий в виде микробиального белка, остается таким или превращается в еще другие формы, не установлено. Белки определенно имеются в почве, но единственное выделение белка, которое, по-видимому, удалось осуществить, было отделение и кристаллизация смеси веществ, обладающих активностью уреазы [37]. Если количества присутствующего белка превосходят те, что содержатся в микробиальных тканях .и неразложившихся растительных и животных остатках, то они, видимо, прочно связаны с другими веществами таким образом, что их выделение не удается.Одним из указаний на присутствие белков служит наличие значительных количеств ряда аминокислот в вытяжках, получаемых путем нагревания почвы с 6 н. соляной кислотой [32, 34, 35, 243]. Освобождаемые при этом аминокислоты того же типа, какие встречаются в белках» но имеется и несколько дополнительных. Если белки имелись в почве, то такой гидролиз вызвал бы их разрушение до аминокислот. Примерно 20—40% общего азота верхнего слоя почв может быть отнесено на •счет аминокислот. Кроме этих аминокислот, освобождаемых при гидро- .лизе, почвы содержат относительно небольшие количества свободных .аминокислот, которые в различной степени могут быть извлечены водой, 
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этиловым спиртом, ацетатом аммония и другими экстрагирующими ве
ществами. Эти аминокислоты, вероятно, содержатся в почве отчасти 
в свободном виде, а отчасти входят в состав микробиальных тканей. Их 
количества незначительны, если речь идет об объяснении природы орга
нического азота почвы, но они могут иметь значение для растений, по
скольку растения могут поглощать по крайней мере некоторые из них. 
Пол и Шмидт [188] определили 15 аминокислот в почвенных вытяжках 
с ацетатом аммония и установили, что общее количество этих кислот 
было эквивалентно примерно 0,5 мкг азота на 1 г необработанной почвы 
и 15 мкг на 1 г почвы, обработанной глюкозой и нитратом и выдержан
ной 3 дня в термостате.

Другой формой доказательства присутствия белков в почве являет
ся освобождение аминокислот из органического вещества почвы фер
ментом папаином. Около одной трети общего количества аминокислот 
освобождалось из экстрагированного органического вещества почвы по
сле выдерживания его с этим ферментом [223, 224]. Папаин эффек
тивно разрушает пептидные связи, соединяющие аминокислоты в 
белках.

Согласно другой теории связанные аминокислоты, освобождаемые 
при кислотном гидролизе, соединены с веществами, имеющими арома
тическое кольцо [77, 135, 254]. По этой теории полифенолы, содержа
щиеся в растениях и микроорганизмах ферментативно окисляются до 
хинонов; затем аминокислоты и хиноны! конденсируются с образовани
ем крупных трехмерных молекул разной величины с произвольно раз
мещенными в них различными аминокислотами. Первые этапы этого 
процесса могут быть представлены следующим образом:

Затем происходит дальнейшая конденсация через -NH-группы с обра
зованием еще более крупных молекул. Суоби [253] предложил следу
ющую структуру:

где и /?3 представляют различные аминокислоты и другие азоти
стые компоненты. Вещества такого типа получали в лабораторных ус- 
ловиях и они образовывались в культурах микроорганизмов, причем ис
ходные фенолы и аминокислоты были регенерированы при кислотном 
гидролизе. Между прочим, этой теорией предусматривается источник 
карбоксильных групп, которые были установлены в качестве участков 
значительной части катионообменной емкости почвенного органического 
вещества.

Еще одна теория заключается в том, что некоторые из связанных 
аминокислот в почвах присутствуют в форме мукопептидов (комплек
сов аминокислот и аминосахаров) и тейхоевой кислоты (полимеры ор
ганического фосфора, содержащие аминокислоту аланин). Эти вещест-
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ва — важные компоненты оболочек бактериальных клеток. Эта теория 
обсуждалась Бремнером [34].

Помимо аминокислот, органический азот почвы содержит амииоса- 
хара (гексозоамины), включая глюкозамин и галактозамин. Подобно 
аминокислотам, аминосахара в почве связаны и освобождаются при 
кислотном гидролизе [32, 34, 35, 242]. Было установлено, что эти фор
мы азота составляют 5—10% общего азота в верхнем слое почвы. В поч
венных вытяжках были определены следы также и других азотистых 
соединений [34, 35].

Азот аминокислот (20—40%) и азот аминосахаров (5—10%) со
ставляют вместе 25—50% общего азота верхнего слоя почвы, учитыва
емого как поддающиеся идентификации органические соединения. Если 
5% общего азота принять за среднюю величину содержания необмен
ного аммония в верхнем слое почвы, то все еще, очевидно, остается не
учтенным существенный остаток — 45—70% азота.

В ряде исследований было показано, что содержание органическо
го азота в почве может быть значительно повышено реакциями с ам
миаком. Этот процесс имеет практическое значение в связи с использо
ванием безводного аммиака в качестве удобрения. Содержание органи
ческого азота в почве может быть повышено также реакциями с 
нитритами, но доступность азота для растений такими реакциями снижа
ется. Обзоры литературы по этим реакциям составлены Бремнером 
[34], Мортлендом и Уолкоттом [173] и Неммиком [180].

УСТОЙЧИВОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА В ПОЧВЕ

Хотя существенная часть органического азота в почве представле
на аминокислотами, поведение почвенного азота ни в коей мере не 
сходно с поведением ни аминокислот, ни белков. Ничтожные количест
ва свободных аминокислот в почвах, по-видимому, связаны с метаболи
ческой деятельностью микроорганизмов и растений. При внесении в поч
ву небольших количеств аминокислот они исчезают менее чем за неде
лю в условиях, благоприятных для микробиологической деятельности 
[61, 227]. Точно так же и белки быстро разлагаются при добавлении 
их к почве [131]. В противоположность этому почвенный азот проти
востоит микробиальному разложению и превращается в неорганические 
формы в умеренном или холодном климате со скоростью всего 1 или 
2% в год.

Современные теории, объясняющие устойчивость органического 
азота почвы, можно разделить на три группы. Первая группа связана с 
химической природой почвенного азота. Согласно одной из теорий, об
суждавшейся в предшествующем разделе, полифенолы, аминокислоты 
и другие азотистые вещества уплотняются в крупные молекулы разно
родного состава в почвенном органическом веществе. Суоби и Ладд 
[254] выдвинули в основном следующие основания для предположения, 
что подобная структура будет устойчивой против разложения: 1) воз
действие ферментов на тесно связанную, трехмерную структуру огра
ничится лишь внешней поверхностью; 2) прикрепление каждой струк
турной единицы к более чем одной другой единице ковалентными свя
зями, которые могут быть довольно разными, будет сообщать комплек
су устойчивость, потому что ферменты чаще всего специфичны, и, та
ким образом, один фермент может оказаться не в состоянии расщепить 
такую единицу, как аминокислота. Если требуется больше чем один 
фермент, то одновременное появление нужных ферментов рядом друг 
с другом в положении, требующемся для расщепления, не может быть 
частым, исходя из теории вероятности и вследствие физической труд
ности, связанной с относительно крупными размерами молекул фер- 
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ментов. То же основание может быть выдвинуто для объяснения устой
чивости комплексов, образуемых полифенолами и белками в реакци
ях, аналогичных происходящим при дублении кожи [56, 97], с той 
разницей, что пептидные связи сохранятся и, вероятно, будут более ла
бильными, чем ранее постулированные связи между аминокислотами и 
полифенолами.

Во второй группе теорий речь идет о физико-химическом и физи
ческом состоянии азота. Как упоминалось в главе 1 в связи с почвен
ной структурой, имеются доказательства взаимодействия органических 
и минеральных составных частей почвы. Демолон и Барбье [58] наш
ли, что обработка смешанной суспензии «гумата» аммония и насыщен
ной аммонием глины достаточным количеством хлористого калия для 
коагуляции глины приводила к тому, что часть органического вещества 
уносилась в осадок вместе с глиной. Доля органического вещества, 
осаждаемого с глиной, возрастала с понижением pH среды. В отсутст
вие глины органическое вещество оставалось в суспензии или в раство
ре. Позднее в ряде исследований (например, Армстронга и Честерса 
[13], Энсмингера и Гизекинга [72], Мак-Ларена и Петерсона [159], 
Талибудина [267]) было доказано, что белки адсорбируются глинами. 
Белки проникают между слоями глинистых минералов типа монтморил
лонита и расширяют расстояние между ними. Армстронг и Честере [13] 
сообщали о расстояниях до 64 ангстрем. Емкость катионного обмена 
глины снижается при таком соединении, и имеются некоторые доказа
тельства, что аминогруппы белков действуют как катионы для насыще
ния чистого отрицательного заряда на глине [73]. Было установлено, 
что присутствие глины задерживает разложение белка [198] и расти
тельных остатков [8]. Больше того, оказалось, что ферментативный 
гидролиз белка сильнее ограничивается присутствием бентонита (монт
мориллонита), имеющего большую емкость катионного обмена, чем 
присутствием каолинита, имеющего малую емкость катионного обмена 
[74]. Исследование Джекменом [117] накопления в почвах органиче
ского углерода и азота в полевых условиях Новой Зеландии показало, 
что глинистый минерал аллофан относительно эффективно стабилизирует 
органическое вещество против разложения.

Ровира и Грицен [214] выдвинули теорию о том, что присутствие 
части почвенного органического вещества в местах, физически недо
ступных для микроорганизмов, стабилизирует органическое вещество 
против разложения. Они отмечали, что до 60% скважности некоторых 
почв с тяжелым механическим составом приходится на поры диаметром 
менее 1 мк, т. е. слишком мелких для проникновения микроорганизмов. 
В одном из своих опытов они сдавливали образцы воздушносухой и ув
лажненной глинистой почвы в кольцо между двумя металлическими 
формами и затем подвергали почву воздействию срезающей силы пло
ской металлической пластины, которая поворачивалась, когда ее при
жимали к поверхности почвы. Затем почву удаляли из срезающего уст
ройства и измельчали вручную на кусочки диаметром менее 2 мм. На 
небольшом образце измеряли поглощение кислорода при 30° С. Остаток 
образца хранили при той же температуре и часть его срезали тем же 
методом на следующий день и еще на день позже. Поглощение кисло
рода образцом, который не резался, служило контролем. Результаты, 
представленные на рисунке 122, показывают заметно большее погло
щение кислорода после каждого следующего среза. Дополнительные 

испытания показали, что: 1) поглощение кислорода полностью подав
лялось при добавлении хлористой ртути; 2) выдерживание резаной и 

; нерезаной почвы в атмосфере чистого кислорода вместо воздуха повы- 
[Шало поглощение кислорода лишь немного и 3) поглощение кислорода 
;врн выдерживании почвы после обработки глюкозой было одинаковым 
>у резаной и нерезаной почвы. Таким образом, эти опыты подтвержда-
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Рис. 122. Поглощение кислорода глинистой 
почвой, выдерживаемой во влажном состоянии 
при 30° С нетронутой или при последователь
ном срезании слоев для обнажения новых по
верхностей [214]. Римскими цифрами обозна
чены три последовательных операции по сре
занию слоев почвы.

ют, что повышенное поглоще
ние кислорода резаной почвой 
было биологическим эффектом 
и что этот эффект был обуслов
лен увеличением количества 
доступного субстрата, а не уси
лением аэрации, связанной с 
обработкой резанием.

Вышеизложенные данные 
Ровиры и Грицена не дают 
прямой информации об устой
чивости азота, но другие опы
ты показывают, что экспозиция 
новых поверхностей повышает 
восприимчивость азотистых ве
ществ почвы к воздействию ми
кроорганизмов. Зейферт [229], 
например, установил, что ско
рость образования нитратов 
повышалась, когда почвенные 
комки диаметром более 2 мм 
промораживали перед выдер
живанием в термостате. Дейст
вие промораживания усилива
лось с увеличением размеров 
агрегатов. Точно так же, когда 
крупные агрегаты раздавлива
ли без промораживания перед 

выдерживанием в термостате, скорость образования нитратов увеличи
валась [230]. Уоринг и Бремнер [283] установили, что скорость перехода 
почвенного азота в экстрагируемую минеральную форму во время выдер
живания при аэробных и анаэробных условиях повышалась в результа
те тонкого размола воздушносухой почвы перед выдерживанием в тер
мостате. У 52 почв уменьшение размеров ячей сита с менее 10 до менее 
80 меш приводило к увеличению образования минерального азота в 
анаэробных условиях с 25 до 124%. Использование анаэробных условий 
в этом исследовании обеспечивает доказательство влияния размола на 
доступность органического вещества для разложения вне зависимости от 
возможного влияния аэрации, которое могло бы быть фактором при 
аэробных условиях.

Доказательство влияния обработки почвы на минерализацию азо
та было получено Дюрингом и др. [66] в Новой Зеландии. Эти иссле
дователи выращивали подряд два года капусту мозговую на пылева
том суглинке, который ранее находился под пастбищем из райграса 
многолетнего с белым клевером, и сравнивали влияние химического 
уничтожения растительности с обычной обработкой почвы под следую
щую культуру. В первый год урожаи были одинаковы при химической 
и механической обработке, но на второй год на культуре сказался не
достаток азота и урожаи были примерно вдвое меньше, чем в первый 
год.

При культивации содержание нитратов в почве было выше, содер
жание азота в урожае также было выше и был получен более высокий 
урожай сухого вещества, чем при химическом способе уничтожения рас
тительности. Была установлена зависимость между урожаями и содер
жанием нитратов в почве как в самих вариантах, так и между вариан
тами, что указывает на обеспечение азотом как на главную причину 
наблюдавшейся разницы в урожаях. Некоторые из данных приведены 
в таблице 64.
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ТАБЛИЦА 64

Содержание нитратного азота в почве, сборы сухого вещества 
и азота в мозговой капусте на второй год после распашки пастбища 
с райграсом и белым клевером

Обработка*
Содержание NO3-N 

в 1 г почвы 25/Х, мкг

Сборы, кг/га

первый год второй год сухое 
вещество азот

Никакой Никакой 16 3470 39
Обработка Никакой 12 2770 30
Обработка Обработка 36 4850 53

* Обработка состояла из вспашки, прикатывания, дискования, выравнивания и боронования. Для подавления растительности там, где не проводилось обработки, применяли химические средства борьбы.

Третий механизм стабилизации почвенного азота связан с дейст
вием растений. Растения образуют органический азот в почве из погло
щаемого ими минерального азота и по крайней мере временно стабили
зируют азот в почве. Это действие растений обычно не очень наглядно, 
потому что количество минерального азота, превращенного в органи
ческую форму в корнях, всегда меньше всего поглощенного количества, 
и обычно упор делается на вынос почвенного азота с убираемыми ча
стями растений. Однако если бы условия были такими, что способность 
растений образовывать органический азот в почве превосходила обра
зование минерального азота, то внесение азота удобрений могло бы 
повысить содержание органического азота в почве. Тогда стабилизи
рующее влияние растений было бы ясно заметным. Данные таблицы 65, 
полученные в полевом опыте в ЮАР, указывают на скромное увели
чение содержания почвенного азота в результате регулярного удобре
ния азотом многолетних злаков. Сходные числовые данные были полу
чены Тероном [261] в другом опыте, также в ЮАР, в котором азотом 
удобряли целинную злаковую растительность (вельд)1 по четыре раза 
ежегодно в течение ряда лет.

1 Под вельдами (от голландского veld — поле) в Южной Африке понимают открытые места, занятые травяной растительностью. — Прим. ред.

В этом опыте ботанический состав злакового травостоя под влия
нием азотного удобрения изменился так, что делянки с высоким уровнем 
азота включали большей частью виды, отличающиеся от видов на де
лянках с низким уровнем азота. Дальнейшее обсуждение стабилизации 
азота на пастбищных угодьях содержится в разделе о взаимодействии 
между почвой и растением.

Содержание общего азота и органического углерода в почве
после выращивания многолетних злаков (Chloris gayana и Paspalum dilatatum) 
в течение семи лет при ежегодном внесении разных количеств азота 
в форме сульфата аммония [107]

ТАБЛИЦА 65

Ежегодная доза азота, кг/га Общее содержание азота 
в почве, %

Содержание органического 
углерода в почве, %

0 0,105 1,61
53 0,110 1,66

106 0,113 1,75
212 0,117 1,65
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МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ИММОБИЛИЗАЦИЯ АЗОТА

Главным источником азота, используемого растениями, которые 
не фиксируют азот в симбиозе с микроорганизмами, являются мине
ральные формы азота в почвах, но не органические формы, составляю
щие основную массу почвенного азота. В неудобряемых почвах мине
ральные формы азота почти без исключения происходят от разложе
ния органических азотистых соединений. Вследствие большого значе
ния этого процесса, его сложности и множества факторов, которые 
могут на него влиять, было проведено много исследований с целью выяс
нения его основ. Обзоры исследований по этой теме написаны Хармсе- 
ном и ван-Шревеном [102], Хармсеном и Коленбрандером [101] и ван- 
Шревеном [228].

Микробиологические процессы

Различные этапы в процессе образования минерального азота и 
его превращения в аэробных почвах идут в следующем порядке:

Органический азот >
Неспециализированные Специализированные автотрофные1 Специализированные авто» 

организмы организмы трофные организмы

1 Организмы, окисляющие аммоний в нитриты и нитраты, относят к особой груп
пе автотрофных организмов — к хемотрофным. — Прим. ред.

->------------------- >NHı----------------------------->NO?--------------------- >NO~
(медленно) (быстро) (очень быстро)

Это все — микробиологические процессы. Обычно этапом, регулирую
щим скорость в общем процессе, является превращение органического 
азота в аммоний, а не превращение аммонийного азота в нитриты и за
тем в нитраты. Как следствие аммоний и нитриты обычно не накапли
ваются в лабильных формах, а быстро превращаются в нитраты — ос
новную форму неорганического связанного азота, поглощаемого расте
ниями.

Превращение органического азота в аммонийный азот не требу
ет специфических организмов, а производится многими разнообразны
ми организмами и поэтому говорят, что оно осуществляется неспециа
лизированными организмами. Имеются указания на то, что нитриты 
или нитраты могут в ничтожных количествах образовываться рядом 
микроорганизмов. Полагают, однако, что превращение аммоний->нит- 
риты->нитраты производится специализированными организмами, по
тому что основное окисление, по-видимому, производится именно таки
ми организмами. Наибольшее значение придается Nitrosomonas, кото
рая окисляет аммоний до нитрита и Nitrobacter, который окисляет нит
риты до нитратов. Термин «автотрофные», применяемый к этим орга
низмам, означает, что они не зависят от окисления органических соеди
нений для получения энергии. Они способны расти на неорганических 
субстратах, используя углекислоту в качестве источника углерода и по
лучая энергию, необходимую для восстановления углекислоты за счет 
окисления аммония или нитритов. Эти процессы требуют элементарного 
кислорода и поэтому не могут протекать в анаэробных условиях, где 
общий процесс останавливается на стадии образования аммония.

Численность Nitrosomonas и Nitrobacter колеблется в зависимости 
от обеспечения субстратом. Согласно Александеру [3], число этих ор
ганизмов на 1 г неудобренной почвы редко превышает 100 тыс. и час
то бывает меньше 100, особенно если почва кислая. Однако если со
держание субстрата в почве увеличивается, то их численность повыша
ется и может превосходить 1 млн./га. Эти колебания численности в за
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висимости от субстрата являются одним из оснований предполагать, что 
эти два вида бактерий преобладают среди микроорганизмов, осуществ
ляющих окисление аммония.

Образование минерального азота в почве сопровождается обрат
ным процессом, в ходе которого нитраты и другие формы минерального 
азота снова превращаются в органические формы. Этот обратный про
цессе неспециализирован и происходит в результате включения азота 
в органические соединения, синтезируемые в ходе метаболизма микро
организмов, имеющихся в почве. Поэтому если рассчитать скорость об
разования минерального азота по разнице его содержания в почве, оп
ределенной в два разные срока, то полученная величина будет факти
чески представлять собой чистый итог двух противоположных процес
сов, а не абсолютную скорость образования минерального азота. Иссле
дования с изотопами качественно подтвердили, что минерализация и 
связывание азота происходят одновременно. Однако до настоящего 
времени попытки определить количественно абсолютные скорости каж
дого процесса по данным, полученным при использовании меченых ато
мов, были связаны с предположениями, которые не согласуются с уста
новленными фактами, и поэтому эти результаты следует принимать 
с оговоркой.

Терминология

Термин «аммонификация» использовался для обозначения первого 
этапа микробиологического процесса, описанного в предшествующем 
разделе, а именно превращения органического азота в аммонийный. Нит
рификацией называют окисление аммония до нитритов и нитратов. Одна
ко в литературе, особенно в литературе прежнего времени, нитрифика
ция иногда означает образование нитритов и нитратов из любого дру
гого источника азота. Иногда используют еще один термин — образо
вание нитратов, что означает их получение из любого другого источника 
азота. Если сумма аммония и нитрита остается относительно по
стоянной, то увеличение содержания нитратного азота за какой-то пе
риод времени примерно равно чистому увеличению содержания мине
рального азота.

Два термина, обычно используемые в современной литературе в 
отношении превращений азота, — это минерализация азота и иммоби
лизация азота. Минерализация азота означает превращение органичес
кого азота в минеральный без подразделения среди ряда форм мине
рального азота как конечных продуктов. Иммобилизация азота означает 
превращение минерального азота в органическую форму. Минера
лизация и иммобилизация, или биологическое связывание азота, обыч
но считаются микробиологическими процессами, но высшие растения 
осуществляют процесс, аналогичный иммобилизации. Термин «ассими
ляция» иногда используется в том же смысле, как и иммобилизация. 
В прежней литературе денитрификация иногда означала любую потерю 
нитритов плюс нитраты, не вызванную их вымыванием или поглощени
ем высшими растениями. В этом смысле иммобилизация также один из 
видов денитрификации. Однако в настоящее время термин «денитри
фикация» используется только для обозначения процесса, при котором 
из нитритов и нитратов образуются газообразные формы азота. В этом 
смысле иммобилизация и денитрификация — это различные процессы. 
Хотя фиксация азота связана с изменением формы азота на органичес
кую, источником азота является элементарный азот, а не его так на
зываемые минеральные, или связанные, неорганические формы. Таким 
образом, фиксация и иммобилизация азота-—это два разных процесса. 
Фиксация аммония в необменной неорганической форме не считается
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ни иммобилизацией, ни фиксацией азота и реакция аммония и нитри
та с органическим веществом почвы, при которой образуется необмен
ный органический азот может считаться или не считаться иммобилиза
цией в зависимости от того, подразумевают строго химические реакции 
или же ограничивают применение этого термина только реакциями, 
осуществляемыми биологически.

Факторы, влияющие на минерализацию и иммобилизацию азота

Общее содержание азота. Общее содержание азота в почве слу
жит показателем количества субстрата, подвергающегося разложению. 
Практика показала, что чистое количество азота, минерализуемого в 
образцах почвы при выдерживании их в термостате, в условиях темпе
ратуры и влажности, подходящих для микробиологической деятельно
сти (например, 25°С и каркасная сосущая сила 0,33 бара), приблизи
тельно пропорционально общему количеству азота. Однако общее ко
личество азота или субстрата — это не единственный регулирующий 
фактор. Как показали данные Аллисона и Стерлинга [9], коэффициен
ты корреляции азота, минерализованного при выдерживании в термо
стате группы образцов почвы с общим содержанием азота в образцах, 
колебались от 0,59 до 0,84 в разные фазы исследования связи между 
этими двумя переменными. Главной причиной, по которой такие коэф
фициенты корреляции не могут приблизиться к единице, что свидетель
ствовало бы об идеальной линейной зависимости, является, вероятно, 
то, что природа субстрата и другие условия в различных почвах недо
статочно сходны. Аналитические определения могут быть проведены до
статочно аккуратно и точно.

Состав субстрата. Вопрос о составе субстрата будет сначала рас
смотрен исходя из поведения веществ, добавляемых в почву. Эта сто

Рис. 123. Схема изменений в содержании минерального азота и микробиальных тканей в парующей почве со временем:
а — без внесения органического вещества; 
б — при внесении протеина; в — при вне
сении сахара. Сплошной линией показан 
азот; пунктирной— микробиальная ткань.

рона вопроса привлекала больше всего 
внимания и имеет большое практиче
ское значение. Состав органического 
вещества почвы будет рассмотрен 
позже.

Органические материалы, вноси
мые в почву, подвергаются фермента
тивному разложению микроорганизма
ми и расщепляются на мелкие моле
кулярные или ионные единицы, кото
рые вместе с органическими и мине
ральными компонентами, уже имев
шимися в почве, представляют пита
тельную среду, из которой микроорга
низмы получают энергию для метабо
лизма и компоненты для построения 
клеточной ткани. Минерализация и 
иммобилизация азота в микробиаль
ном метаболизме происходят непре
рывно, причем масштабы и направле
ние чистого результата в сильной сте
пени зависят от природы и количества 
внесенного органического материала. 
Ла рисунке 123 схематично показано 
влияние внесения в почву двух разных 
видов субстратов на соотношение меж
ду минеральным и органическим азо
том в почвах. В верхней трети рисун-
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ка (а) представлена ситуа
ция в незанятых культурами 
почвах, которые остаются в 
теплом влажном состоянии, 
не получают органических 
материалов и не теряют ми
нерального азота вследствие 
вымывания. Содержание ми
нерального азота в них по
степенно возрастает, потому 
что чистое количество азота, 
имеющегося в микробиаль
ных тканях, остается при
близительно одним и тем же, 
тогда как небольшая часть 
большого избытка органиче
ского вещества почвы под

Рис. 124. Зависимость использования азота (%) 
растениями томата за 4 недели из 11 различных 
растительных остатков, внесенных в почву, от: 
а) отношения С : N в исходных растительных 
остатках и б) содержания в них азота [116].

вергается постепенному раз
ложению. В средней части рисунка (б) показано, как этот процесс изме
няется при внесении в почву белкового материала. Численность микробов 
быстро возрастает до предельной величины, определяемой внешней сре
дой. Содержание минерального азота продолжает возрастать и после 
того, как весь белок будет использован вследствие освобождения ми
нерального азота из почвы и сокращения численности микробов. Со вре
менем масса микробиальной ткани в почве достигнет первоначальной 
величины и содержание минерального азота в почве останется более вы
соким, чем в случае с почвами, не получавшими органических материа
лов (а). В нижней, части рисунка (в) внесение углеродистого материала 
обеспечивает источник энергии, лишенный азота. Тогда численность 
микробов возрастает, но за счет минерального азота, имевшегося перво
начально и образующегося в последующее время в почве. Содержание 
минерального азота остается на низком уровне, пока углеродистый ма
териал не истощится и численность микробов не уменьшится. Если учи
тываемый период достаточно длителен, то содержание минерального 
азота в почве будет выше первоначального.

Превращения описанного типа зависят от относительной доступно
сти углеродистых и азотистых питательных материалов для микроорга
низмов. Если имеется избыток азотистого материала, азот минерали
зуется; если в избытке имеется углеродистый материал, азот иммобили
зуется. Хотя иногда обнаруживали, что и другие минеральные вещест
ва, в которых нуждаются микроорганизмы, влияют на минерализацию 
и иммобилизацию азота, доступность этих элементов в большинстве 
растительных остатков и в почвах такова, что их внесение не очень 
сильно изменяет поведение азота.

Относительную доступность углерода и азота в органических ма
териалах для роста почвенных микроорганизмов обычно выражают от
ношением углерода к азоту. Преимущество этого способа выражения 
состава заключается в подчеркивании роли углерода и азота в опреде
лении влияния вносимых в почву органических материалов на конечную 
минерализацию или иммобилизацию. Другой способ выражения соста
ва органических материалов в отношении их влияния на минерализа
цию и иммобилизацию азота — это просто указание процентного содер
жания азота. Сравнение этих способов в приложении к данным одного 
исследования доступности азота в различных послеуборочных остатках 
показано на рисунке 124.

В этом опыте к смеси 200 г почвы и 200 г песка добавляли по 1 г 
одиннадцати различных растительных материалов, после чего ее увлаж
няли питательным раствором, не содержащим азот. В смесь высажива
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ли проростки растений томатов и выращивали их в течение четырех не
дель. К концу этого периода надземные части и корни анализировали 
на содержание азота. Процентное содержание азота, внесенного с рас
тительным материалом и обнаруженного в растениях, нанесено на ри
сунок 124 в зависимости от процентного содержания азота, и отноше
ния С : N в исходном материале. Процент азота, обнаруженного в расте
ниях томатов, представляет собой показатель (%) чистой минерализа
ции внесенного азота. Возможно, что рассеивание значений у линии, 
указывающей общую тенденцию, несколько меньше там, где влияние 
состава выражено отношением С: N, чем процентным содержанием 
азота, свидетельствуя о том, что первый способ в данном случае не
сколько более точен. Оценки, получаемые обоими способами, обычно 
дают близкие сравнимые значения для различных материалов, 
потому что колебания отношений С: N вызваны в первую очередь 
колебаниями в процентном содержании азота, как это можно видеть 
из того, что в 11 растительных материалах, использованных для полу
чений данных, на рисунке 124 процентное содержание азота колеба
лось от 0,94 до 4,01, но процентное содержание углерода колебалось 
только в пределах от 38,8 до 46,7.

В практике большое значение придается показателям состава (ма
териала), связанным с нулевым использованием внесенного азота рас
тениями. В опыте (рис. 124) такими критическими показателями были 
отношение С: N, равное примерно 22, и содержание азота около 2%. 
При отношениях С : N менее 22 азот использовался, а при отношениях 
больше 22 не использовался растениями. При содержании азота в ма
териале ниже 2% он не использовался, а при содержании выше 2% ис
пользовался растениями. Другими словами, можно ожидать, что при 
разложении материалов с отношением С : N ниже критического значе
ния и при процентном содержании азота выше критического будет про
исходить чистая минерализация азота в почве и они, таким образом, 
будут поставлять азот растениям, выращиваемым на данной почве. 
При разложении материалов с отношением С: N выше критического 
значения или при содержании в них азота ниже критического можно 
ожидать чистой иммобилизации азота в почве и, следовательно, большего 
снижения доступности азота для растений, чем там, где не вносили ор
ганических материалов. Иритани и Арнольд [116] установили, что циф
ры, приведенные на рисунке 124, для поглощения азота растениями 
томата тесно коррелируют со значениями для чистой минерализации 
азота в почве при отсутствии на ней растений.

Критические значения отношения С : N или содержания азота, ус
танавливаемые химическими или биологическими методами для опреде
ления чистой минерализации или иммобилизации азота, непостоянны 
и зависят от таких факторов, как длительность разложения и темпера
тура в этот период, запас минерального азота в почве, качество и со
став органического материала. В большинстве случаев критическое от
ношение С : N составляет от 15 до 33, а критическое содержание азота 
равно 1,2—2,6%.

Процентное содержание азота и отношение С : N следует рассмат
ривать лишь как первое приближение к оценке свойств органических 
материалов, которые влияют на минерализацию и иммобилизацию азо
та. Вряд ли можно ожидать, чтобы такая неполная характеристика мо
гла служить точным показателем поведения различных материалов. 
Имеются некоторые доказательства, что при данном отношении С : N 
минерализация азота уменьшается с увеличением содержания лигнина 
в материале [193] и с уменьшением содержания водорастворимого 
азота [116]. Согласно Бартоломью [17], иммобилизация и последую
щая минерализация азота в почве происходят быстрее при внесении 
растворимых углеводов, чем обычных растительных остатков. Больше
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того, минерализация или иммобилиза
ция азота, которые происходят во вре
мя разложения растительных материа
лов в благоприятных условиях, проте
кают быстрее всего приблизительно в 
первый месяц. Позднее изменения в 
содержании органического азота про
исходят медленно, даже если для им
мобилизации имеется минеральный 
азот и отношение С : N таково, что мо
жно ожидать минерализации свежих 
растительных остатков. Все эти наблю
дения указывают на разницу в доступ

Рис. 125. Иммобилизация азота и уг
лерода при компостировании 12 ами
нокислот с почвой в количествах, эк
вивалентных 1,4 мг азота на 20 г 
почвы. Цифры около точек — число 
миллиграммов углерода на 1 мг азо
та во внесенной аминокислоте [61].

ности органических материалов для 
разложения, которая не учитывается 
отношением С : N.

Одно из наблюдений Бартоломью 
[17] свидетельствует о том, что азот в 
его первоначальной форме в расти
тельных материалах, легко доступен
микроорганизмам. Он обрабатывал
растительный материал меченым минеральным азотом (N15) и устано
вил, что во время разложения растительного материала микроорганиз
мами отношение N15 к N14 в органической форме быстро возрастало и 
вскоре приближалось к отношению N15 : N14 в минеральной форме. При 
этом процессе не происходит кинетического обмена, как у обменных ос
нований, потому что азот в белках прочно удерживается ковалентными 
связями; скорее это процесс отщепления аминогрупп белков фермента
ми, смешивания образованного таким образом аммонийного азота с ме
ченым минеральным азотом и удаления азота из смеси минерализован
ного и меченого минерального азота с образованием белков в тканях 
микроорганизмов. Для описания этого процесса применялся термин 
«биологический взаимообмен».

Что касается минерализации и иммобилизации по отношению к со
ставу почвенного органического вещества, может быть полезным вспом
нить вводные замечания к вопросу о минерализации азота органичес
ких материалов, вносимых в почву. Такие материалы — главный непо
средственный источник почвенного азота. Из питательной среды, со
стоящей из ферментативно сбраживаемого почвенного органического 
материала, микроорганизмы избирательно используют компоненты, не
обходимые для построения клеточных тканей, тем самым подгоняя 
разнообразные поступающие в почву материалы под состав микроби
альной ткани. Углерод, окисляемый для обеспечения энергии, и другие 
компоненты, обеспечиваемые органическими материалами в количест
вах, превышающих потребности микроорганизмов, удаляются в про
стых неорганических формах, таких, как углекислота, аммоний и фос
фаты. Помимо типа микробиальной ткани, имеется еще другой химичес
кий тип в более стойком почвенном органическом веществе. Элементы, 
подходящие для этого типа, могут быть получены как из ферментатив
но сброженных органических материалов, внесенных первоначально, 
так и из произведенных из него микробиальных клеток, по мере того 
как они отмирают и служат вторичным источником органического ве
щества.

Два основных химических типа — микробиальная ткань и стойкое 
органическое вещество почвы — неотличимы в почве при непосредствен
ном анализе, а анализы, которые проводятся после внесения таких ор
ганических материалов, как растительные остатки, усложняются суще
ствованием неопределенного количества остаточного неразложившегося
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Рис. 126. Изменения в содержании углерода 
(а), азота (б) и в отношении C:N (в) в поч 
ве, в которую вносили солому или солому 
с сульфатом аммония при ее выдерживании 
без растительности в течение пяти лет [234]:
Л — солома -Ьазот; Б — только солома.

материала. Чтобы избежать ос
ложнений, создаваемых нерна
ложившимся материалом, ван 
Дриель [61] добавлял неболь
шие количества ряда различ
ных аминокислот к почве и вы
держивал смеси в термостате 
до тех пор, пока не исчезнут 
аминокислоты. Разницу между 
количествами внесенных и ми
нерализованных углерода и 
азота он принимал за иммоби
лизованное количество этих ве
ществ.

Графическое представле
ние его данных для 12 ами
нокислот на рисунке 125 под
тверждает существование хи
мического типа вещества в 
почве, к которому подходят все 
аминокислоты. Хотя со всеми 
аминокислотами в почву вно
сили одинаковые количества 
азота, масштабы иммобилиза
ции азота колеблются от 2 до 
55% всего внесенного азота. 
Когда аминокислоты содержа
ли мало углерода, химический 
тип вещества в почве обеспе

чивался удалением большей части азота в форме аммония. Когда во 
вносимых аминокислотах было больше углерода, иммобилизовалось 
большее его количество и требовалось больше азота. Поскольку время 
выдерживания составляло всего 10 дней, зависимость на рисунке 125 
между количествами иммобилизованных углерода и азота, вероятно, от
ражает главным образом избирательное использование веществ для об
разования микробиальной ткани и лишь в меньшей степени образование 
стойкого почвенного органического вещества.

Опыт, иллюстрирующий преобразование внесенного органического 
материала в химический тип почвенного органического вещества, был 
проведен Симоном и Барбье [234]. Эти авторы выдерживали смесь 
пшеничной соломы с подпочвой в течение пяти лет в термостате с до
бавлением в половину сосудов в начале выдерживания сульфата аммо
ния. Подпочву сначала обрабатывали 0,1% синтетического структуро- 
образователя, после чего она содержала 1,34% углерода и 0,126% азо
та. Как показано на рисунке 126, в, исходные отношения C:N в почве 
были довольно различными в результате добавления азота. С увеличе
нием времени выдерживания отношения уменьшались, становились бо
лее сходными и к концу пятилетнего периода они были почти одина
ковыми. Сближение отношений С : N является доказательством тенден
ции органических материалов разного состава превращаться в остаточ
ное почвенное органическое вещество сходного состава. Данные о содер
жании органического углерода и азота на рисунке 126, а и б важны 
также и пото.му, что они показывают значение азота в образовании 
стойкого почвенного органического вещества. Люккен и др. [151] по
лучили аналогичные результаты.

Кини и Бремнер [128] изучали вопрос о составе почвенного орга
нического вещества по отношению к минерализации азота, определяя 
доли различных химических форм азота в десяти парах целинных и 

282



культурных почв большей частью из штата Айова. Их результаты, сум
мированные в таблице 66, показывают, чтр потеря отдельных фракций 
органического азота при обработке, что представляет меру их подвер
женности минерализации, была не очень различной. Другими словами, 
химический тип органического азота в целинных почвах имел тенден
цию сохраняться после потери значительной части азота (Бремнер [34] 
составил обзор литературы о распределении форм органического азота 
в почвах). Своеобразно вел себя необменный аммоний, и его количест
во в окультуренных почвах было почти таким же, как и в целинных 
почвах.

ТАБЛИЦА 65

Фракции азота в 10 парах целинных и окультуренных почв и потери, 
вызванные обработкой [128]

Фракции азота

Среднее содержание, % 
от общего азота Средняя потеря в резуль

тате обработки, % от 
общего азота в целинных 

почвахцелинные 
почвы

окультурен
ные почвы

Негидролизуемый 25 24 39

Гидролизуемый:
аммонийный 22 25 29
гексозаминный 5 5 28
аминокислотный 27 23 43
неопределенный 21 23 35

Необменный аммоний 5 7 0

Анализируя 25 пар целинных и окультуренных почв из провинции 
Саскачеван (Канада), Хинмен [112] установил, что содержание обще
го азота снижалось от 0,23% в среднем в целинных почвах до 0,15% 
в окультуренных почвах, но содержание необменного аммония состав
ляло в среднем 0,017% в обеих группах почв, что подтверждает данные 
Кини и Бремнера. В связи с доступностью необменного аммония для 
растений следует упомянуть, что природный необменный аммоний ве
дет себя иначе, чем необменный аммоний, образующийся в почве в ре
зультате внесения аммония. Аксли и Легг [15] установили, что погло
щение азота овсом и кукурузой из почв, удобренных мочевиной или 
сульфатом аммония, мало зависело от способности почвы фиксировать 
внесенный аммоний в необменной форме, если только в почве не име
лось много калия, препятствующего переходу необменного аммония 
в обменную форму. Результаты, приводящие к такому же выводу, были 
получены Уолшем и Мердоком [281]. По-видимому, природный необ
менный аммоний занимает самые устойчивые положения, которые не
доступны вносимому аммонию.

Портер и др. [199] пользовались несколько иным типом фракцио
нирования азота целинных и окультуренных почв и установили, что 
в результате обработки происходила большая потеря азота из «неди- 
стиллируемой, кислоторастворимой» фракции, чем из двух других фрак
ций. Их недистиллируемая, кислоторастворимая фракция приблизитель
но соответствует сумме аминокислотной и неопределенной фракций азо
та в таблице 66 и, таким образом, их результаты, видимо, в общем 
согласуются с данными таблицы в том, что касается поведения этих 
двух фракций почвенного азота.

Другой подход, которым пользовались, чтобы характеризовать ор
ганическое вещество почвы в отношении минерализации азота, — это 
измерение отношения С : N. Это использование отношения С: N непо-
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Рис. 127. Зависимость доли общего азота, минера
лизованного при выдерживании почв в термоста
те в исследованиях:
а) Томпсона и др. [263], б) Лопеца и Гальвена [150] и 
в) Ричера и Уайта [210]. В а) различные почвы выдержи
вали в аэробных условиях, а в б) в анаэробных условиях. 
В в) брали образцы одной и той же почвы с разных 
участков полевого опыта с внесением различных количеств 
и видов органических материалов и азотных удобрений 
на протяжении ряда лет. Эти образцы выдерживали 
в аэробных условиях.

средственно вытекает из об
суждавшейся выше характе
ристики растительных остат
ков. На рисунке 127 сумми
рованы результаты трех ис
следований зависимости 
между отношением С : N в 
органическом веществе поч
вы и минерализацией поч
венного азота во время вы
держивания в термостате. 
Хотя тенденция к снижению 
процента минерализованно
го почвенного азота с увели
чением отношения С : N оче
видна в результатах двух из 
трех исследований, рассеива
ние точек настолько велико, 
что отношение С : N не сле
дует считать надежным по
казателем подверженности 
почвенного азота минерали
зации. Вероятно, важной 
причиной слабой корреля
ции является непрерывное 
поступление в почву свеже
го органического вещества, 
и, таким образом, органиче
ское вещество почвы пред
ставляет собой смесь отно
сительно стойкой части, ко

торая может иметь довольно сходный состав в разных почвах, с не
стойкой, быстрее разлагающейся частью, которая более характерна для 
источника внесенного органического вещества. Небольшие количества 
нестойкого органического вещества не могут оказывать большого влия
ния на отношение С : N в органическом веществе почвы в целом, однако, 
поскольку они могут обеспечивать большую часть субстрата для микро
бов, они могут оказывать непропорционально большое влияние на мине
рализацию азота.

Второстепенной причиной ограниченной ценности отношения С : N 
в почвах в качестве показателя подверженности азота минерализации 
является то, что при определении общего азота учитывается и необмен
ный аммоний — неорганическая форма азота, которая к тому же (в при
родной форме), по-видимому, не составляет большой доли в количест
вах аммония и нитратов, определяемых как минерализованный азот. 
Хотя необменный аммоний составляет лишь небольшой процент общего 
содержания азота в верхнем слое почвы и, следовательно, не может 
оказывать большого влияния на отношение С : N как показателя под
верженности азота верхнего слоя почвы минерализации, его влияние 
будет значительным в образцах подпочвы, содержащих относительно 
большую долю общего азота в форме необменного аммония.

Существование необменного аммония служит объяснением тому об
стоятельству, долгое время смущавшему ученых, что отношение орга
нического углерода к общему азоту обычно уменьшается от поверхности 
почвы вглубь.

Теперь исследователи обнаруживают, что это снижение большей 
частью обусловлено необменным аммонием. Иногда отношение орга
нического углерода к органическому азоту (общий азот минус минераль
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ный азот, большую часть которого составляет необменный аммоний) 
с глубиной возрастает.

За исключением анализов на необменный аммоний, определения 
количеств различных химических форм почвенного азота не слишком 
много давали для характеристики почвенного азота в отношении его 
минерализации. Наилучший из имеющихся в настоящее время химиче
ских методов анализа основан на чувствительности азотсодержащих 
веществ в почве к гидролизу и растворению независимо от их химиче
ской формы. Этот вопрос будет рассмотрен ниже в разделе о показате
лях доступности азота.

РН почвы. Иногда считают что разница в pH почвы оказывает 
важное влияние на минерализацию азота в почвах. Главной экспери
ментальной основой для этого мнения является усиление минерализации 
азота при внесении карбоната кальция в кислые почвы в краткосрочных 
лабораторных опытах. Как было объяснено в главе 5, этот результат, 
видимо, лишь временный, но тем не менее он может быть важным до 
тех пор, пока продолжается его действие. Влияние pH, по-видимому, 
обусловлено увеличением подверженности минерализации части почвен
ного органического азота. После минерализации этой фракции влия
ние pH ослабевает или исчезает. Данные полевого опыта Мульдера 
[174] в Голландии указывают, что может потребоваться период в пять 
лет до исчезновения этого эффекта. Его механизм пока еще не объяснен.

Отсутствие заметного влияния pH на превращение органического 
азота в аммоний, после исчезновения временного влияния известкова
ния кислых почв, можно объяснить исходя 
ние производится многими различными 
организмами. Таким образом, измене
ние в природе почвенной популяции при 
изменении pH сводится всего лишь к за
мещению одной группы организмов не
сколько иной группой, которая выпол
няет ту же работу.

Однако pH почвы влияет на превра
щение аммония в нитриты и нитритов в 
нитраты, и это влияние может иметь 
практические последствия. Этот вопрос 
будет обсуждаться в последующем в раз
деле о факторах, отражающихся на окис
лении аммония и восстановлении нитра
тов.

Обеспечение водой. На рисунке 128 
показано суммарное количество аммо
нийного и нитратного азота, установлен
ное в двух опытах в различно увлажнен
ной почве при ее выдерживании в термо
стате при 35° С. Данные на рисунке 128, а 
свидетельствуют, что содержание мине
рального азота постоянно возрастало по 
мере повышения содержания воды в поч
ве от соответствующего воздушносухому 
состоянию до 21%, что соответствует 
влажности устойчивого завядания. Дан
ные на рисунке 128,6 показывают, что 
содержание минерального азота возра
стало и далее при увеличении содержа
ния воды в почве в период выдерживания 
до 42%, что соответствует полевой вла
гоемкости.

из того, что это превраще-

о ю го зо w 
Время йыдержиВания, дни

Рис. 128. Изменения в содержа
нии суммы аммонийного и нитрат
ного азота в почве при ее выдер
живании в термостате при 35° С 
в двух опытах. Цифры справа от 
отдельных кривых — влажность 
почвы (%) в период выдержива
ния [211]. Нижняя кривая — воз
душносухая почва.
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Рис. 129. Зависимость между образованием аммонийного азота в анаэробных условиях и образованием аммонийного+нитрит- ный+нитратный азот в аэробных условиях при выдерживании образцов 39 почв при 30° С в течение двух недель [282].

На рисунке 129 показана зависи
мость между увеличением количества 
аммонийного азота, образованного в ана
эробных условиях, и увеличением суммы 
аммонийного, нитритного и нитратного 
азота, образованных в аэробных услови
ях во время выдерживания в термостате 
образцов 39 почв в течение двух недель 
при 30° С. Анаэробные условия создава
лись добавлением достаточного количест
ва воды, чтобы покрыть почву слоем 5— 
6 см и закупоркой пробирок. Выдержива
ние в аэробных условиях проводилось пу
тем смешивания почвы с избыточным ко
личеством песка и увлажнения смеси при
мерно до полевой влагоемкости. Кроме 
того, все значения для аммонийного азо
та, образованного в анаэробных услови
ях, превосходят сравнимые значения для 
суммы аммонийного, нитритного и ни
тратного азота, образованных в аэроб
ных условиях.

Результаты этих исследований позволяют предполагать, что мине
рализация органического азота почвы происходит в постепенно усили
вающемся темпе по мере повышения влажности почвы от воздушносу
хого состояния до полного затопления. Однако в этих исследованиях не 
затронут предел от полевой влагоемкости до затопления. Этот предел 
труднее всего изучать в связи с возможной потерей нитратов в резуль
тате денитрификации — вопрос, который будет обсуждаться в разделе 
об окислении аммония и восстановлении нитратов. Ранние исследова
ния Келли [131] по минерализации азота, внесенного в почву в форме 
кровяной муки, выявили большую минерализацию азота в ненасыщен
ных водой почвах, чем в затопленных почвах.

Способность популяции организмов, минерализующих азот, приспо
сабливаться к различным уровням содержания воды в почве, очевидно, 
более широка, чем у растений. То, что минерализация азота и рост ра
стений не в равной степени зависят от содержания воды в почве, имеет 
серьезное значение для растений. Как можно предвидеть из продолже
ния минерализации азота в почвах, высушенных до влажности, мень
шей влажности устойчивого завядания, сухость почвы часто относи
тельно больше лимитирует урожаи растений, чем содержание азота 
в этих растениях. Так, в опыте с овсом в штате Юта Гривс и Картер 
[90] установили, что общий вес сухого вещества в зерне овса без оро
шения составлял 57% от веса сухого вещества в зерне овса при ороше
нии, тогда как соответствующее значение для азота в зерне было 73%.

В подобных случаях скорость минерализации азота может меньше 
лимитировать рост растений при засушливых условиях, чем при влаж
ных. При высоком содержании минерального азота в почве во влажных 
условиях может происходить значительное процентное увеличение его 
содержания в растениях при высыхании почвы. В значительной части 
этот накопленный растениями азот представлен нитратами. Иногда со
держание нитратов в растениях бывает столь большим в условиях за
сухи и обилия нитратов в почве, что такие растения ядовиты для скота. 
Сообщалось [85] о содержании до 2,8% (по весу) нитратного азота 
в сухих тканях растений. Обширный обзор литературы о накоплении 
нитратов в растениях и случаях отравления ими животных был опуб
ликован Райтом и Дэвисоном [299], которые считают, что корма, со
держащие более 0,34—0,45% нитратного азота, должны рассматривать^ 
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ся как потенциально ядовитые. В Голландии полагают, что причиной 
токсичности является недостаток магния, вызванный у животных высо
кой концентрацией калия, обычно сопровождающей высокое содержа
ние нитратов; ветеринары якобы успешно лечат пострадавших животных 
впрыскиванием им соли магния (частное сообщение де Вита).

Для накопления азота в растениях в засушливых условиях, веро
ятно, более благоприятны условия, когда минеральный азот равномерно 
распределен во всей влажной части почвы, из который удалена вода, 
или когда он сконцентрирован в части почвы, из которой последняя 
вода удалена до начала устойчивого завядания. Однако в некоторых 
случаях сухость почвы лимитирует сборы азота в растениях относи
тельно сильнее, чем урожаи сухого вещества. Подходящие условия име
ются там, где подпочва поставляет воду, но лишь немного азота и верх
ний слой почвы обеспечивает азот, но лишь немного воды. Большая 
часть минерализации почвенного азота происходит в поверхностном слое 
почвы, как это можно заключить из данных таблицы 67. По мере вы
сыхания почвы восходящее движение воды в результате испарения 
переносит нитраты из влажной части почвы в верхнюю, сухую часть. 
Гаде и др. [81] вносили нитратный азот в разные слои почвенного про
филя, который первоначально был равномерно увлажнен; затем через 
определенные промежутки времени они определяли распределение азо
та нитратов. В опытный период почва была защищена от осадков. Вне 
зависимости от глубины, на которую вносили нитраты, наиболее выра
женное движение было всегда восходящим. Наибольшее влияние было 
отмечено, когда нитраты вносили вблизи поверхности почвы. Напри
мер, там, где нитраты вносили в слой 5—10 см, отбор проб через 54 дня 
показал, что 72% внесенных нитратов находилось в слое 0—2,5 см, 26% 
было в слое 2,5—5 см, 2% —в слое 5—10 см (который первоначально 
содержал 100%) и 1% был в слое 10—15 см. Таким образом, нитраты, 
присутствующие в данный момент в данном слое, могли со временем 
переместиться почти полностью в более сухую почву наверху. Азот 
удобрений также вносят в верхний слой почвы, а иногда и на ее по
верхность без перемешивания его с почвой.

Соответственно наибольшая концентрация минерального азота ча
сто бывает в верхней части почвенного профиля, и его поглощение ра
стениями подавляется, когда эта часть почвы высыхает. Если растения 
не поглощали избытка минерального азота из верхней части почвы, до 
того как поглощение уменьшалось засухой, и если обеспечение подпоч
венной водой было достаточным для непрерывного роста, то наступле
ние засухи могло вызывать у растений появление признаков недостат
ка азота, а не недостатка воды. Такое поведение растений использова
лось как обоснование для глубокой заделки азотных удобрений во 
влажных районах, страдающих от летней засухи.

ТАБЛИЦА 67 
Образование нитратов за 10-дневный период выдерживания 
в термостате образцов легкосуглинистой почвы, 
взятых с различной глубины [202]

Глубина взятия образца, 
см

Содержание общего 
азота, %

Образование нитратного азота в период 
выдерживания в термостате

мкг на 1 г почвы | % от общего азота

0—15 0,073 6,9 0,95
15—30 0,070 0,9 0,13

61 0,055 0,1 0,02
91 0,033 0,0 0,00

122 0,021 0,0 0,00
152 0,013 0,0 0,00
183 0,010 0,0 0,00
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Рис. 130. Использование кукуру
зой (%) азота, внесенного с на
возом, запаханным на различную 
глубину в два года с разным, ко
личеством осадков в период ап
рель— сентябрь [134].

Кёпке [134] описал один опыт, про
веденный в ФРГ, в котором навоз запа
хивали на три разные глубины в каждый 
из пяти, последовательных сезонов. Поч
ва представляла собой тяжелую супесь, 
подстилаемую на глубине 60 см легким 
суглинком. Подпочва была очень бедна 
питательными веществами, но ее pH рав
нялся 6,2. В год внесения навоза выра
щивали различные культуры, но на сле
дующий год для выяснения последейст
вия выращивали зерновые без каких-ли
бо дополнительных удобрений. На рисун
ке 130 указан процент внесенного азота, 
обнаруженный в кукурузер-выращенной 
в год внесения навоза в 1958 г., когда ко
личество осадков с апреля до сентября 
составляло 406 мм, и в 1959 г., когда за 
тот же период выпало 287 мм осадков. 
Незначительное влияние глубины задел
ки очевидно в более дождливый год, но 
заметное увеличение доли внесенного 
азота в урожае с увеличением глубины 

заделки отмечалось в боЛее засушливый год. Зерновые культуры, выра
щиваемые для изучения последействия на протяжении четырех сезонов, 
отзывались на глубину заделки навоза в два относительно влажных и в 
два относительно засушливых года таким же образом, как и кукуруза.

На рисунке 131 представлены данные о количестве осадков и со
держании нитратов в почве в 1959 г. Эти значения соответствуют дан
ным о возврате азота в урожае в 1959 г., представленным на рисун
ке 130. Никакого устойчивого влияния глубины заделки навоза на со
держание нитратов в почве не было обнаружено в начале сезона. 
Максимальные значения установлены при неглубокой заделке. Начи
ная с конца июня, содержание почвенных нитратов быстро уменьша
лось, прежде всего вследствие роста культуры, т. е. когда началось 
быстрое поглощение нитратов. Количество осадков в этот период было 
слишком малым, для сколько-нибудь существенного вымывания. После 
легкого дождя в конце июня в течение нескольких недель дождей не 
выпадало. Хотя первоначальное 
ратов было наиболее выраже
но при неглубокой заделке на
воза, уровень содержания ни
тратов в почве в этот бездожд
ный период оставался пример
но одинаковым. Однако в ва
риантах более глубокой задел
ки навоза содержание почвен
ных нитратов в период засухи 
продолжало снижаться. Разни
цу между этими вариантами 
можно объяснить исходя из то
го, что значительная часть поч
венных нитратов происходила 
от азота, внесенного с навозом 
(это установлено для 1958 г.), 
и, следовательно, размещение 
нитратов в почвенном профиле 
зависело от той глубины, на 

снижение содержания почвенных нит-

май июнь июль Мгуст

Рис. 131. Содержание нитратного азота 
в супесчаной почве под кукурузой при за
делке навоза на разную глубину и распре
деление осадков за сезон [134].
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которую заделывали навоз. Во время засушливого периода, когда погло
щалось много азота, поглощение нитратов из почвы больше лимитиро
валось там, где они были ближе к поверхности относительно сухой 
почвы, чем там, где они находились глубже в относительно влажной 
почве.

Возможно, дополнительным фактором, имеющим значение для 
объяснения разницы между вариантами глубины заделки навоза, было 
то, что в последние недели июля ряд дождей с общей суммой осадков 
120 мм, прошедших на протяжении одной недели, мог вызвать доста
точное перемещение нитратов вниз по профилю, чтобы помешать куль
туре использовать значительное количество нитратов, которые накап
ливались и не поглощались из верхней части профиля.

В качестве второго примера можно привести данные Митчелла 
[138] по Новой Зеландии. Он отметил, что поверхностное внесение азот
ного удобрения на пастбищах с травостоем из райграса и клевера было 
малоэффективным в засушливые годы. С наступлением засухи белый 
клевер продолжал энергично расти еще некоторое время после того, 
как скорость роста райграса уменьшилась. Поскольку клевер не обла
дает более глубокой корневой системой, чем у злака, Митчелл объяс
нил свое наблюдение тем, что рост клевера не зависел от поглощения 
связанного азота из почвы, тогда как рост злака подавлялся, когда ос
новной источник азота в верхней части профиля стал недоступным в ре
зультате засухи.

Иссушение и промерзание почвы. С обеспечением водой связан 
эффект иссушения почвы. Минерализация азота происходит быстрее 
в почве, которую выдерживали во влажном состоянии после воздуш
ной сушки, чем в почве, которая непрерывно находилась во влажном 
состоянии. Это положение отражено на рисунке 132, где сравниваются 
количества нитратного азота, образованного во время лабораторного 
выдерживания в термостате образцов пылевато-иловатого суглинка, 
взятых в разные сроки в данный сезон в штате Небраска.

Влияние иссушения на минерализацию азота в почве известно 
с давних пор. Одно время это влияние объяснялось теорией «частичной 
стерилизации». Согласно этой теории, при иссушении уничтожались не
которые почвенные организмы, деятельность 
которых подавляла деятельность других ор
ганизмов, осуществлявших минерализацию 
азота. Халил [132] указывал, что, если бы 
теория частичной стерилизации была верна, 
можно было бы ожидать, что: 1) уцелевшие 
после иссушения организмы были бы более 
эффективными, чем до сушки при равной их 
численности; 2) численность организмов 
снижалась бы при иссушении и оставалась 
на относительно низком уровне в течение 
нескольких недель; 3) влияние иссушения 
устранялось бы, если высушенную почву за
ново инокулировать организмами из влаж
ной почвы до выдерживания ее в термоста
те и 4) влияние сушки исчезало бы, если 
почву перед сушкой частично стерилизовать 
каким-либо другим способом. Халил прове
рил каждый из этих выводов и в каждом 
случае получил отрицательные результаты, 
чем и опроверг теорию. По его мнению, ис
сушение повышает подверженность разло
жению какой-то части почвенного органиче
ского вещества.

время взятия образцов

Рис. 132. Количество нитратно
го азота, образовавшегося в 
образцах почвы за 8 недель 
выдерживания в термостате 
с предварительным высушива
нием образцов и без него. Зна
чения — средние для восьми ва
риантов полевого опыта [138]:
1 — почва, высушенная до воздуш
носухого состояния перед выдержи
ванием; 2 — постоянно влажная поч
ва.
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Данные, подтверждающие мнение Халила, были получены Ахромей- 
ко [1]. Он измерял количество водорастворимого органического веще
ства по миллиграммам кислорода марганцовокислого калия, требую
щимся для окисления органического вещества, в 1 л водной вытяжки из 
почвы при отношении почва : вода, равном 1 : 2, и при этом установил, 
что кислородный эквивалент возрастал с 46 до 241 мг, если почву триж
ды высушивали на солнце. Во время последующего выдерживания в 
термостате в течение семи месяцев постоянно влажных и увлажненных 
после высушивания образцов кислородный эквивалент вытяжки снизил
ся до 27 мг в постоянно влажных образцах и до 36 мг в заново увлаж
ненных. Дополнительные доказательства были получены в более позд
них исследованиях. Берч [24] установил, что образование углекислоты 
почвой в период ее выдерживания в термостате при влажных условиях 
возрастало в результате предварительного высушивания почвы при 
100° и что увеличение происходило после каждого высушивания. После 
43 циклов сушки в печи и выдерживания во влажных условиях в тер
мостате использованная Берчем почва потеряла 38% содержавшегося 
в ней углерода. В последующем Берч [25] установил, что воздушная 
сушка повышала содержание органического азота в водных вытяжках. 
Это содержание возрастало с 7,5 мкг на 1 г почвы, остававшейся влажной 
в течение четырех недель, до 21,5 мкг/г почвы, которая в течение 35 дней 
высыхала на воздухе.

Большая потеря органического углерода в некоторых из опытов 
Берча должна была затрагивать относительно стойкую часть почвенно
го органического вещества. Одна из теорий для объяснения этого за
ключается в том, что набухание и усадка, связанные с увлажнением 
и высыханием, в какой-то степени физически разрушают обычно проч
ные массы стойкого органического вещества, экспонируя новые поверх
ности и освобождая некоторые части в почвенный раствор. Эта тео
рия— естественный вывод из теории, предложенной Ровирой и Грице- 
ном [214], обсуждавшейся в разделе о стойкости почвенного азота. 
Подтверждения были получены Сулидесом и Аллисоном [238], доказав
шими, что увлажнение и высыхание почвы сокращает процент водо
прочных агрегатов. В какой степени эта теория может объяснить ре
зультаты, пока трудно сказать. Патрик и Уайэтт [187] установили, что 
почва теряла около 20% органического углерода и общего азота за пять 
циклов чередующегося погружения в воду и высушивания, причем поч
ва, высушиваемая в каждом из циклов, содержала около 18% 
воды. Влажность этой почвы при устойчивом завядании состав
ляла 12%. Кажется маловероятным, чтобы высушивание до это
го предела было достаточным для предполагаемого физического разру
шения.

Сулидес и Аллисон [238] определили, что сумма обменного и рас
творимого аммония в почвах возрастала при высушивании без после
дующего периода выдерживания для развития микробиологической дея
тельности. Хотя происхождение этого аммония неизвестно, то обстоя
тельство, что высушивание почвы может вызвать освобождение 
значительного количества необменного калия (см. главу 9 о калии), 
позволяет думать, что аммоний также мог освобождаться из необмен
ной формы. Наконец, можно указать, что опровержение теории частич
ной стерилизации, как объяснения влияния высушивания на минерали
зацию почвенного азота, не означает, что влияние высушивания остает
ся без последствий для микроорганизмов. Некоторые из активных 
микробиальных тканей во влажной почве, несомненно, уничтожаются 
при воздушной сушке или более интенсивном способе высушивания, 
и можно ожидать, что эти ткани затем будут подвергаться автолизу 
и разложению. По поводу влияния высушивания на микроорганизмы 
Пейн и др. [190] и Такаи и Харада [256] сообщали, что воздушная 
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сушка почвы увеличивала содержание свободных аминокислот в вод
ных вытяжках из почвы.

Влияние высушивания на последующую минерализацию почвенно
го азота, вероятно, имеет какое-то значение, по меньшей мере в тонких 
поверхностных слоях многих почв. В областях, где длительные без
дождные периоды сочетаются с высокими температурами, орошение или 
начало дождей сопровождается освобождением значительного коли
чества минерального азота. Важность этого явления для роста расте
ний в таких областях рассматривалась Берчем [24].

Рядом исследователей отмечалось, что промораживание почвы уси
ливает минерализацию азота во время последующего выдерживания 
в термостате. Большинство недавних исследований было связано с по
мещением почвы в холодильники при —10, —20° С, хотя Макк [153] ис
пользовал жидкий азот для этих целей. Влияние промораживания мо
жет быть следствием разрушения почвенных агрегатов и экспонирова
ния новых поверхностей воздействию микроорганизмов, аналогичным 
образом, как это происходит при высушивании; однако механизм этого 
явления, по-видимому, не изучался. По сравнению с ясно выраженным 
влиянием высушивания на последующую минерализацию азота влияние 
промораживания кажется умеренным, а иногда его даже не удается 
обнаружить. Результаты лабораторных исследований последствий про
мораживания вместе с ссылками на другие работы можно найти в пуб
ликации Хардинга и Росса [98].

Некоторые данные измерений на образцах почвы, взятых в раз
личное время в поле, позволяют предполагать наличие влияния промер
зания на последующую минерализацию почвенного азота. Ричард
сон [209] на протяжении двух лет периодически брал пробы почвы 
в одном из районов Англии и определял количество азота, минерали
зованного при выдерживании в термостате в одних и тех же условиях. 
Эти результаты воспроизведены на рисунке 133. Минерализация азота 
происходила циклически, усиливалась в конце зимы и ослабевала на 
протяжении весны и лета. Результаты Ландрау [138] на рисунке 132 
показывают аналогичное ослабление минерализации азота в лабора
торных условиях в образцах почвы, взятых в поле на протяжении вес
ны и лета в штате Небраска. Конечно, эти результаты могут быть объ
яснены различным образом, и истинная причина ослабления не опреде
лялась. Игл [67], выдерживая в термостате образцы почвы, взятые 
в различное время года в Англии, установил, что минерализация азота 
ослабевала в течение весны и лета. Однако в этом исследовании мак
симальная минерализация происходила в образцах, взятых примерно 
в конце апреля, — результат, которого нельзя было бы ожидать, если 
бы максимум был обусловлен промерзанием почвы.

Температура. Минерализация азота 
происходит медленнее при температуре, 
близкой к нулю, вследствие ограничения 
деятельности микроорганизмов и усили
вается при повышении температуры до 
пределов выше тех, при которых растут 
растения. Томпсон [262] установил мак
симальное накопление минерального азо
та в почвах после выдерживания их 
при 60—70° С и меньшее накопление при 
температуре выше или ниже указанной. 
Он не определял потери азота в газооб
разной форме, и, таким образом, макси
мум при 60—70° С мог быть лишь резуль
татом равновесия между минерализацией 
и улетучиванием.

Рис. 133. Минерализация азота 
в образцах почвы под злаковой 
растительностью, взятых в разные 
даты и компостированных в ла
боратории при стандартных усло
виях [209].
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Степень, в которой растения нуждаются в азоте, также изменяется 
с температурой. Растения поглощают минеральный азот при низкой 
температуре, при которой не заметно существенного роста. Йо мере 
повышения температуры поглощение азота и рост усиливаются до 
предельных значений, определяемых природой растений, запасом азота 
в почве и другими факторами внешней среды.

Поскольку скорость минерализации азота в почве и использования 
азота растениями являются различными функциями температуры, обес
печенность растений почвенным азотом также может изменяться с тем
пературой. В зависимости от обстоятельств могут быть получены весьма 
различные результаты.

Блекмен [27 [, на основании результатов опытов, проводившихся 
на протяжении ряда лет в Англии, пришел к выводу, что температура 
была тем фактором, который ограничивал рост пастбищных растений, 
когда температура почвы на глубине 10 см была ниже 5,4° С. Внесен
ный азот был поглощен, но при более низкой температуре не происхо
дило никакого роста. При температуре 5,4—8,3° С трава росла, но ско
рость ее роста лимитировалась запасом почвенного азота; это доказы
вается тем, что прирост травы намного увеличивался при внесении азот
ного удобрения. Наибольшее усиление раннего отрастания травы бла
годаря азотному удобрению наблюдалось при медленном повышении 
температуры в указанном пределе. При более высоких температурах 
темп увеличения прироста травы ускорялся по мере повышения тем
пературы почвы даже без внесения азотного удобрения. Блекмен объяс
нял это усилением минерализации почвенного азота. Его исследование 
проводилось преимущественно на пастбищах с преобладанием райграса 
многолетнего. В опытах с костром мягким (Bromus mollis) на различ
ной высоте н.у.м. в штате Калифорния Джонс и др. [124] установили, 
цто злаки плохо росли и слабо отзывались на удобрение азотом при тем
пературах ниже 9,2° С. Наибольшее усиление роста от внесения азотного 
удобрения наблюдалось при температурах от 9,2 до 12,8° С. Этот злак, 
очевидно, нуждался в более высокой температуре для роста, чем рай
грас, использованный в опытах Блекмена.

Совершенно иные результаты были получены в неопубликованной 
работе Р. Мак-Генри, Дж. Фиттса, Л. Александера и Г. Родса по удоб
рению азотом пастбищ с бутелоа изящной (Bouteloua gracilis) на запа
де штата Небраска. Внесение азотного удобрения ранней весной приво
дило к пышному росту латука компасного, но мало влияло на злак. 
В этом случае рост латука, по-видимому, регулировался обеспече
нием азотом, тогда как рост злака регулировался температурой. Буте
лоа изящная — это теплолюбивый злак, слабо отрастающий ранней 
весной.

Секссмит и Питтм.ен [231] отмечали, что прорастание семян овсюга 
усиливалось при внесении азотных удобрений в начале весны, что сви
детельствует о возможности влиять в некоторых случаях на развитие 
растений при низких температурах весной, воздействуя азотом на 
покой семян.

Взаимодействие почвы и растения. Минеральный азот образуется 
в почве как побочный продукт микробиального обмена. Не имеется ни
каких данных о том, что высшие растения способны минерализовать 
почвенный азот. Предполагается, что они, наоборот, зависят от азота, 
минерализуемого микроорганизмами. Тем не менее имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что чистая минерализация азота не совсем не
зависима от роста растений. Например, Горинг и Кларк [89] поддер
живали образцы почвы в состоянии чистого пара в вегетационных кон
тейнерах и параллельно выращивали растения на сравнимых образцах 
той же почвы. Они периодически анализировали парующую и засеян
ную почвы на содержание минерального азота, а надземную и подзем- 
292



Рис. 134. Минерализация азо
та в засеянной и в парующей 
почве за разные промежутки 
времени [89]:
/ — парующая почва; 2— почва под 
посевами.

ную части выращиваемых растений — на 
общее содержание азота. Общее количество 
азота в растениях и минерального азота в 
почве они представили как весь минерали
зованный азот. Обобщение их данных на 
рисунке 134 показывает, что в течение пер
вых шести недель количество минерализо
ванного азота в парующей и засеянной поч
ве было примерно одинаковым, но после 
этого в парующей почве минерализовалось 
больше айота, чем в засеянной. Таким об
разом, присутствие культуры ослабляло ми
нерализацию азота.

Анализ результатов, полученных с от
дельными культурами, показал, что минера
лизация азота ослабевала с увеличением 
общего веса корней и увеличением числен
ности микроорганизмов вокруг корней ра
стений. Когда образцы парующей и засеян
ной почвы выдерживали в термостате в ла
боратории [47] в течение 16 недель после 
завершения опыта, иллюстрированного на рисунке 134, минерализация 
азота в ранее засеянной почве, количественно превосходила его минера
лизацию в ранее паровавшей почве. Усиление минерализации, обус
ловленное предшествующим присутствием культуры, было приблизитель
но равно ослаблению минерализации в то время, когда на этой почве 
выращивали растения. Поскольку увеличение численности микроорга
низмов в ризосфере, вероятно, было обусловлено органическими мате
риалами, поставляемыми корнями, и поскольку при росте этих организ
мов иммобилизуется минеральный азот, результаты могут быть отчасти 
объяснены тем, что органические материалы, поставляемые корнями 
растений, способствовали микробиальному связыванию азота в почве. 
Поскольку корни растений невозможно полностью отделить от почвы, 
результаты отчасти можно объяснить также и тем, что какая-то часть 
минерального азота, поглощенного из почвы и превращенного в органи
ческую форму в корнях, оставалась в почве при отделении корней. Раз
ница в количестве минерализованного азота между паровавшей и за
сеянной почвой кажется слишком большой, чтобы ее можно было объ
яснить неполным выделением живых корней из почвы, а это говорит 
в пользу первой теории.

Дальнейшие доказательства в пользу теории иммобилизации азота 
микроорганизмами, существующими за счет экссудата и отмерших ча
стей корней, было получено Леггом и Аллисоном [141]. Они установи
ли, что процентное использование меченого азота растениями овса в пес
чаных культурах в течение трехдневного периода после выращивания 
овса при разных уровнях обеспечения немеченым азотом возрастало 
с повышением уровня обеспечения немеченым азотом, внесенным в на
чале вегетации. Исследователи объяснили этот результат исходя из 
того, что, когда потребность микроорганизмов уже удовлетворена высо
ким уровнем немеченого азота, иммобилизация меченого азота микро- 

! организмами будет относительно слабой. На основании неопубликован
ных данных, связанных с использованием N15, Бартоломью и Кларк [18] 
пришли к выводу, что общая минерализация и общая иммобилизация 
азота выше в почвах под культурами, чем в парующей почве, и, следо
вательно, меньшая чистая минерализация в засеянной почве является 
следствием большего усиления иммобилизации, чем минерализации.

Высказывалось много предположений о влиянии взаимодействия 
f почвы и растений на минерализацию и иммобилизацию азота в связи
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Внесено азота кг/га ö год

Рис. 135. Урожаи многолетних злако'в (Chloris gay ana, Paspalum 
■dilatatum) при внесении разных количеств сульфата аммония на протяжении семи лет опыта в ЮАР [107]:
1 — первый год; 2 — в среднем за годы 
е 4-го по 7-й.

с заметной тенденцией многолетних зла
ков испытывать недостаток азота по мере 
задернения почвы. Это поведение отра
жено на рисунке 135 на основании дан
ных Хейлетта и Терона [107] об урожаях 
злаков при разных ежегодных дозах 
азотного удобрения. Почему у многолет
них злаков наблюдается большая тен
денция вести себя таким образом, чем у 
других обычных культур, вероятно, нель
зя объяснить какой-либо одной теорией. 
Для объяснения этих явлений можно 
предположить следующие положения: 
1) обработка почвы прекращается после 
залужения, и таким образом устраняется 
ее усиливающее влияние на подвержен
ность почвенного азота минерализации; 
2) корни злаков по природе мочковатые
и пронизывают почву на протяжении все

го года, а следовательно, способны быстро поглощать минеральный азот; 
3) многолетние злаки могут образовывать относительно большую массу 
корней и, таким образом, согласно описанным выше наблюдениям 
Горинга и Кларка, в почве может быть иммобилизовано значительное 
количество азота в результате поступления корневых выделений и отми
рающих частей растений; 4) значительная часть азота, содержащегося в 
корнях, сохраняется из года в год в живых тканях и, таким образом, не 
подвергается минерализации; 5) азот в отмерших корнях минерализует
ся медленно вследствие высокого отношения С : N в корнях и недостатка 
минерального азота в почве для их разложения. Хармсен и ван-Шревен 
[102]и Хармсен и Коленбрандер [101] составили подробные обзоры по 
этому вопросу.

Предполагается, что в корнях, зараженных микоризными грибами, 
существует иной тип зависимости между ростом растений и минерали
зацией азота. Сам термин «микориза» означает грибной корень. Мико
ризы делятся на два основных типа. У более заметного типа (рис. 136, а, 
137) мелкие корни полностью заключены в оболочку из грибных тка-

Рис. 136. Поперечные разрезы корней, зараженных микоризным грибом:
а — эктотрофный микоризный корешок, 
на котором видны: А — чехол из гриб
ной ткани; Б ~ наружная гифа гриба; 
В — проникновение гриба между наруж
ными клетками собственно корня. Этот 
тип микоризы обычен у лесных пород 
умеренной зоны: б — эндотрофный ми
коризный корешок. Эндотрофная мико
риза не образует чехла из грибной тка
ни. Здесь показан ряд форм гриба, 
включая: Г — наружную гифу гриба; 
Д — плодовое тело на наружной гифе; 
Е — внутреннюю гифу между клетками 
хозяина; X — внутреннюю гифу внутри 
клетки хозяина; 3 — вздутый пузырек 
или мешок снаружи тканей хозяина; 
Я —вздутый пузырек в клетке хозяина. 
Этот тип микоризы широко распро- 
•странен у многих растений [100].
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Рис. 137. Развитие корней сосны в разных условиях:
а — корни без микоризы, полученные без инокуляции при достаточном обеспе
чении азотом; б — корни без микоризы, полученные без инокуляции при недо
статочном обеспечении азотом; в — корни с микоризой, полученные при иноку
ляции в условиях недостатка азота; здесь короткие корни развиты намного 
сильнее, чем у (б) [106].

ней, обычно толщиной 20—40 мк, содержащую, как правило, 30% об
щего объема корней и 34—45% веса всего сухого вещества [99]. Нити 
грибной ткани проходят наружу от оболочки в почву и внутрь в кору 
или внешнюю часть собственно корня. Этот тип микоризы обычен 
у лесных деревьев в зоне умеренного климата. Менее заметный тип ми
коризы (рис. 136, б) не образует оболочки грибных тканей и состоит из 
нитей, частью выходящих наружу, а частью находящихся внутри или 
между клетками коры корня, наряду с другими формами, показанны
ми на рисунке. Этот тип микоризы встречается на многих растениях, 
включая представителей семейства злаков.

Для развития микоризы благоприятно высокое содержание углево
дов и низкое содержание азота в растениях [208]. В этом случае разви
тие микоризы улучшает азотное питание растений. В таблице 68 приве
дены данные об улучшении азотного питания растений при инокуляции 
их микоризным грибом. Большее относительное увеличение содержа-
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ТАБЛИЦА 68

Урожай сеянцев хвойных пород и содержание в них азота при выращивании 
на неплодородной почве, инокулированной микоризными грибами 
и без инокуляции [76]

Урожай на 1 растение, мг

сухое вещество азот

Контроль (А)* 155 1,17
При инокуляции (Б) 223 2,05
Б: А 1,44 1,75

* Наблюдалось некоторое заражение также и в контроле.

ния азота, чем урожая сухого вещества, при инокуляции показывает, 
что это по меньшей мере частично является следствием специфического 
влияния микоризы на доступность азота1. Имеются различные теории 
для объяснения лучшего обеспечения азотом растений, обладающих ми
коризой на почвах с низким содержанием азота. Одна из них сводится 
к тому, что лучшее обеспечение азотом просто следствие большей по
верхности соприкосновения между почвой и грибом зараженных мико
ризой корней, чем между почвой и эффективной поглощающей поверх
ностью корней, не зараженных микоризой. Эта теория приемлема исхо
дя из поверхностного обследования корней, имеющих микоризу 
и лишенных ее (см. рис. 137 и другие фотографии в брошюре Хат
ча [106]). Согласно второй теории, микоризные грибы могут использо
вать азот почвы, недоступный для высших растений (обычно считают, 
что это органический азот почвы). Эта теория приемлема, поскольку 
почвенные микроорганизмы минерализуют почвенный азот. Однако опы
ты с микоризными грибами не подтвердили, что они обладают замет
ной способностью гидролизовать сложные органические соединения, хо
тя некоторые из них имеют системы ферментов, эффективно гидроли
зующих лигнин. Точных опытов для испытания влияния микоризных 
грибов на минерализацию органического азота почвы не было про
ведено.

1 Улучшение обеспеченности азотом экспериментально установлено пока лишь 
для растений с эктотрофной микоризой. — Прим. ред.

Третья теория заключается в том, что элементарный азот фиксиру
ется благодаря симбиозу микоризных грибов и высших растений. Эта 
теория подтверждается результатами некоторых опытов, в частности 
с использованием меченого азота [246]. Другие же результаты были 
отрицательными.

Во всех этих теориях подразумевается, что азот, добываемый грибом, 
передается растению. Из работы Мелина и Нилссона [162, 163] извест
но, что связанный азот может поглощаться микоризными грибами кор
ней сосны из растворов и частично передаваться растению-хозяину. Те
перь выяснение источника дополнительного азота, обнаруживаемого 
в зараженных микоризой растениях на бедных азотом почвах, пред
ставляется первостепенным вопросом с точки зрения взаимоотношений 
почвы с растением. Микориза, несомненно, иммобилизует в своих тка
нях часть азота, поглощенного из почвы; однако рассматривать вопрос 
о микоризе в разделе минерализации и иммобилизации азота менее 
правильно, чем в разделе о симбиотической фиксации азота, в зависи
мости от результатов исследований источника дополнительного азота. 
Для дальнейшей информации можно рекомендовать книги Келли [130] 
и Харли [99], а также сводку Харли [100].
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ОКИСЛЕНИЕ АММОНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИТРАТОВ

Азот, освобождаемый в форме аммония из органического почвен
ного азота, может оставаться неизменным или подвергаться дальней
шим превращениям в другие формы. Эти превращения зависят от поч
венных условий. В данном разделе обсуждаются факторы, влияющие 
на окисление аммония и восстановление нитратов и некоторые из по
следствий этого процесса для растений.

Аэрация

Превращение аммония в нитриты и нитраты требует кислорода. 
С автотрофными, окисляющими аммоний организмами в отношении 
кислорода конкурируют многочисленные другие организмы, для кото
рых окисление углеродных соединений служит важнейшим источником 
энергии. Оба окислительных процесса протекают одновременно до тех 
пор, пока имеется запас элементарного кислорода. В отсутствие эле
ментарного кислорода окисление аммония прекращается. Тогда неко
торые организмы способны использовать кислород из нитритов, нитра
тов или из тех и других, вместо элементарного кислорода. Отнятие 
кислорода от нитритов и нитратов химически восстанавливает эти ве
щества. Продуктами восстановления являются большей частью газо
образные формы азота, включая двуокись азота NO2, окись азота N2O 
и элементарный азот N2. Образование и потеря газообразных форм азо
та в результате биологического восстановления нитритов и нитратов из
вестно под названием денитрификации. Лишь незначительная часть азо
та, первоначально имевшегося в виде нитритов и нитратов, восстанав
ливается до аммония. Обзор литературы по этому вопросу составлен 
Бродбентом и Кларком [39].

Концентрация элементарного кислорода, требующаяся для поддер
жания окисления аммония и подавления денитрификации сравнитель
но мала. Работая с почвой, Гринвуд [91] нашел, что 3 мкМ кислорода 
на 1 л воды — достаточная концентрация для поддержания окисления 
аммония в темпе, вдвое меньшем, чем на воздухе, где кислород не ли
митирован, а также достаточная концентрация для поддержания де
нитрификации в темпе, вдвое меньшем, чем в атмосфере азота. Эта ве
личина сравнима с концентрацией 236 мкМ кислорода на 1 л воды 
в равновесии с воздухом при температуре 25° С, вычисленной по спра
вочникам.

Упомянутая работа Гринвуда проводилась таким образом, чтобы 
вызвать движение раствора сквозь почвенные агрегаты и тем самым 
уменьшить значение диффузии в обеспечении микроорганизмов кисло
родом во внутренних частях агрегатов. В последующих опытах он из
мерял скорость денитрификации и окисления аммония в насыщенных 
водой агрегатах при различном процентном содержании кислорода 
в наружном воздухе в условиях, при которых перемещение кислорода 
во внутренние части агрегатов происходило главным образом путем 
диффузии. В этих опытах он установил, что результаты зависели от раз
меров агрегатов и могли быть объяснены тем, что поглощение кислоро
да микроорганизмами снижает концентрацию кислорода внутри агрега
тов по сравнению с их поверхностью. Согласно этой теории, почва при 
соответствующих обстоятельствах может представлять собой мозаику 
аэробных и анаэробных сред. Тогда можно видеть, что равновесие меж
ду окислением аммония и денитрификацией зависит от таких факторов 
как расстояние диффузии кислорода сквозь почвенную влагу к внутрен
ним местам, удаленным от наполненных воздухом пор, концентрация 
кислорода в заполненных воздухом порах и концентрация аммония
20 к. л. Блэк 297



Число циклов затопления и высушивания

Рис. 137-а. Изменения в содержании нитратного 
и общего азота в пылеватом суглинке, выдер
живавшемся при 35° С и трех вариантах усло
вий в течение 60 недель:
1 — выдерживание при влажности 16—20% (влажность 
устойчивого завядания «12%); 2— постоянное затоп
ление; 3 — попеременное затопление и высушивание. 
В варианте 3 почва затоплялась в первой половине 
каждого цикла, затем высушивалась путем испарения 
до влажности около 18% и выдерживалась при этой 
влажности во второй половине цикла. Каждый цикл 

составлял 5—6 недель [187].

и нитратов в аэробных и ана
эробных местоположениях. До
полнительным значительным 
фактором является популяция 
организмов, осуществляющих 
преобразования азота. Числен
ность популяций склонна изме
няться в соответствии с кон
центрацией субстрата, и на нее’ 
влияют также и другие фак
торы.

Ввиду сложной и динамич
ной природы процессов, влия
ющих на равновесие между 
окислением аммония и денит
рификацией, а также ввиду не
совершенства методов анализа 
нужно ожидать значительной 
противоречивости в опытных 
данных, приводимых в обшир
ной литературе по этому во
просу. Наиболее обычное на
блюдение заключается в том, 
что потеря азота из нитратов 
происходит из влажных почв с 
высоким содержанием подда
ющегося разложению органи
ческого вещества. Это органи
ческое вещество поддерживает 

популяцию микроорганизмов, 
которые используют кислород, 

а вода препятствует поступлению кислорода из атмосферы. Эти вопросы 
обсуждались в главе 3.

Одним из важных следствий теории связанных аэробных и ана
эробных сред является то, что такие обстоятельства будут способство
вать непрерывной потере азота в результате денитрификации. Если кон
центрация нитратов в почвенной воде первоначально одинакова, то нит
раты сначала теряются из сред, становящихся анаэробными. Потеря 
нитратов из этих сред создаст градиент концентрации, и тогда нитраты, 
образующиеся в аэробных средах, будут диффундировать в анаэроб
ные среды, откуда они будут потеряны. Хотя эта концепция существует 
уже по крайней мере 50 лет, по-видимому, не было проведено точных 
опытов для экспериментального доказательства существования данного 
процесса. Однако были проведены различные опыты, в которых образ
цы почвы подвергались попеременно воздействию аэробных и анаэроб
ных условий, и в них была ясно доказана потеря азота. На рисунке 
137, а представлены результаты, полученные Патриком и Уайет
том [187]. Эта работа была проведена в связи с исследованием превра
щений азота в почве рисового поля.

Данные на рисунке 138 могут служить основой для рассуждений 
о значении одновременного окисления аммония и восстановления нит
ратов в почве, которая увлажнена, но не затоплена — условия, весьма 
часто встречающиеся в практике. На рисунке показано увеличение со
держания аммонийного и нитратного азота и суммы этих форм азота 
в почве, выдерживаемой в термостате, при содержании воды, приве
денном к различным значениям каркасной сосущей силы почвы. В" этом 
опыте воздух непрерывно пропускали сквозь образцы почвы весом 50 г. 
Процент объема почвы, занятый воздушными порами, равнялся 0; 6 
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и 12 при каркасной сосущей силе 0; 0,05 и 0,3 бара. На рисунке видно 
заметное снижение накопления нитратов при каркасной сосущей силе 
ниже 0,5 бара (что приблизительно соответствует полевой влагоемко- 
сти) и заметное увеличение содержания аммония при каркасной сосу
щей силе между 0,05 и 0 бара. Однако накопление аммония не уравно
вешивает снижения содержания нитратов, так что сумма аммония
и нитратов, накопленных при каркасной сосущей силе 0 бара, меньше, 
чем при 0,5 бара. Эта сумма минимальна при 0,05 бара. Обсуждавшие
ся ранее результаты не дают никаких указаний о минимальной мине
рализации азота при каркасной сосущей силе 0,05 бара и позволяют 
предполагать, что минерализация при 0 бара столь же велика или 
больше, чем при 0,5 бара. Недостаток минерального азота, обнару
живаемый в почве при каркасной сосущей силе ниже 0,5 бара, может, 
таким образом, представлять потерю нитратного азота в результате де
нитрификации. Однако для того, чтобы установить, действительно ли 
этот дефицит представляет потерю 
в результате денитрификации, по
требуется дополнительная информа
ция. Купер и Смит [50] установили 
такую последовательность форм 
азота во время денитрификации: 
нитраты, окись азота (газ) и азот 
(газ).

Рисунок 139 иллюстрирует при
мер иного рода. Данные для этого 
графика были получены при исполь
зовании пылеватого суглинка, ув
лажненного до 60% его водоудер
живающей способности (приблизи
тельно полевая влагоемкость). 
Смесь азота с воздухом, содержа
щую разный процент кислорода, не
прерывно пропускали сквозь образ
цы почвы весом 25 г. В каждый об
разец добавляли сульфат аммония 
в количестве, эквивалентном 200 мкг 
азота на 1 г почвы. После выдержи
вания образцов почвы в термостате 
в течение трех недель в них опреде
ляли количества нитратного и ни- 
тритного азота. Нитритный азот был 
обнаружен лишь при низком содер
жании кислорода в смеси газов. По
скольку количества нитритов не пре
вышали 0,4 мкг азота на 1 г почвы, 
ими пренебрегали. На графике мож
но видеть, что максимальное накоп
ление нитратного азота происходило 
при содержании кислорода, близком 
к его содержанию в обычном возду
хе, и что накопление при темпе, 
вдвое меньшем максимального, про
исходило при содержании около 2% 
кислорода в смеси пропускаемых га
зов. 2%-ная концентрация кислоро
да соответствует примерно 20 мкМ 
на 1 л воды, что приблизительно 
в семь раз выше, чем у Гринвуда

0 0,05 015 0,5 3,1 7,5 15 50
каркасная сосущая сипа почвенной благи, 

бары

Рис. 138. Увеличение содержания 
аммонийного, нитратного и аммоний
ного плюс нитратный азот в пыле
ватом суглинке после выдерживания 
его в течение двух недель при 30° С 
и влажности, приведенной к различ
ным значениям каркасной сосущей 
силы [166]:
1 — нитратный азот; 2—аммонийный азот; 
3 — нитратный + аммонийный азот.

Содержание 0г в продувает смеси %

Рис. 139. Увеличение содержания нит
ратного азота при выдерживании пы
леватого суглинка с (NH4)2SO4 в те
чение трех недель при 30° С и непре
рывном продувании смеси азота с воз
духом с разным содержанием кисло
рода [11].
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[91] (3 мкМ/л). Расхождение обусловлено, вероятно, прежде всего по
требностью в большой концентрации кислорода снаружи агрегатов, что
бы кислород мог поступать внутрь них путем диффузии. Теперь, если 
окисление аммония и денитрификация происходят в темпе, равном поло
вине максимального, примерно при 3 мкМ Ог на 1 л, как установлено 
Гринвудом [91] и если окисление аммония подавляется в какой-то сте
пени, даже когда концентрация кислорода в воздухе снаружи почвенных 
агрегатов приближается к его концентрации в атмосферном воздухе, мо
жно сделать вывод, что, наоборот, восстановление нитратов и потеря 
.-азота вследствие денитрификации не подавляются полностью, даже ког
да концентрация кислорода в воздухе снаружи почвенных агрегатов 
приближается к его концентрации в атмосфере. Этот вывод, конечно, 
применим к почве и к условиям, соответствующим данным, представ- 
.ленным на рисунке 139.

Потери азота в газообразной форме в результате строго химиче
ских процессов и значение общих потерь будут обсуждаться позднее 
1В разделе об азотном балансе.

Обеспечение водой

И в сухих и в сырых почвах имеется тенденция к накоплению ам
мония без его окисления до нитратов. На рисунке 140 приведены ре
зультаты одного исследования превращений минерального азота в поч
ве при относительно засушливых условиях. В этом опыте по существу 
не происходило никакого накопления нитратов, когда содержание воды 
в почве было ниже влажности устойчивого завядания. При влажности 
устойчивого завядания содержание аммония в почве со временем сни
жалось, а нитраты накапливались в количестве, превосходящем потери 

аммония, свидетельствуя об уси
лении минерализации и быстром 
окислении аммония. Основное 
объяснение разницы в окислении 
аммония в условиях сухой почвы 
в этом опыте, вероятно, не связа
но с обеспечением кислородом, а 
скорее с более широким коллек
тивным приспособлением многих 
типов аммонифицирующих орга
низмов по сравнению с более спе
циализированными организмами, 
окисляющими аммоний. Другим 
фактором в поведении, отражен
ном на рисунке 140, может быть 
популяция нитрифицирующих ор
ганизмов. Эти организмы, по-ви- 
димому, чувствительны к иссуше
нию, что видно из наличия перио-

Рис. 140. Изменения в содержании 
аммонийного и нитратного азота во 
время выдерживания почвы при 
35° С и различном содержании в ней 
воды от воздушносухого состояния 
до влажности устойчивого завяда
ния [211]:
1 — воздушиосухая почва; 2— влажность 
10,5 %; 3 — влажность 14,0%; 4 — влажность 
17,5%; 5 — влажность 21% (влажность устой
чивого завядания).
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да отставания в окислении аммония, ког
да высушенные на воздухе почвы увлаж
няют и выдерживают в термостате [219]. 
Соответственно окисление аммония при 
данном содержании воды в засушливых 
пределах может быть более сильным, ес
ли желательное содержание воды дости
гается высушиванием влажной почвы, а 
не увлажнением сухой почвы. Работа, в 
которой показано влияние как содержа
ния воды в почве на образование аммо
ния и нитратов, так и отставания в обра
зовании нитратов во вновь увлажняемых 
почвах, была опубликована Рейхманом 
и др. [207].

рн почвы

Автотрофные, окисляющие аммоний 
организмы чувствительны к кислотности, 
и успешные культуры этих организмов 

5,3 $7 6J 6,5 6,9 7,3 7,7 8J 
рн почвы

Рис. 141. Увеличение содержания 
аммонийного азота в воздушносу
хой и вновь увлажненной почвах 
с разными значениями pH в про
центах от увеличения содержания 
аммонийного плюс нитратный 
азот за время выдерживания поч
вы при 35° С в течение 7 дней 
[67].

в лаборатории требуют при
менения забуференных, слегка щелочных субстратов, иногда со
держащих карбонат кальция. Окисление аммония в почвах происходит 
при значениях pH ниже тех, при которых организмы, выделенные из 
почвы, хорошо развиваются на синтетических субстратах. Тем не менее 
имеются доказательства, что окисление аммония подавляется при низ
ких значениях pH почвы (рис. 141), что популяции автотрофных, окис
ляющих аммоний организмов больше в нейтральных и щелочных поч
вах, чем в кислых [172, 291], и что инокуляция произвесткованной кис
лой почвы другой почвой, которая быстро образует нитраты, может 
ускорить образование нитратов [28].

Автотрофные, окисляющие аммоний организмы чувствительны так
же к сочетанию высокой концентрации аммония и высокого pH, созда
ваемому в почве безводным аммиаком, мочевиной и другими удобре
ниями, содержащими или образующими гидроокись аммония. В таб
лице 69 показано подавление окисления аммония, связанное 
с внесением в почву возрастающих количеств безводного аммиака. 
Вследствие этого подавления окисление обычно быстрее всего происхо
дит на периферии зоны размещения удобрения, где концентрация аммо
ния и pH не чрезмерны. По мере окисления образуется азотная кислота, 
значение pH снижается и почва может стать сильнокислой. Централь
ная часть зоны размещения удобрения становится кислой в последнюю 
очередь. Конечно, указанная картина изменяется в зависимости от ус
ловий. Например, в карбонатных почвах высокие значения pH создаются

ТАБЛИЦА 69

Образования нитратов и значения pH в мелкопесчаной почве 
при внесении различных количеств безводного аммиака [71]

Внесение аммиачного азота pH почвы Содержание NO3-N в 1 г 
почвы через 2 недели, мкгна 1 г почвы, мкг исходный через 2 недели

0 6,5 7,1 24
173 8,2 5,8 139
302 8,5 5,6 164
402 8,6 7,2 64
773 9,0 8,8 0
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неделя. когда проводилось измерение

Рис. 142. Увеличение содержания аммо
нийного, нитритного и нитратного азота 
в легком суглинке (начальный pH 7,4) 
во время его выдерживания после до
бавления мочевины и урожай пророст
ков кукурузы в процентах от урожая 
на контроле (без мочевины). Определе
ние отзывчивости растений проводилось 
методом, по которому предварительно 
проращенные растения находились 
в контакте с почвой только в течение 
указанной недели [53]:
1 — аммонийный азот; 2— нитритный азот; 
3 — нитратный азот; 4 — относительный уро
жай.

внесением безводного аммиака или 
мочевины, но азотная кислота, об
разующаяся в последующем затем 
реагирует с карбонатами и не под
кисляет почву. Движение воды 
сквозь ленту удобрения распределя
ет нитраты и увеличивает зону поч
вы, на которую воздействует удоб
рение. Среди работ, посвященных 
превращениям азота в почвах при 
местной заделке безводного аммиа
ка, имеются работы Мак-Интоша и 
Фредерика [158] и Нёммика и 
Нилссона [181].

Стоянович и Александер [248] 
установили, что в почве с pH, по
стоянно поддерживаемым на уровне 
7,7, большая часть окисленного ам
мония обнаруживается в форме ни
тратов в течение 12 дней при перво
начальной концентрации аммоний
ного азота до 250 мкг/мл и в форме 
нитритов, при первоначальной кон
центрации аммонийного азота 890 
и 1780 мкг/мл. Нитриты накаплива
ются только до тех пор, пока аммо
ний остается в растворе, и затем 

быстро исчезают. Нитриты быстро окислялись до нитратов при pH 7,7
в отсутствие аммония, и авторы указывали, что другие исследователи 
обнаруживали такое же окисление и тоже при более высоких значениях 
pH, если отсутствовал аммоний. Из этих и из других данных, частично 
заимствованных из литературы, они сделали вывод, что: 1) высокая кон
центрация аммония сильнее подавляет организмы, окисляющие нитриты 
до нитратов, чем организмы, окисляющие аммоний до нитритов и 
2) большее подавление организмов при высоких значениях pH, чем при 
низких, может быть следствием токсичности аммония при высоком pH.

Сообщалось о ряде случаев токсичности нитритов для растений при 
окислении аммония в щелочных условиях. На рисунке 142 представле
ны результаты одного опыта, в котором происходило заметное накоп
ление нитритов во время нитрификации аммония, образовавшегося при 
внесении мочевины в почву с исходным pH 7,4. Мочевина быстро гид
ролизовалась, освобождая аммоний в почву. Максимальная концентра
ция аммонийного азота достигала почти 300 мкг/г почвы и соответст
вующее максимальное значение pH было 8,9. Курт и др. [53] сообщали, 
что улетучивание аммиака из почвы в течение первой недели можно бы
ло обнаружить по запаху. После первой недели концентрация аммония 
снизилась и появились нитриты, концентрация которых достигла макси
мума к четвертой неделе. Снижение концентрации нитритов после чет
вертой недели сопровождалось увеличением содержания нитратов. Зна
чение pH почвы в четвертую неделю снизилось примерно до 6,2 и оста
валось на этом уровне в течение пятой и шестой недель. Наблюдавшееся 
наибольшее подавление роста растений в период высокой концентрации 
нитритов указывает на их токсичность. Эти авторы сообщали, что мно
гие из растений казались погибшими к концу испытаний, проведенных 
в течение четвертой и пятой недель, но что в шестую неделю растения, 
соприкасавшиеся с почвой, удобренной мочевиной, казались столь же 
здоровыми, как и контрольные. Из графика можно видеть^что большая 
часть нитритов к шестой неделе исчезла.
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В другом опыте на карбонатной почве Пауль и Полле [189] обнару
жили, что внесение нитрата или сульфата аммония приводило к карли
ковости и пожелтению растений салата-латука. Состояние угнетенного 
роста и желтизны листьев сохранялось около месяца. Затем листья по
зеленели и возобновился нормальный рост. Однако при внесении азота 
в форме нитрата калия получали зеленые растения, энергично росшие 
с момента появления всходов. Калий в нитрате калия, по-видимому, не 
играл важной роли в этом сравнении, потому что в отдельных опытах 
была установлена хорошая обеспеченность почвы калием. Здесь пред
полагалась токсичность нитритов в связи с временным подавлением ро
ста, вызванным внесением аммонийных солей, но не нитрата калия, 
и были проведены дополнительные опыты, чтобы определить, не влия
ла ли токсичность нитритов. В одном опыте высаживали разное число 
растений на сосуд и оказалось, что с увеличением числа растений их 
рост улучшался, чего можно было ожидать, когда растворимый инги
битор поглощается и разбавляется в большем количестве растительных 
тканей.

Пауль и Полле рассуждали далее, что если причиной плохого роста 
при аммонийном источнике азота была токсичность нитритов, то обра
ботка, подавляющая образование нитритов, должна улучшить рост. Со
ответственно они определили отзывчивость растений на предваритель
ное нагревание почвы и установили, что рост после внесения аммоний
ного азота был плохим на ненагревавшейся почве и хорошим на 
прогревавшейся. В прогревавшейся почве не образовывалось никйких 
нитритов, но в обычной почве на 1 г накапливалось до 74 мкг нитрит
ного азота за 46 дней. (Этот опыт проводился при более низких темпе
ратурах, чем другие, чем и может объясняться медленное накопление 
нитритов). Чтобы выяснить далее влияние вариантов опыта на подав
ление образования нитритов микроорганизмами, авторы вместе с аммо
нием, как источником азота, вносили ингибитор нитрификации (см. сле
дующий раздел о химических ингибиторах). Растения, росшие в присут
ствии ингибитора, были зелеными и энергично росли, тогда как 
растения на почве, удобренной аммонием, но без добавления ингибитора 
были желтыми и их рост был подавлен. В другом опыте авторы обна
ружили, что введение культуры Nitrobacter в почву почти полностью 
предотвращало накопление нитритов и обеспечивало хороший рост рас
тений. Эти опыты с подавлением нитрификации попутно дали доказа
тельства, что плохой рост, при аммонийных источниках азота, нельзя 
приписать аммонию как таковому.

Еще в одной группе испытаний рост растений изменялся обратно 
пропорционально содержанию нитритного азота в почве разных вари
антов опыта. Внесение в почву нитритного азота в концентрациях того 
же порядка, какие встречаются при удобрении аммонийными солями, 
подавляло рост растений.

Хотя эти результаты, бесспорно, доказывают токсичность нитритов, 
следует отметить, что внесение нитритов в почву при севе или высадке 
рассады, не оказывало на растения такого же действия, какое оказыва
ли нитриты, образовавшиеся из нитрата аммония. Внесение нитритов 
во время сева снижало всхожесть семян, но не всегда приводило к по
желтению листьев. В этой связи авторы предположили, что время вне
сения может играть важную роль: растения, удобренные нитритами в их 
опытах, получали весь нитрит ко времени сева, тогда как растения, рос
шие в присутствии нитритов, образовавшихся микробиологическим пу
тем, испытывали воздействие постепенно возрастающих концентраций 
нитритов.

Опыты по изучению отзывчивости растений на нитриты в водных 
культурах показали, что токсичность данной концентрации нитритного 
азота возрастает по мере снижения pH. Бингхем и др. [23] вычислили, 
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что концентрация нитритного азота, требующаяся для 50%-ного сниже
ния урожая ячменя, фасоли и томатов составляет от 40—50 мкг/мл при 
pH 6,5, до 7,5 мкг/мл при pH' 5 и всего до 1—3 мкг/мл при pH 4. То об
стоятельство, что концентрации азота азотистой кислоты (вычисленные 
с помощью константы диссоциации азотистой кислоты), приводящие 
к 50%-ному снижению урожая, были в пределах 0,1—0,25 мкг/мл неза
висимо от pH, побудило Бингхема и др. предположить, что токсичность 
была обусловлена азотистой кислотой.

Меньшая токсичность нитритов для растений в щелочных, чем в кис- 
лых, условиях с практической точки зрения благоприятна ввиду тенден
ции нитритов накапливаться в более высоких концентрациях в щелоч
ных, а не в кислых почвах. При pH 8 концентрация нитритного азота 
50 мкг в 1 мл снижала урожай растений томатов с 72 до 55 г в опытах 
Бингхема и др. [23]. Принимая это за статистически достоверное сниже
ние урожая, авторы высказали предположение, что концентрация от 
50 мкг и выше в почвенном растворе в зоне роста корней в щелочных 
почвах, по-видимому, будет токсичной для растений. В почвах, содержа
щих 20% воды по весу, такая концентрация в почвенном растворе будет 
соответствовать 10 мкг на 1 г почвы.

Концентрации нитритного азота до 140 мкг/г в щелочных почвах 
отмечались в лабораторных условиях в почве, удобренной безводным 
аммиаком [62]. Чепмен и Либиг [45] обнаружили в полевых условиях 
концентрацию до 90 мкг/г в щелочной почве, сильно удобренной моче
виной. Однако это крайние значения концентрации. Большинство зна
чений, указываемых в лабораторных и полевых исследованиях, намно
го ниже. Тем-не менее сообщалось и об отдельных значениях концентра
ции выше предполагаемого критического уровня— 10 мкг/г почвы, и ка
жется вероятным, что токсичность нитритов в полевых условиях иногда 
может быть значительной. Однако в полевых условиях трудно проводить 
экспериментальные исследования токсичности нитритов при внесении 
аммонийных или образующих аммоний удобрений. Подавление окисле
ния нитритов, вызываемое внесением удобрения, — не общее явление 
для всей почвы и наблюдается только в очагах с большой концентра
цией аммония. Нитритные ионы легко диффундируют и могут переме
щаться из зоны подавления путем диффузии или массового переноса 
с водой в зоны почвы, где окисление происходит быстрее. Как следст
вие этого обычно не обнаруживают нитритов во всей зоне роста корней, 
их существование эфемерно и сопровождается изменчивыми количест
вами аммония и нитратов, оказывающих положительное влияние.

Температура

Если бы низкие температуры достаточно подавляли окисление ам
мония, то аммонийные удобрения, внесенные в конце осени, естествен
но, могли бы оставаться неокисленными и без заметных потерь, вслед
ствие вымывания на протяжении зимы и ранней весны и окислялись бы, 
лишь когда почва достаточно прогреется для роста культур. Осеннее 
внесение азотных удобрений позволило бы заводам удобрений распре
делять и продавать свою продукцию в течение большей части года, вме
сто усиленной продажи в течение зимы и весны. Кроме того, в некото
рых районах удобнее вносить азот осенью в связи с погодными и поч
венными условиями, подходящими для движения машин и в связи с со
кращением объема других работ в хозяйствах.

Оптимальная температура для окисления аммиака обычно колеб
лется от 30 до 35° С. При более низкой температуре окисление аммиака 
подавляется, как показано в данных Саби и др. [218] на рисунке 143; 
однако это подавление происходит постепенно и не приближается 
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к «идеальной» ситуации для наибо
лее эффективного осеннего внесения 
аммонийных удобрений. Фредерик 
[79] установил, что в некоторых 
почвах скорость нитрификации при 
температуре от 0 до 2° С была до
статочно большой для полного окис
ления 55 кг/га аммонийного азота 
за два месяца. Данные последних 
исследований по этому вопросу и 
ссылки на литературу имеются в 
работе Андерсона и Босвелла [12].

Чепмен и Либиг [45], Тайлер 
и др. [267] и Джастис и Смит [127] 
отмечали тенденцию нитритов со
храняться при низких температурах 
в карбонатных почвах, удобренных 
аммонием. Джастис и Смит [127] 
установили, кроме того, что окисление аммония происходит гораздо 
медленнее и нитриты сохраняются гораздо дольше в карбонатных поч
вах, выдерживаемых с сульфатом аммония в термостатах при 35° С чем 
при 25° С. Этот результат может быть приписан совместному подав
ляющему действию температуры и аммония на окисляющие аммоний 
организмы при высоких значениях pH.

Средняя температура почВы, ’С

Рис. 143. Скорость образования нитрат
ного азота в почве, удобренной аммо
нийным азотом из расчета 112 
и 224 кг/га азота на поле в штате Айова 
при разной температуре осенью. Каждое 
определение проводилось на участке, 
не получавшем удобрения до начала 
опытного периода [218].

Химические ингибиторы

Способность к быстрому и полйому окислению аммония когда-то 
считали желательным свойством почвы, возможно, под влиянием пред
ставления, что нитраты являются подходящим, а аммоний неподходя
щим источником азота для растений. Это предубеждение против аммо
ния, как источника азота для питания растений, в настоящее время в ос
новном рассеялось. Сейчас считается более благоприятным удержание 
азота в форме аммония; фактически растет убеждение, что окисление 
аммония может принести больше вреда, чем пользы. Окисление аммо
ния увеличивает вероятность потерь минерального азота в результате 
его вымывания и денитрификации, оно повышает кислотность почвы 
и при некоторых условиях приводит к токсичности нитритов. Удлиняя 
период сохранения азота почвы и удобрений в форме аммония, химиче
ские ингибиторы окисления аммония могли бы, следовательно, повы
сить эффективность данного количества азота в растениеводстве. От
сутствие нежелательных побочных влияний и низкая стоимость — это, 
конечно, также свойства, которые были бы ценными для такого инги
битора.

То, что окисление аммония в почве может подавляться определен
ными химикатами, известно уже давно. Александер [3] опубликовал 
список многих ингибиторов, дополнив его выдержками из литературы 
с описанием действия этих веществ. Вероятно, наибольшее число ис
следований отдельных ингибиторов было проведено с 2-хлор-6-(три- 
хлорметил) пиридином. В таблице 70 приведены некоторые из данных 
Горинга [88], свидетельствующие, что из азота, внесенного в почву 
в форме сульфата аммония, нельзя было обнаружить никакого азота 
в аммонийной форме после выдерживания почвы 16 недель в термоста
те без добавления к ней ингибитора, но что основная часть азота все 
еще оставалась в форме аммония при добавлении к почве ингибитора 
в концентрации 1 мкг/г почвы, когда почву выдерживали при 10 или 
2Г С. При 32° С подавление окисления было менее эффективным и тре-
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бовалась большая концентрация ингибитора. Дополнительные данные, 
не включенные в таблицу, показывают, что эффективность подавления 
почти не снижалась после 24 недель выдерживания почвы при низких 
температурах, но при 32° С влияние ингибитора исчезало при всех его 
концентрациях. Утрата эффективности со временем, по-видимому, вы
зывалась исчезновением химиката под совместным воздействием уле
тучивания и разложения до 6-хлорпиколиновой кислоты [205].

Содержание аммонийного азота в легком суглинке с pH 7,3
после выдерживания в термостате в течение 16 недель
при различной температуре в присутствии сульфата аммония и без него
и при разной концентрации 2-хлор-6-(трихлорметил)пиридина
в качестве ингибитора нитрификации [88]

ТАБЛИЦА 70

Внесено ингибитора 
нал1 г^почвы, мкг

Содержание аммонийного азота в 1 г почвы, мкг

выдерживание при 10° выдерживание при 21° выдерживание при 32°

контроль (nh,)2 so* контроль (nh,)2 SO* контроль (nh4), so*

0 0 0 0 0 0 0
1 8 192 0 166 0 40 '
2 8 192 14 170 0 12
5 8 192 14 170 14 96

10 8 194 14 180 16 150

* 200 мкг азота на 1 г почвы.

2-хлор-6-(трихлорметил)пиридин, по-видимому, замечательно спе
цифичен в отношении автотрофных микроорганизмов, окисляющих .ам
моний. Шаттак и Александер [232] обнаружили, что ингибитор воздей
ствовал как на Nitrosomonas, окисляющих аммоний до нитритов, так 
и на Nitrobacter, окисляющих нитриты до нитратов, но деятельность 
Nitrosomonas подавлялась гораздо сильнее, чем деятельность Nitrobac
ter. Образование нитратов рядом линий нитрифицирующего гриба (As- 
pergillus flavus) не подавлялось концентрациями ингибитора, которые 
эффективно останавливали окисление аммония Nitrosomonas. На рост 
различных других гетеротрофных и автотрофных организмов ингибитор 
не влиял. Специфичность 2-хлор-6-(трихлорметил) пиридина в снижении 
окисления аммония Nitrosomonas и Nitrobacter и заметно меньшее окис
ление аммония в присутствии ингибитора — одно из оснований предпо
лагать, что эти бактерии преобладают среди микроогранизмов, способ
ных окислять аммоний в почве.

Полевые опыты с хлопчатником, сахарной кукурузой и сахарной 
свеклой, проводившиеся при орошении в Калифорнии [255], показали, 
что урожаи культур и содержание в них азота повышаются при внесе
нии 2-хлор-6 (трихлорметил) пиридина вместе с безводным аммиаком 
или гидроокисью аммония в качестве источников азота. В этих опытах İ 
азот вносили как подкормку, сбоку рядков, в период роста культур. 
Тернен и Горинг [266] суммировали результаты исследований с этим ин
гибитором.

Редди [204] и Суби и др. [236] установили, что дициандиамид (ци- 
ангуанидин) сильно задерживал окисление аммония, внесенного в поч
ву в форме сульфата аммония или мочевины. Суби и др. наблюдали во 
Франции, что внесение дициандиамида вместе с мочевиной в поле в кон
це ноября полностью или почти полностью подавляло окисление аммо
ния до конца марта, вследствие чего сильно сокращались потери ни- 
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тратов в результате вымывания в зимние месяцы. Однако к концу июня 
большая часть аммония была окислена. В опытах с осенним внесением 
мочевины под пшеницу ее урожаи повышались, когда к мочевине до
бавляли дициандиамид в количестве 11,5% от азота мочевины. В этом 
количестве дициандиамида содержалось дополнительно 7,7% азота, 
чем отчасти можно объяснить прибавки урожая. Редди [204] не уста
новил никакого преимущества от внесения дициандиамида с сульфатом 
аммония в полевых условиях в штате Джорджия, где удобрения, по 
всей вероятности, вносили весной. Когда дициандиамид вносили в воз
растающих концентрациях с нитратом натрия, отмечалось токсическое 
действие ингибитора на различные культуры. Видимо, дициандиамид 
следует использовать осторожно, если только севу не предшествует пе
риод детоксикации.

Хотя эффективность этих ингибиторов окисления аммония кажется 
не совсем идеальной, их возможности еще далеко не исчерпаны. В ходе 
дальнейших исследований могут быть обнаружены ингибиторы с Лучши
ми свойствами. Хамамото [95] сообщал об активных исследованиях 
в этой области в Японии и об изучении действия иных веществ, чем те, 
что упомянуты в этом разделе.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ АЗОТА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Азот, присутствующий в органической форме, связанной с твердой 
фазой почвы, по-видимому, недоступен растениям, но азот в раствори
мой органической форме в почвенном растворе, несомненно, отчасти до
ступен [167, 269]. Исследования значения растворимых органических 
форм азота для растений трудны вследствие низкой концентрации этих 
веществ, разнообразия имеющихся форм и быстроты, с которой они 
превращаются в другие формы. Можно не сомневаться, что основная 
масса химически связанного азота, доступная для поглощения расте
ниями в любой данный момент, — это обычно сумма обменного аммо
ния, аммония, нитритов и нитратов в почвенном растворе. Данная кон
цепция является общепринятой.

Хотя в лабораторных условиях можно вызвать накопление в почве 
значительных количеств минерального азота из почвенного органиче
ского вещества, в поле таких количеств обычно не бывает. Нитраты, 
присутствующие в почвенном растворе в виде свободно диффундирую
щих анионов, периодически удаляются с просачивающейся вниз по про
филю излишней водой. Больше того, поглощение нитратов из почвы 
корнями растений происходит на расстоянии' нескольких сантиметров. 
Таким образом, минеральный азот, обнаруживаемый в почве, отража
ет равновесное состояние между накоплением и удалением. Это равно
весие неустойчиво, но обычно количество присутствующего минераль
ного азота (исключая необменный аммоний) эквивалентно лишь не
большой доле общего количества азота, поглощаемого растениями 
в течение сезона или года. На рисунке 144 показаны колебания содер
жания аммония и нитратов в неудобренной почве под кофейными де
ревьями, выявленные в результате периодического взятия проб и ана
лизов на протяжении нескольких месяцев. Причины этих колебаний нель
зя объяснить в деталях, но очевидно, что тенденция к снижению 
содержания нитратов в первые месяцы связана с относительно боль
шим количеством осадков и быстрым ростом.

Когда речь идет об обеспеченности растений почвенным минераль
ным азотом, обычно в первом приближении интересуются его общим 
влиянием в данный год или период вегетации. Из рисунка 144 ясно, что 
если пользоваться в качестве показателя доступности азота для расте
ний содержанием аммония и нитратов в почве, то полученные значения
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Рис. 144. Содержание аммонийного и ни
тратного азота в образцах почвы, периоди
чески отбираемых из слоя суглинистой поч
вы 0—61 см неудобренной плодоносящей 
плантации кофе (без затенения) в Кении, 
с сопутствующими данными о приросте, 
количестве осадков и влажности почвы:
1 — полевая влагоемкость; 2 — влажность устойчи
вого завядания [212].

будут сильно колебаться в зави
симости от даты взятия почвен
ных проб, и значения на день взя
тия пробы не обеспечат должной 
информации о содержании этих 
веществ в дни, непосредственно 
предшествовавшие дате взятия 
проб или в следующие за нею. С 
другой стороны, если проводить 
анализы почвы достаточно часто, 
можно получить интегрированные 
данные о содержании аммония и 
нитратов за интересующий пе
риод. Такие интегрированные 
данные обеспечат оценку баланса 
накопления и удаления азота, ко
торая, вероятно, будет лучше от
ражать степень обеспеченности 
растений почвенным азотом.

Для практических целей ин
тегрированных значений не опре
деляют в связи с большим объе
мом работы, связанной с этим. 
Вместо этого применяют различ
ные другие способы, пытаясь по
лучить по анализу данного образ
ца показатель количества мине
рального азота, которое почва 
может обеспечивать растениям в 
течение длительного периода. 
Бремнер [33] составил обзор раз
личных предложенных методов.

Из множества методов един
ственный, который, видимо, ши
роко применяется в оценках поч

вы для выращивания полевых культур, это определение общего содер
жания органического вещества и количества азота, минерализованного 
во время выдерживания образца почвы в термостате. Содержание орга
нического вещества позволяет судить об общем содержании азота во 
всем субстрате, из которого образуется минеральный азот. Основание 
для определения содержания органического вещества, вместо общего 
азота, заключается в том, что для органического вещества приблизи
тельные значения получить легче, чем для общего азота (наиболее рас
пространен метод, описанный Аллисоном [7]). Определение количества 
азота, минерализованного во время выдерживания образца почвы в тер
мостате, — это более длительная операция, но большая часть времени 
занята самим выдерживанием, которое не требует внимания, если оно 
проводится должным образом. Метод выдерживания, вероятно, при
меняется чаще, чем какой-либо другой. Его преимущество заключается 
в том, что он автоматически обеспечивает интеграцию влияний количе
ства и состава субстрата на естественный процесс в полевых условиях. 
Количество минерального азота, имеющегося в почве в момент взятия 
пробы, можно учитывать или не учитывать. Иногда определяют лишь 
образование нитратов, но кажется предпочтительным определять сумму 
аммония, нитритов и нитратов. Нитриты обычно присутствуют лишь в 
виде следов и, таким образом, обычно не имеют значения. При желании 
можно определять отдельно каждую из различных форм азота или оп
ределять сумму трех форм в один прием.
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Общий азот, % Минерализуемый азот, мэкй/ЮОг 
почЬы

Рис. 145. Зависимость содержания азота в растениях риса, 
выращенных в вегетационных сосудах на 10 почвах, от со
держания в почве органического вещества, общего и мине
рализуемого азота [150].

На рисунке 145 приведен пример результатов, полученных при ис
пользовании данных о содержании органического вещества, общего 
азота и азота, минерализованного при выдерживании в термостате 
в качестве показателей поглощения азота растениями риса, выращи
ваемыми на 10 различных почвах в вегетационном опыте. Из сравни
тельного рассеивания точек, представляющих отдельные почвы, видно, 
что точность этих трех показателей возрастает в том же порядке, в ка
ком они были названы.

Химические показатели доступности азота, основанные на опреде
лении какой-либо фракции органического азота, как правило, давали 
разочаровывающе плохие результаты. Единственный показатель, ока
завшийся сравнимым по годности с методом выдерживания в термоста
те, был метод определения общего азота в кипящей водной вытяжке из 
почвы. Первоначально этот метод был предложен Ливенсом [147, 148] 
и видоизменен Кини и Бремнером [129].

Показатели доступности азота, полученные любым путем на от
дельных пробах почвы, эмпирические по природе, и нельзя ожидать, 
чтобы они давали информацию о многих, неподдающихся регулирова
нию колебаниях условий от точки к точке на поле и от одной даты 
к другой в данном местоположении. Некоторые из этих колебаний, но 
не все, могут учитываться при интерпретации лабораторных определе
ний, если имеется должная дополнительная информация.

БАЛАНС АЗОТА

В каждом годичном цикле часть органического азота в почве мине
рализуется и часть минерального азота иммобилизуется. Какое-то ко
личество азота поглощается растениями и какое-то возвращается в поч
ву в виде растительных остатков; некоторое количество теряется в ат-
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Рис. 146. Баланс для 500 мг азо
та, меченного N15 и внесенного 
в форме NaNO3 в 1956 г. в 5,5 кг 
легкого суглинка, на котором 
ежегодно выращивали овес [119].

мосферу и что-то возвращается в почву; 
имеются потери в результате вымывания 
и какие-то количества поступают с удоб
рениями. Часть азота может теряться при 
эрозии или поступать в результате отло
жения смываемой почвы.

Общее представление о значении не
которых из этих процессов, выраженном 
количествами азота и ежегодными разме
рами преобразования, может быть полу
чено при анализе результатов одного 
опыта Янссона [119] в Швеции, в кото
ром 500 мг меченного по азоту нитрата 
натрия добавляли в начале шестилетнего 
опыта к 5,5 кг легкого суглинка, после 
чего на нем ежегодно выращивали овес 
под открытым небом. Цилиндрам обеспе
чивался свободный дренаж, и под каж
дым из них имелся сосуд для перехвата 
всей просачивающейся воды в периоды 

сильных дождей. Эта просочившаяся вода выливалась снова на почву, 
когда полив становился необходимым и, таким образом, потери вслед
ствие вымывания устранялись. После этого ежегодные анализы урожая 
и почвы позволили определить, какое количество меченого азота было 
обнаружено в растениях, сколько его осталось в почве и как много бы
ло потеряно в результате улетучивания.

На рисунке 146 показано, что большая часть потерь меченого азота 
в атмосферу и азота, обнаруженного в овсе, была отмечена в первый 
год. Хотя значительное количество меченого азота оставалось в почве, 
лишь немного его было обнаружено в овсе по истечении первого года. 
В последующие годы степень использования меченого азота овсом 
в среднем достигала лишь 3,4% от количества меченого азота, имевше
гося в почве во время высева семян. При таком темпе выноса потребо
валось бы 20 лет для использования культурами половины меченого 
азота, оставшегося в почве после первого года. Еще 20 лет потребова
лось бы для использования половины остатка и т. д. Теоретически для 
удаления всего меченого азота из почвы потребовалось бы бесконечно 
долгое время.

Судя по использованию более половины первоначально внесенной 
дозы меченого нитратного азота овсом в первый год и по низкой степе
ни его использования в последующие годы, большая часть меченого азо
та, имевшегося в почве после первого года, была не в форме нитратов. 
Несомненно, большая часть его находилась в органических формах 
в результате иммобилизации микроорганизмами и включения в органи
ческое вещество корней. Таким образом, использование внесенного азо
та овсом после первого года может быть показателем чистой минера
лизации меченого азота, остающегося в почве в органических формах.

Дополнительные выводы о продолжительности времени, в течение 
которого те или иные атомы азота остаются в почве, могут быть сдела
ны на основании результатов определений возраста органического уг
лерода с помощью радиоактивного углерода. В неопубликованной ра
боте Руэ установил кажущийся возраст, равный 410, 840, 1545 и 16 500 
годам, у образцов органического углерода из верхнего слоя почвы и из 
последовательно все более глубоких слоев почвенного профиля, раз
вившегося на лёссе под злаковой растительностью в штате Айова. Са
мый старый образец был из органического вещества в горизонте А поч
вы, погребенной под современным профилем на 265 см ниже поверх- 1 
ности. Слово «кажущийся» применено в связи с этими данными ; 
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о возрасте, поскольку указанные значения соответствуют истинному 
возрасту, если весь углерод был включен в органическое вещество из 
атмосферы в одно и то же время и если весь включенный углерод нахо
дился в изотопном равновесии с углекислотой воздуха. Эти условия 
вряд ли соблюдены, и, таким образом, вычисленный возраст следует 
принимать с оговоркой. Тем не менее некоторые соображения, не уточ
няемые здесь, подтверждают мнение, что длительность периода с мо
мента включения большей части атмосферного углерода в органический 
углерод в этом почвенном профиле измеряется по меньшей мере столе
тиями. По аналогии то же относится и к органическому азоту.

Хотя значительная часть органического азота в почве может оста
ваться без изменений в течение длительного времени, минерализация 
азота из этого источника имеет жизненно важное значение в обеспече
нии растений азотом; скорость же минерализации азота в данной поч
ве возрастает с увеличением количества азота, содержащегося в этих 
относительно стойких органических формах. Таким образом, вовсе не 
безразлично, будет ли содержание общего азота в почве большим или 
малым и не вызывают ли применяемые агротехнические приемы в ка
ком-то конкретном случае снижения этого содержания. Пути потерь 
и накопления азота почвами и значение различных процессов для рас
тений будут обсуждаться в последующих разделах.

Потери азота

Вынос с урожаями. Потери азота в результате уборки и удаления 
урожая с посевных площадей США Липманом и Конибером [146] оце
нивались в 1930 г. в 28 кг/га. Цифра 28 кг относится к содержанию азо
та в удаляемой части урожая, а не ко всему урожаю. Общее количество 
азота в урожае культур составляет, вероятно, около 40—45 кг. На ос
новании оценки Липмана и Конибера в пахотном слое почвы, где вы
ращивались эти культуры, в среднем содержится 3200 кг/га азота, и, та
ким образом, удаление 28 и 45 кг эквивалентно примерно 0,9 и 1,4% 
общего содержания азота в пахотном слое почвы.

Вымывание. Липман и Конибер определили потери азота из па
хотных земель США за счет вымывания равными 26 кг/га ежегодно. 
Эта величина того же порядка, как и вычисленное удаление с урожаем 
28 кг азота с 1 га в 1930 г.

Минеральный азот вымывается из почвы большей частью в виде 
нитратов. Коллисон и Меншинг [49] установили, что больше 99% азота 
в воде, просочившейся через лизиметры в штате Нью-Йорк, было пред
ставлено нитратами. Менее 1 % азота было в форме аммония и имелись 
лишь следы нитритов. Относительно малые потери аммонийного и нит
ритного азота могут быть приписаны их низкой начальной концентра
ции, и что касается аммония, — его удержанию почвой. Поскольку 
нитраты обычно составляют основную часть эквивалентов анионов 
в растворе в незасоленных почвах, большая часть эквивалентов катио
нов, теряемых вследствие\ вымывания, уравновешивается нитратами. 
Обзор работ различных исследований по этому вопросу был составлен 
Рейни [203].

Потери нитратов вследствие вымывания легче происходят из почв 
с грубым механическим составом, чем из тяжелых почв [170], возмож
но, по двум причинам. Во-первых, почвы с легким механическим соста
вом обладают меньшей водоудерживающей способностью и, следова
тельно, 10 мм дренажных вод составляют более высокий процент обще
го содержания воды и содержат больший процент всех нитратов 
в легкой почве, чем в тяжелых почвах. Больше того, из почв с легким 
составом поступает больше дренажных вод, чем из тяжелых почв. Во-
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Рис. 147. Зависимость урожаев ржи 
при удобрении азотом и без него от
количества зимних 
ландии за 14 лет. 
на песчаной почве, 
ческим веществом, 
подпочвой [184]:
1 — внесено азота 100 
вносили.

осадков в Гол- 
Опыт проводился 

богатой органи- 
с торфянистой

кг/га; 2 — азота не

вторых, доля общей скважности, за
нятая мелкими порами, меньше в 
легких почвах, чем в тяжелых. Та
ким образом, в среднем расстояние, 
которое нитраты должны пройти пу
тем диффузии сквозь мелкие поры 
внутри агрегатов, чтобы достичь 
крупных пор между агрегатами, где 
и происходит наиболее быстрое пе
ремещение воды, меньше в легких 
почвах, чем в тяжелых. Следова
тельно, при быстром движении воды 
сквозь легкие почвы меньше нитра
тов удерживается внутри агрегатов, 
чем при движении воды сквозь тя
желые почвы. Согласно литератур
ным данным, обзор которых состав
лен Хармсеном и Коленбрандером 
[101], перемещение нитратов вниз 
по профилю при подаче 100 мм во
ды на почву с исходной влажностью, 
равной полевой влагоемкости, со
ставляет около 45 см в песчаных 
почвах, 30 см в почвах, содержащих 
20—40% ила и пыли, и 20 см в гли
нистых почвах.

Потери нитратов вследствие вымывания возрастают с увеличением 
концентрации нитратов и количества просачивающейся воды. Большие 
потери происходят из обнаженной почвы, чем из почвы, на которой рас
тут растения, вследствие отсутствия поглощения нитратов и воды рас
тениями. В штате Нью-Йорк Лайон и др. [152] зарегистрировали еже
годную среднюю потерю 560 мм воды из парующих почв и 400 мм воды 
из почв под культурами. Соответствующие ежегодные потери азота со
ставляли 76 и 6 кг/га. В ФРГ Пфафф [196] отмечал потери в результате 
вымывания, составлявшие менее 10, 80 и 160 кг/га азота ежегодно из 
почвы, занятой соответственно злаковыми травами и виноградниками, 
и из парующей почвы. Время, когда происходят эти потери, зависит от 
водного режима почвы и глубины используемого слоя почвы. В некото
рых случаях потерь азота после того, как образовались нитраты, может 
не происходить до следующего года. О таком случае сообщали Колли
сон и Меншинг [49].

Ряд исследований был проведен в северных европейских странах 
на тему об азотном питании культур как функции количества осадков 
в предшествующие зимние месяцы. Например, на рисунке 147 представ
лены результаты опыта, проведенного ван дер Паувом [184] в Голлан
дии. Этот график показывает, что урожай ржи снижался при увеличе
нии количества зимних осадков, когда не вносили никаких азотных 
удобрений, но что не имелось никаких значительных изменений в уро
жаях в зависимости от осадков в тех случаях, когда вносили довольно 
большие количества азотных удобрений, — результат, которого можно 
было ожидать, если бы зимние дожди удалили нитраты, имевшиеся 
в почве в течение осени, и если бы вносимые удобрения всего лишь 
компенсировали потери нитратов. В другом опыте ван дер Паува [183] 
было установлено, что предотвращение поступления 28% общего коли
чества осадков, выпавших за зимний период с ноября до конца февра
ля, обеспечивало прибавку урожая следующей культуры, эквивалент
ную той, какую получали при весеннем внесении 33 кг/га азота удоб
рений.
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Минеральный азот, обеспечиваемый удобрением или образующий
ся в почве, может длительное время сохраняться без больших потерь, 
если почва достаточно суха и остальные условия благоприятны. Одна
ко в местообитаниях, где имеется хороший дренаж, ценность азотного 
удобрения может быть значительно снижена, если разрыв между его 
внесением и поглощением этого азота культурой слишком велик. На ри
сунке 148 показан ход перемещения нитратов вниз по профилю после 
поверхностного внесения нитрата кальция на легком суглинке, на ко
тором не позволяли расти никаким растениям. Анализы проводились 
через различные периоды времени, в течение которых почва получала 
естественные осадки. Те значения, которые были получены при анализе 
контрольных делянок, вычитались, и, таким образом, данные на рисунке 
представляют собой прибавки, обусловленные удобрением. Из этих дан
ных ясно видно, что даже при умеренных осадках происходило значи
тельное перемещение нитратов. Глубина перемещения, при которой нит
раты можно было считать потерянными для растений, взята довольно 
произвольно; в практических условиях она зависит от культуры и от 
почвы. В опытах, в которых использовали культуры для измерения дан
ного влияния, Пирсон и др. [191] установили, что доступность эффек
тивного количества азотного удобрения, внесенного осенью под яровую 
культуру, равнялась 13—69% доступности удобрения, внесенного вес
ной; в среднем она равнялась 49 % • Между различными источниками 
азота не было заметной разницы, из чего следует, что аммонийные или 
образующие аммоний источники окислялись до нитратов. Эти опыты бы
ли проведены в юго-восточных штатах США, в области с относительно 
большим количеством зимних осадков и где почва не промерзает 
в зимний период.

Проводились опыты также и по изучению последействия азота, вне
сенного под культуры, выращиваемые в данном году, на обеспечение 
азотом культур, выращиваемых в следующем году. В Голландии ван 
дер Паув [185] установил, что последействие азотного удобрения, вне
сенного в год, предшествующий выращиванию испытываемой культуры, 
равнялось примерно 15% ценности азота, внесенного непосредственно 
под эту культуру в годы, когда количество осадков с ноября по конец 
февраля составляло 200 мм, и ____________________ 
снижалось почти до нуля, ког
да количество осадков состав
ляло 300 мм и больше. Отно
сительно большое количество 
зимних осадков и зимы, когда 
почва большей частью не про- 8 
мерзает, благоприятствуют вы- § 
мыванию нитратов. Более вы- 
сокое последействие (от 17 до JP 
63%) отмечено Дюменилем и 
др. [63] в штате Айова, где ко
личество зимних осадков ниже 
и почва промерзает на протя
жении большей части зимы.

Озимые покровные культу
ры являются эффективным 
средством снижения потерь 
азота в результате вымывания 
и эрозии в течение осени, зимы 
и ранней весны в районах, где 
почва зимой не промерзает. 
Однако, как показывают ре
зультаты опыта, проведенного

увеличение содержания nü3 - /V, кг/го

Рис. 148. Увеличение содержания нитратно
го азота на различной глубине парующего 
легкого суглинка в результате удобрения 
Ca(NÖ3)2 в дозе, эквивалентной 60 кг/га 
азота. Указанные на графике суммарные 
количества осадков регистрировались через 
34, 66, 107 и 153 дня после внесения удоб
рения. Суммарное содержание внесенного 
азота в урожае в соответствующие сроки 
измерений составляло 58, 41, 25 и 21 кг/га 
[237].
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Джонсом [125], представленные в таблице 71, выигрыш для последую
щей культуры от выращивания небобовой культуры *в зимний период 
может быть значительно меньшим, чем выигрыш, который можно было 
бы получить от сэкономленного азота. Несомненно, причина заклю
чается в том, что значительная часть азота удерживается в органиче
ской форме в корнях и послеуборочных остатках покровной культуры 
При выращивании бобовой покровной культуры выигрыш может превос
ходить экономию благодаря азоту, фиксированному бобовыми.

Потери азота из различных почв вследствие вымывания и поглощения азота 
яровой культурой суданки, выращиваемой с озимой покровной 
культурой и без нее [125]

ТАБЛИЦА 71

Озимая покровная культура

Потери азота вследствие 
вымывания, кг/га

Азот, поглощенный растениями 
суданки, кг/га

легкий суглинок 
типа Норфолк

пылеватый 
суглинок типа 

Декатур
легкий суглинок 

типа Норфолк
пылеватый 

суглинок типа 
Декатур

Без покровной культуры 155 19 26 126
Небобовая культура 36 0 36 64

Бобовое (вика) 123 9 221 247

Превращение в газообразную форму. В многочисленных опытах 
было продемонстрировано наличие отрицательного азотного баланса 
в почвах [5, 7]. Иначе говоря, суммарное количество азота, поглощен
ного растениями из почвы, потерянного в результате вымывания и эро
зии и остаточного азота в почве, меньше суммы азота, внесенного с 
удобрениями и имевшегося в почве первоначально. Например, в таб
лице 72 показан баланс азота в одном опыте, где растения выращивали 
в контейнерах с почвой, внося различные количества азотного удобре
ния. Баланс был положительным (что свидетельствует о фиксации 
какого-то количества азота) в условиях заметного недостатка азота 
для роста растений и отрицательным там, где растения были доста
точно обеспечены азотом. Предполагалось, что то количество азота, 
потерю которого нельзя объяснить в опытах подобного рода, улетучи
вается в газообразной форме. Известно, что потери азота в газообраз
ной форме из почв происходят в результате биологических процессов, 
в которых участвуют микроорганизмы, и в результате химических про
цессов, протекающих в связи с биологическими превращениями или 
независимо от них. В этом разделе обсуждаются оба типа потерь.

Баланс азота в опыте с почвенными культурами при разных дозах 
азотного удобрения [197]

ТАБЛИЦА 72

Внесено азота в форме моче
вины, кг/га

Урожай сухого вещества каж
дой культуры за 5 сборов, г

Потеря или поступление азота, 
кг/га

0 33 + 56
224 91 + 4
449 133 — 21
898 182 — 35

1346 180 —172

1 Здесь под покровной культурой понимается растение, высеваемое для умень
шения размеров эрозии, т. е. собственно почвозащитная культура. — Прим. ред.
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Биологическое восстановление нитратов и нитритов до газообраз
ных форм азота' известно под названием денитрификации. Денитрифи
кация—это результат использования кислорода нитрата или нитрита 
в качестве акцептора водорода в реакциях ферментативного окисле
ния, происходящих при недостатке кислорода. Многие виды микроор
ганизмов способны производить денитрификацию. Газообразные про
дукты, обнаруживаемые при анализе, включают двуокись азота (NO2), 
закись азота (N2O) и свободный азот (N2). О денитрификации в ка
кой-то степени говорилось в разделах об окислении аммония и восста
новлении нитратов, и здесь будет рассматриваться лишь ее общее зна
чение. Бродбент и Кларк [39] рассматривали значение двух классов 
биологически обусловленных потерь газообразных форм азота из почвы: 
потерь, которые происходят в усиленном темпе в короткое время и 
потерь небольших количеств азота на протяжении длительных пе
риодов.

Потери происходят быстро за короткое время в теплых почвах, 
насыщенных водой и содержащих много легко разлагающегося орга
нического вещества. Потери в этих условиях бывают велики, если почва 
первоначально содержит много нитратов. Эти условия не характерны 
для обрабатываемых плакорных почв, но они могут создаваться на 
короткий срок во время дождей или после них и после орошения за
топлением. В почвах, используемых для выращивания риса при затоп
лении, нередки хорошее прогревание и увлажнение и могут содержать
ся довольно большие количества легко разлагающегося вещества.

Однако, поскольку возможность потерь азота хорошо известна, 
здесь не применяют нитратных удобрений и потери от денитрифика
ции ограничиваются большей частью нитратами, имевшимися в почве 
к моменту затопления.

По мнению Бродбента и Кларка [39], интенсивные потери, кото
рые происходят за короткое время, вероятно, в целом менее значитель
ны, чем медленные потери в результате денитрификации в анаэробных 
или почти анаэробных условиях в отдельных местах в предположитель
но хорошо аэрируемых почвах. Они оценивают размеры этих послед
них потерь в 10—15% ежегодно вносимого количества азота и считают 
их почти неизбежными в практике сельского хозяйства.

Бродбент и Кларк не придавали значения потерям газообразных 
форм азота, происходящих в результате перемещения нитратов из по
верхностного в более глубокие слои почвы, где содержание воды мо
жет быть высоким. Их мнение основывалось на том, что подпочва обыч
но содержит слишком мало легкоразлагающегося органического ве
щества, чтобы поддерживать значительное восстановление нитратов 
микроорганизмами, и что перемещение нитратов вниз по профилю 
происходит обычно зимой, когда температура низка и деятельность 
микроорганизмов ограничена. По их мнению, потери нитратов от пере
мещения вниз по профилю вероятнее всего вызваны тем, что нитраты 
в неизмененном виде удаляются за пределы зоны роста корней, а не в 
результате денитрификации.

Эти же авторы рассматривали возможность создания новых азот
ных удобрений, которые предотвращали бы потери азота вследствие 
денитрификации. Главной проблемой для них была неясность, будет 
ли производство и использование таких удобрений обходиться дешев
ле, чем внесение достаточного дополнительного количества обычных 
азотных удобрений с целью компенсации ожидаемых потерь азота в 
форме свободного азота и его газообразных окисей. В отношении хими
ческих потерь газообразных форм азота внимание центрировалось на 
реакциях нитритов и аммония. Они будут рассмотрены позднее.

В одном из исследований превращений минерального азота в поч
ве Кларк и др. [48] отмечали потери от 3 до 172 мкг минерального 
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азота на 1 г почвы во время выдерживания в термостате образцов 41 
почвы, к которым добавляли мочевину в количестве 400 мкг азота на 
1 г почвы. (Мочевина подвергается быстрому ферментативному гидро
лизу до углекислого аммония в теплой почве и поэтому может быть 
отнесена к минеральному азоту, если исходить из реакций, происходя
щих с азотом после гидролиза.) Когда образцы той же почвы выдер
живали с нитратным азотом, то обнаруженные количества азота ко
лебались от 95 до 105% от внесенных, а это показывает, что потери 
нельзя объяснить иммобилизацией или денитрификацией. Учет улету
чивания аммиака показал, что эти потери были малы и не имели связи 
с наблюдаемой недостачей. Наибольший дефицит был обнаружен 
в почвах, содержавших нитриты к концу периода выдерживания, что 
заставило обратить внимание на нитриты. В дополнительной серии 
опытов с выдерживанием образцов тех же почв после добавления 
400 мкг азота в форме нитрита калия на 1 г почвы дефицит азота был 
выше, чем при использовании мочевины в качестве источника азота. 
Этот опыт подтвердил предположение, что потери азота были связаны 
с присутствием нитритов.

Нельсон [177] выдерживал в термостате стерильные и нестериль
ные образцы 11 почв во влажных, но аэробных условиях в течение не
дели после добавления к образцам по 100 мкг нитритного азота на 1 г 
почвы, и затем определял наличие внесенного азота в форме нитритов 
и нитратов. Общий процент, средний для всех почв, составлял 48 в 
стерильных условиях (создаваемых предварительным автоклавирова
нием почвы) и 52 в нестерильных условиях. Таким образом, потери 
нитритного азота были почти столь же большими при отсутствии мик
робиальной деятельности, как и при ней, а следовательно, главная ре
акция или реакции, обусловившие потери, были не биологического ха
рактера.

Установлено участие ряда химических реакций в небиологической 
потере азота из нитритов. Обзоры опытных данных, касающихся этих 
реакций, были сделаны Аллисоном [6], Бродбентом и Кларком [39] и 
Нельсоном [177].

Наиболее важной реакцией предоставляется спонтанное разложе
ние азотистой кислоты

2HNO2 = NO + NO2 + Н2О.
Исследование Нельсоном азотистых газов, выделяющихся из сте

рильной, удобренной нитритами почвы, показало присутствие окиси 
азота (NO), как это видно в уравнении, но только в том случае, когда 
в атмосфере не содержалось кислорода. В присутствии небольшого ко
личества кислорода окись азота быстро окислялась до двуокиси азота 
(no2)

2NO + О2 = 2NO2.
Двуокись азота находится в равновесии с четырехокисью азота 

(N2O4):
2NO2 = N2O4,

и она растворяется в воде, с которой реагирует,
2NO2 + Н2О = HNO2 + HNO3.

Таким образом, существует циклический процесс, в котором часть 
нитритов, разлагающихся в первой реакции, регенерируется в послед
ней вместе с некоторым количеством нитратов. Дополнительные данные 
о некоторых из этих превращений были рассмотрены Ченгом и Брем
нером [46].

Нельсон [177] изучал вышеуказанные реакции при различных ус
ловиях и установил, что потеря нитритов из буферных растворов с об
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разованием нитратов происходит быстро при pH 4 и ниже, медленно 
при pH 5—7 и совершенно прекращается при pH 8. Доля азота, обна
руживаемого в форме нитратов, колебалась в зависимости от возмож
ности потерь газообразной двуокиси азота до начала вторичной реакции 
с водой. Аналогичным образом в стерильных почвах исчезало больше 
нитритов и образовывалось больше нитратов при более низком, чем 
при высоком значении pH. Больше того, доля внесенного нитритного 
азота, теряемого в виде двуокиси азота и обнаруживаемого как нит
риты, колебалась в зависимости от возможности потери в газообраз
ной форме до начала вторичной реакции с водой. Однако в почвах ко
личества двуокиси азота, образующейся при разложении нитритов, были 
гораздо большими, чем в буферных растворах при тех же значени
ях pH. Значительные количества двуокиси азота улетучивались из поч
вы при pH 7 и выше. Дальнейшие опыты показали, что добавление 
различных почвенных минералов к буферному раствору, содержащему 
нитриты, при pH 5 не усиливало разложения нитритов. Для объясне
ния этих результатов Нельсон высказал предположение, что большие 
потери нитритов из почв, чем из буферных растворов при одинаковом 
pH, происходили в ионной атмосфере вокруг почвенных частиц, где ак
тивность водородного иона была выше, чем это показано при опреде
лении pH почвы методом со стеклянным электродом. (Высокая кон
центрация солей в буферном растворе устраняет местный эффект вок
руг почвенных частиц. См. главу 5, где рассматривается это явление 
активности иона водорода.)

Второй крайне важной реакцией в небиологическом разложении 
нитритов с потерей газообразного азота из почвы, по-видимому, явля
ется взаимодействие между нитритами и почвенным органическим ве
ществом. Исследование Нельсоном [177] газообразных форм азота, 
улетучивающихся из стерильных почв, к которым добавляли нитриты, 
показало, что в дополнение к двуокиси азота эти газы содержали азот 
(N2) и закись азота (N2O). Азот и закись азота не образуются при 
спонтанном разложении азотистой кислоты, а образуются при восста
новлении азотистой кислоты органическим веществом. Нельсон уста
новил, что экстрагированное органическое вещество почвы, препари
рованные лигнины и почвы с высоким содержанием органического 
вещества — все способствовало разложению нитритов. Он связывал ре
активность этих веществ с содержанием в них фенольных групп. Ока
залось, что фенол и другие соединения фенола с низким молекуляр
ным весом реагируют с нитритами при слегка кислых условиях с об
разованием газообразных закиси азота и свободного азота.

У фенольных соединений с нитритами происходит еще одна реак
ция, при которой часть азота удерживается в органической форме. На
пример, в буферном растворе, содержащем фенол и нитриты, при pH 5 
в одном из опытов Нельсона наблюдалось следующее распределение 
первоначального нитритного азота между различными формами после 
24-часового выдерживания в термостате: нитриты—23%, нитраты—4, 
двуокись азота — 4, азот и закись азота — 25 и органический азот—-44%. 
Образование нитратов и двуокиси азота в реакции может быть объяс
нено самопроизвольным разложением части нитритов в то же время, 
когда происходит реакция с фенолом. Контрольные анализы без фено
ла показали регенерацию 81% исходного нитритного азота в форме 
нитритов, 3% нитратов и 15% двуокиси азота. Из этого нитритного 
азота ничего не было обнаружено в форме элементарного азота, закиси 
азота или органического азота. В опыте с почвой, содержащей 9% орга
нического углерода, которую выдерживали в буферном растворе при 
pH 5 в течение 24 часов, распределение добавленного меченного N15 
нитритного азота в конце опыта было следующим: нитриты—65%, ни
траты—3, двуокись азота—10, азот—12, закись азота—1 и органиче
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ский азот— 10%. Контроля без почвы, с прокаленной почвой, с кварце
вым песком и со смесью кварца и глинистых минералов, встречающих
ся в почве, не выделяли никакого азота, закиси азота или органичес
кого азота, чем подтверждается связь между этими продуктами и поч
венным органическим веществом. Фракцию, указываемую здесь как ор
ганический азот, Нельсон называл «фиксированным» азотом, потому 
что она определялась методом, который не позволял различать между 
органическим азотом и необменным аммонием. Однако при реакции 
нитритов с органическим веществом, по-видимому, не образуется ам
мония, что видно из контрольных анализов синтетической смеси квар
цевого песка и глин. Эта смесь содержала вермикулит — минерал, 
который фиксирует аммоний в необменной форме (см. главу 9, где опи
саны другие свойства этого минерала в реакциях с аммонием или ка
лием), но никакого «органического» азота при добавлении нитритов в 
ней не образовывалось. Фюр и Бремнер [80] изучали свойства меченно
го N15 азота, образованного из нитритов, который был фиксирован поч
венным органическим веществом, и установили, что только около поло
вины его освобождалось при гидролизе 6 н. НС1 в течение 12 часов. 
До 80% освобожденного при гидролизе меченого азота было в форме 
аммония. Бремнер и Фюр [36] нашли, что большая часть азота, осво
бождаемого при кислотном гидролизе некоторых простых нитрозосое
динений (7?—N = 0, где 7?—органическая группа) находилась в гидро
лизате в форме аммония, из чего можно предположить, что фиксация 
азота, образованного из нитритов в органической форме почвенным 
органическим веществом, вызвана реакцией нитрозации.

Две другие реакции, предложенные для объяснения потерь нитрит
ного азота из почв, — это разложение нитрита аммония

NH4NO2 = N2 + 2Н2О
и взаимодействие азотистой кислоты с алифатическими аминогруппами 

7? NHa + HNO2 = R ОН 4- Н2О 4- N2)
где R—алифатическое органическое вещество.

Нельсон [177] изучал эту реакцию нитрита аммония и не устано
вил никаких потерь газообразного азота при относительно высоких 
концентрациях аммония и нитритов в кислых или щелочных растворах 
и влажных почвах. Однако если щелочные почвы с большим содержа
нием аммония и нитритов высушивали до воздушносухого состояния, 
тогда обнаруживались потери N2 при разложении нитрита аммония. 
Потеря, обусловленная воздушной сушкой, была большой в нейтраль
ном песке, но в щелочной или кислой почве была менее значительной, 
чем потери, обусловленные другими причинами.

Взаимодействие азотистой кислоты и алифатических аминогрупп с 
освобождением газообразного азота известно как реакция Ван-Слайка. 
Она используется для количественного определения альфа-аминоазота 
в аминокислотах в отсутствие некоторых других типов аминогрупп, ре
агирующих аналогичным образом. Реакция проводится при большой 
концентрации нитритов в ледяной уксусной кислоте в атмосфере окиси 
азота для подавления самопроизвольного разложения нитритов. 
Нельсон [177], добавляя различные аминокислоты и другие вещества 
[включая мочевину (МНгЬСО] к буферному раствору, содержавшему 
нитриты, при pH 5 почти не обнаружил или не обнаружил никакого 
влияния на скорость исчезновения нитритов из раствора, подтвердив 
этшй мнение прежних исследователей о том, что эта реакция не имеет 
или почти не имеет значения в почвенных условиях вследствие низкой 
концентрации нитритов и реактивных аминогрупп и вследствие высоко
го значения pH. Следует особо отметить отсутствие каких-либо потерь, 
обусловленных наличием мочевины, поскольку одно время считали, 
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что этим путем могли происходить большие потери азота из мочевины, 
вносимой в качестве удобрения. Данные Нельсона подтверждают 
прежние результаты Саббе и Рида [217] в отношении реакции нитри
тов с мочевиной.

Бродбент и Кларк [39] указали два возможных подхода для пре
дупреждения потерь газообразных форм азота, связанных с присутст
вием нитритов. Один из них заключается в подавлении окисления ам
мония и, таким образом, предупреждении образования нитритов; вто
рым было бы быстрое окисление нитритов, что ограничивало бы их 
концентрацию, а это, в свою очередь, сократило реакции, приводящие к 
потерям. Они считали первый подход непрактичным для повсеместно
го применения, а второй неприменимым в настоящее время вследствие 
недостаточности данных о комплексе необходимых условий.

Аммоний причастен к потерям газообразных форм азота из почвы 
в реакциях с нитритами, упомянутыми в предшествующих разделах, а 
также к непосредственной потере аммиака вследствие улетучивания. 
В щелочных условиях ион аммония нестоек и подвергается разложе
нию до газообразного аммиака:

NH4OH = NH3 + Н2О.
Потеря аммиака может быть строго неорганическим процессом, как 

в тех случаях, когда почву удобряют безводным аммиаком или гидро
окисью аммония или потеря может быть следствием биологических 
процессов, как при гидролизе мочевины в почве до карбоната аммония. 
Если внесено достаточно мочевины или местная концентрация вокруг 
отдельных гранул достаточно велика, то почва становится щелочной 
и может происходить улетучивание аммиака.

На рисунке 149 показано действие ряда факторов, влияющих на 
потери аммиака в результате улетучивания. Во-первых, можно видеть, 
что значительное снижение потерь аммиака при внесении мочевины 
связано с увеличением катионообменной способности почвы. Такое по
ведение, вероятно, можно в основном объяснить зависимостью между 
катионообменной способностью и pH, достигаемым после гидролиза мо
чевины. Чем ниже катионообменная способность, тем выше будет pH

Емкость катионного обмена, мэкВ/ЮОг ■

Рис. 149. Улетучивание аммиака в течение первой неде
ли после внесения мочевины и (NH^SOj на поверх
ность лишенных растительности влажных почв с разной 
емкостью катионного обмена. Доза азота равнялась 
112 кг/га [274]:
1 — мочевина; 2 — сульфат аммония.
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почвы после гидролиза и тем меньшей будет устойчивость иона аммо
ния, а следовательно, увеличится улетучивание аммиака. Можно видеть, 
что потери азота в форме аммиака из сульфата аммония, за одним 
исключением, гораздо ниже потерь из мочевины, вносимой в те же поч
вы. Сульфат аммония — нейтральная соль и не создает высокого pH 
при внесении в почву. Все почвы в группе, включенной в рисунок 149, 
были кислыми, за исключением мергеля (карбонатного) с pH 7,8. Эта 
почва отмечена на рисунке и представляет собой исключение, при кото
ром происходила большая потеря аммиака при внесении сульфата ам
мония. В этом случае нестойкость сульфата аммония может объяснять
ся щелочной средой, создаваемой почвой.

Потери в результате улетучивания аммиака бывают наиболее вы
раженными, если источник аммиака находится на поверхности почвы 
вследствие ограниченной возможности поглощения улетучивающегося 
аммиака почвой в другом месте, где его удержанию благоприятствовали 
бы более низкий pH и меньшая концентрация аммония. Внесение даже 
безводного аммиака в качестве удобрения связано лишь с небольшими 
потерями, если аммиак вносят на глубину 10 см или глубже и хорошо 
заделывают его в почву. Потерям аммиака благоприятствует также су
хость почвы, вероятно, вследствие ограниченного объема почвенного 
раствора, имеющегося для поглощения аммиака. Высокая температура 
также благоприятна для улетучивания аммиака. Однако содержание 
воды в почве и температура имеют лишь второстепенное значение по 
сравнению с емкостью обмена и pH. Там, где удобрение вносят поверх
ностно, некоторое значение имеет возможность перемещения его вниз 
по профилю. Если источником аммиака является мочевина, то на потери 
может влиять и скорость гидролиза. Так, например, в холодных почвах 
для гидролиза может потребоваться 6 и больше недель. За это время 
дождь может вымыть значительную часть мочевины вглубь почвы, где 
потери при дальнейшем гидролизе будут меньшими. Сухость почвы так
же подавляет гидролиз мочевины и тем самым улетучивание аммиака. 
Работы, посвященные этим вопросам, опубликованы Фолком [274], Чао 
и Кронтье [44], Пу [201] и Гассером [84].

Описанные выше новые данные об улетучивании аммиака основаны 
на результатах лабораторных и полевых опытов, но без участия расту
щих растений. Такие опыты можно проводить сравнительно легко, 
полностью герметизируя стеклянный сосуд с почвой или покрывая ее 
стеклянным колпаком, содержащим лишь небольшой объем воздуха. 
В этом случае можно перехватить атмосферный аммиак путем его диф
фузии в серную кислоту или при пропускании струи свободного от ам
миака воздуха сквозь почву или над нею с последующим пропуском 
пузырьков сквозь серную кислоту на выходе воздуха из замкнутого 
пространства под сосудом. Для проведения определений в присутствии 
растущих растений в условиях, сходных с полевыми, потребовалась бы 
более сложная аппаратура, и такие определения, по-видимому, не про
водились.

Однако проводились опыты по определению сравнительной ценно
сти азотных удобрений в условиях, в которых можно было ожидать 
разницы в улетучивании аммиака, судя по опытам с почвами; они ука
зывают, что общие положения, установленные в опытах с почвами, при
менимы также и при наличии растений. Например, в таблице 73 приве
дены результаты опыта, в котором использование азота, внесенного 
в форме сульфата аммония и мочевины поверхностно или путем пере
мешивания с почвой, определялось для почвы, подвергшейся известко
ванию и без него. Здесь была заметная разница в использовании азота 
удобрения, обусловленная способом внесения для мочевины, но не для 
сульфата аммония, и эффект заделки был более сильным в произвест
кованной почве, чем в почве без извести.
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ТАБЛИЦА 73

Содержание в надземных частях растений кукурузы азота, использованного 
из сульфата аммония и мочевины, внесенных поверхностно или смешанных 
с легким суглинком при двух значениях pH в вегетационном опыте [260]

Источник азота

Обнаружено внесенного азота, %

Неизвесткованная почва, pH 5,2 Произвесткованная почва, pH 7,5

заделка в 
почву поверхностно заделка в почву поверхностно

Мочевина 76 30 72 18

Сульфат аммония 62 67 77 80

В полевом опыте на тяжелой супеси с pH 5,5 Джексон и Бертон 
[118] установили, что урожаи свинороя пальчатого при внесении 
224 кг/га азота составляли 15,2 и 16,5 т/га при внесении мочевины по
верхностно и на глубину 15 см и соответственно 17,9 и 16,3 т/га, когда 
таким же образом вносили нитрат аммония. Эти результаты снова пока
зывают относительную неэффективность поверхностного внесения мо
чевины. В соответствующих условиях половина азота нитрата аммония 
может улетучиться в виде аммиака, но нитрат аммония не подщелачи
вает почву, как мочевина. Попутно Джексон и Бертон получили дан
ные, указывающие на то, что потеря аммиака из мочевины, внесенной 
поверхностно на сформировавшийся травостой свинороя пальчатого, 
происходила в результате гидролиза мочевины до карбоната аммония 
под влиянием уреазы в дернине, раньше чем мочевина успевала попасть 
в почву.

Эрозия. Точных данных о потерях азота в результате эрозии не 
имеется, за исключением данных для небольших опытных площадей, ко
торые не типичны для ландшафта в целом. Однако на основе имею
щихся данных Липман и Конибер [146] оценивают ежегодные потери 
азота в результате эрозии на пахотных землях США в 27 кг/га. Эта 
цифра примерно соответствует расчетному выносу азота с урожаями 
культур.

Оценивая потери азота в результате эрозии, Липман и Конибер ис
ходили из того, что сносимый почвенный материал имеет такой же со
став, как и почва. Такое допущение может быть всего лишь приближе
нием, поскольку эрозия — избирательный процесс. Хотя степень избира
тельности меняется, процентное содержание азота и других питательных 
веществ в твердом веществе, теряемом при эрозии, как правило, гораз
до выше их содержания в почве, из которой они были эродированы. 
Масси и Джексон [157] установили, что в 177 определениях размеров 
эрозии, проведенных в различных пунктах и в разное время в штате 
Висконсин, процентное содержание азота в сносимой при эрозии почве 
было в среднем в 2,7 раза выше, чем в исходной почве. Таким образом, 
оценку эрозионных потерь Липманом и Конибером следует считать за
ниженной.

Как следствие концентрации общего и минерализуемого азота 
в верхней части почвенного профиля (рис. 139 и табл. 67) растения по
глощают азот главным образом из верхних горизонтов почвы; таким 
образом, утрата верхнего слоя почвы в результате эрозии оказывает 
существенное влияние на доступность азота для растений. На рисун
ке 150 показано, что заметное снижение урожая кукурузы было связано 
с искусственным удалением поверхностного слоя почвы, развившейся 
под злаковой растительностью в штате Айова. Фосфорные и калийные 
удобрения вносили как на нормальную, так и на лишенную поверхност-
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Внесено азота, кг/га

Рис. 150. Зависимость урожа
ев зерна кукурузы ст количе-
ства внесенного азота удобре
ний на пылеватом суглинке 
в нормальном состоянии и пос
ле удаления верхнего слоя 
почвы [69]:
А —нормальная почва; 5 —почва 
с удаленным верхним слоем.

ного слоя часть поля, пытаясь устранить 
влияние, оказываемое удалением этого слоя 
на отзывчивость растений на неодинаковое 
обеспечение этими двумя питательными ве
ществами. При достаточном удобрении азо
том на нормальном и на лишенном верхне
го слоя почвы участках были получены поч
ти одинаковые урожаи и этим подтвержда
ется, что разница в урожае в варианте без 
азота была обусловлена прежде всего поте
рей почвенного азота из верхней части про
филя при удалении поверхностного слоя 
почвы.

Поступления азота

Если бы не существовало естественных 
процессов, благодаря которым можно повы
сить содержание связанного азота в почвах 
за счет элементарного азота, выращивание 
культур на неудобренных почвах со време
нем прекратилось бы, вследствие отсутствия 

доступного азота. Почвы могут получать связанный азот четырьмя обще
признанными путями: несимбиотической фиксации, симбиотической фик
сации, поступления с осадками и внесения удобрений. Несимбиотическая 
фиксация — это процесс, в результате которого определенные свободно- 
живущие организмы превращают элементарный азот в органические 
соединения. Термин «свободноживущие» означает в этой связи, что про
цесс фиксации азота происходит, когда организм выращивается в чистой 
культуре в подходящих для него условиях и не зависит от какой-либо 
особой связи с другими видами организмов. Симбиотическая фиксация — 
это процесс превращения элементарного азота в органические формы 
благодаря симбиозу или связи между двумя видами растений. Наиболее 
широко и с выгодой в сельском хозяйстве используется симбиоз между 
бобовыми растениями и бактериями, находящимися в клубеньках на их 
корнях. В дополнение к этим процессам биологической фиксации 
утверждают, что происходит фотохимическая фиксация азота на по
верхности почвы, но это пока не было доказано.

Несимбиотическая фиксация. Роды несимбиотических азотфикси- 
рующих организмов могут быть классифицированы следующим об
разом:

Бактерии
Аэробные:

Azotobacter (гетеротрофные)
Анаэробные:

Clostridium (гетеротрофные)
Aerobacter (гетеротрофные)
Methanobacterium (автотрофные)
Rhodospirillum (фотосинтезирующие)
Chromatium (фотосинтезирующие)
Chlorobium (фотосинтезирующие)
Rhodomicrobium (фотосинтезирующие)
Сине-зеленые водоросли (аэробные и фотосинтезирующие):

Nostoc
Calothrix

Эта видоизмененная классификация Уилсона [293] включает лишь 
те организмы, в отношении которых были получены доказательства 
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фиксации ими атмосферного азота при помощи меченного N15 газооб
разного азота. Относительно высокая чувствительность радиоактивного 
метода позволяет с успехом использовать методику с N15 для получения 
доказательств фиксации. Четкая демонстрация способности фиксиро
вать азот при помощи обычных методов определения увеличения содер
жания общего связанного азота в субстрате затруднительна, если раз
ница, обусловленная деятельностью организма, невелика по отношению 
к ошибке определения содержания азота в выращиваемых культурах.

Иокум [301] и Дженсен [120] перечислили ряд других организмов, 
для которых они считали доказанной несимбиотическую фиксацию азо
та. Эти организмы включают Beijerinckia и Derxia — аэробные гетеро
трофные бактерии, подобные Azotobacter и ряд водорослей.

Внимание исследователей было сконцентрировано на бактериях 
Clostridium и Azotobacter. Clostridium был выделен Виноградским 
[296]. Он установил, что этот организм способен фиксировать азот толь
ко в анаэробных условиях в чистой культуре, но может делать это так
же и в аэробных условиях, если присутствуют некоторые другие бакте
рии. Фиксация элементарного азота подавлялась аммонием. Оказалось, 
что Clostridium широко распространен в почвах во всем мире. Он лучше 
всего развивается при значениях pH, близких к нейтральным, хотя 
встречается даже в почвах с pH 5.

Azotobacter был выделен Бейеринком [22]. Он фиксирует азот 
в аэробных условиях в чистой культуре и в полуанаэробных условиях 
в симбиозе с некоторыми другими бактериями. Azotobacter использует 
связанный азот, если он имеется в доступной форме. Даже такие низкие 
концентрации аммония илй нитратного азота, как 5 мкг/мл, снижают 
фиксацию, хотя для полного прекращения фиксации требуются гораздо 
большие концентрации. Azotobacter широко распространен, но более 
чувствителен к почвенным условиям, чем Clostridium. Он чувствителен 
к недостатку фосфора, и его обычные формы нечасто встречаются в поч
вах с pH ниже 6,0. Однако некоторые виды более выносливы. Один вид 
этой бактерии, описанный Старки [241], размножался и фиксировал 
азот в культурах с pH 3,1. Дженсен [120] описал другой, выносливый 
к кислотности выделенный вид Azotobacter.

Для определения несимбиотической фиксации азота в почве, Дел- 
вич и Вийлер [57] помещали различно обработанные образцы двух почв 
с газонов в закрытый стеклянный сосуд, где атмосферный азот был по
мечен N15 и затем после выдерживания почвы в термостате анализиро
вали ее. Результаты анализа приведены в таблице 74. В первых двух 
вариантах были две колонки почвы, взятые с газонов со злаковыми 
травами, без бобовых. Стеклянные сосуды во время выдерживания об
разцов освещались и условия в них были такими, что трава продолжала

Несимбиотическая фиксация азота в почвах из воздуха, 
содержащего меченый элементарный азот, при разных условиях 
в лаборатории [57]

ТАБЛИЦА 74

Вариант опыта
Фиксация азота, кг/га в год*

почва А, pH 7,8 почва Б, pH 6,2

Почва .с растущей травой о,1 0,5
Почва перевернута, трава разлагается 131 40
Только почва, трава удалена 
10 г почвы+780 мг сахарозы

2,4 0,9
3650 —-

* Вычислено для слоя 0—15 см, принимая объемный вес почвы равным 1,2, по 
данным, полученным при выдерживании почвы в термостате в течение 31 дня при 21° С.
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расти, когда колонки почвы стояли в нормальном положении. Если ко
лонки переворачивали, трава разлагалась. Размеры фиксации были 
ничтожными, когда трава продолжала расти или когда почву выдержи
вали после удаления травы, намного большими, когда трава имелась 
и разлагалась, и еще большими, когда почву выдерживали после добав
ления к ней сахарозы. Эти наблюдения указывают на значение органи
ческого вещества с низким содержанием азота в качестве источника 
энергии для азотфиксирующих организмов.

Хассуна и Уоринг [105] описали условия в природе, при которых 
несимбиотическая фиксация азота казалась значительной и связанной 
с обеспечением органическим веществом, как источником энергии. Они 
установили, что обычные полевые культуры страдают от крайнего не
достатка азота при выращивании их на дюнных песках, но что некото
рые виды растений, поселяющихся на песчаных дюнах в природных 
условиях, росли хорошо, хотя это и не были бобовые растения. В одном 
из опытов авторы выращивали Ammophila arenaria из небольших ку
сков корневищ в сосудах с дюнным песком и установили, что общее 
количество азота, содержавшегося в песке и в растениях, увеличилось 
с 230 мг в начале опыта до 419 мг к концу опыта, двумя годами позже. 
За то же время содержание азота в контрольном сосуде с песком, но 
без растений увеличилось с 225 до 242 мг. Авторы обнаружили большие 
количества азотфиксирующих бактерий, включая Azotobacter на поверх
ности корней и в соприкасающейся с ними почве, но относительно не
большие количества этих бактерий в остальной массе почвы. По их 
мнению, источником энергии для азотфиксирующих организмов служил 
экссудат корней злака; после гибели и разложения микроорганизмов 
растения использовали связанный бактериями азот. Хотя относительное 
накопление азота в этом опыте и показательно, но абсолютное поступ
ление азота, обусловленное присутствием растений, сравнительно неве
лико и достигало всего 35 кг/га азота в год.

Хюзер [115], используя N15, изучал несимбиотическую фиксацию 
азота в поверхностном, богатом гумусом слое почвы букового леса. Хо
тя в таких условиях обеспечение органическим веществом обильно, 
в опыте Хюзера была установлена фиксация всего 1,5 кг/га азота в год. 
Чтобы органическое вещество способствовало фиксации азота, доступ
ность связанного азота должна быть низкой; возможно, в опыте Хюзера 
она не была достаточно низкой. В таблице 75 приведены результаты 
еще одного опыта Делвича и Вийлера по определению влияния нитра
тов на фиксацию азота при выдерживании образцов по 100 г почвы пос
ле добавления к ней 1 г глюкозы как источника энергии. Эти данные по
казывают ингибиторное действие умеренных и высоких концентраций ни
тратов. Дополнительные определения выявили присутствие Azotobacter 
в почве и сильное увеличение его численности в период выдерживания 
почвы в термостате вне зависимости от того, сопровождался этот рост 
значительной фиксацией азота или нет.

Т А Б Л И Ц А 75 
Несимбиотическая фиксация элементарного азота в образцах почвы с pH 7,8 
при выдерживании их 40 дней при 21° С после добавления 1% глюкозы 
и различных количеств нитратного азота в атмосфере, 
содержавшей меченый азот [57]

Содержание нитратного азота в 1 г почвы, мкг
Фиксация азота на 1 г почвы, 

мкгначальное конечное

23 3 19,6
93 11 7,0

162 26 0,5
302 153 0,4
582 415 0,4
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В связи с разнообразием микроорганизмов, способных несимбиоти
чески фиксировать азот, и вероятностью, что этой способностью облада
ют также и другие организмы, которые пока неизвестны как азотофик- 
саторы, вполне возможно, что большинство почв, если не все почвы, 
содержат азотфиксирующие микроорганизмы. Несомненно, в полевых 
условиях происходит несимбиотическая фиксация азота, и из того, что 
известно по лабораторным исследованиям, связанным с этим фактором 
можно ожидать, что наибольшая фиксация происходит там, где обеспе
чение доступным энергетическим материалом достаточно, а минераль
ного азота не хватает. Однако наличие несимбиотической фиксации азо
та в полевых условиях все еще не было удовлетворительно подтвержде
но экспериментально.

Главная трудность определения масштабов несимбиотической фик
сации азота в полевых условиях заключается в том, что об этом прихо
дится судить по изменению содержания общего азота в почве за какой- 
то период времени. Однако изменение в содержании общего азота — 
это чистое изменение, представляющее собой арифметическую сумму 
всех поступлений и потерь, и оно обычно совершенно незначительно 
по сравнению с экспериментальной ошибкой измерения. Большинство 
оценок размеров фиксации в полевых условиях колеблется в пределах 
от 0 до 60 кг/га азота в год. В обзоре данных, относящихся к несимбио
тической фиксации азота в поле, Дженсен [120] пришел к выводу, что 
в общем этот процесс имеет относительно малое значение в сельском 
хозяйстве и исключением является его роль в выращивании риса при 
затоплении. Дженсен считает, что в азиатских странах обеспечение риса 
азотом в течение многих столетий осуществлялось несимбиотической 
фиксацией азота водорослями, которые могут в изобилии расти на по
верхности почвы. Аллисон [7] анализировал доказательства значения 
несимбиотической фиксации азота в лесах тропической зоны при об'илии 
осадков.

Согласно Куперу [51], обработка семян небобовых культур препа
ратами Azotobacter и других микроорганизмов для повышения урожаев, 
является обычной практикой в Советском Союзе. Утверждают, что пре
параты Azotobacter благоприятно влияют на 50—70% культур, обрабо
танных ими, и обеспечивают прибавки урожая до 20%. Хотя можно 
предполагать, что ценность такой инокуляции является результатом 
усиления фиксации азота с последующим освобождением связанного 
азота в формах, доступных для растений, Самцевич [220] отметил, что 
для объяснения положительных результатов были предложены различ
ные теории, связанные с другими влияниями, например с образованием 
стимулирующих рост веществ *.

В других странах в ряде опытов не было установлено никакого 
преимущества от инокуляции семян небобовых растений препаратами 
Azotobacter-, однако некоторые положительные результаты были полу
чены. Например, Сундаро Рао и др. [251] не добились в Индии ника
кого достоверного повышения урожаев пшеницы от инокуляции азото
бактером. В Англии Браун и др. [43] сообщили результаты 13 полевых 
опытов с различными культурами, в которых испытывали влияние ино
куляции при внесении азотных удобрений и без них. В этих 26 сравнен 
ниях были получены прибавки урожаев, благодаря инокуляции колебав
шиеся от минус 12 до плюс 15%. В двух случаях увеличения и в одном, 
случае снижения урожаев значения были статистически достоверными 
при 10%-ном уровне. При этом уровне можно ожидать достоверной 
разницы в среднем в одном из 10 опытов, если обработка не оказывает

1 В настоящее время в СССР получены данные о малой эффективности в боль
шинстве случаев азотобактерина для растений полевой культуры. Положительные ре
зультаты получены лишь на плодородных, богатых органическим веществом почвах. 
Их объясняют выделением азотобактером ростовых Веществ. —- Прим. рёд.
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никакого фактического действия. Таким образом, три статистически достоверных результата из 26 — это то, чего можно ожидать, когда инокуляция не оказывает никакого влияния. Общее число полевых опытов, которые можно было бы проанализировать таким же образом, пока слишком мало, чтобы можно было с уверенностью сказать, представляет ли инокуляция какую-либо ценность. В странах, кроме Советского Союза, относительно незначительные и нечастые положительные результаты от такой обработки пока привели к прекращению инокуляции семян азотобактером в практике сельского хозяйства. Однако благодаря ее дешевизне такая обработка была бы выгодной, даже если прибавки урожая будут относительно небольшими; следовательно, желательно тщательное изучение влияния инокуляции в более широком, чем раньше, масштабе. Более подробный обзор на эту тему составлен Дженсеном [120].
Симбиотическая фиксация. Открытие причины ненормального азотного питания бобовых было темой ряда безуспешных исследований в XIX в. Гельригель и Вильфарт [108], наконец, связали такое поведение бобовых с наличием у них корневых клубеньков. Они показали, что рост небобовых зависит от количества внесенного минерального азота, но что это совсем не обязательно для бобовых (см. табл. 76). Они установили, что бобовые растения накапливают значительные количества азота и хорошо растут, если у них образуются корневые клубеньки при выращивании в субстрате, лишенном азота (если не считать ничтожных количеств азота в инокуляте, добавляемом к почве). С другой стороны,, когда инокулят вносили в почву и затем ее стерилизовали, на корнях бобовых не образовывалось клубеньков. Эти растения плохо росли и не накапливали азот.

ТАБЛИЦА 76

Урожаи овса и гороха и баланс азота в кварцевом песке при различной инокуляции 
или удобрении азотом [108]

Внесено нитратного 
азота, мг Инокуляция

Вес сухого вещест
ва, г

Изменение содержа
ния азота в расте

ниях, мг*

овес горох овес горох

0 Без инокуляции 0,6 0,8 —20 — 25
0 Инокуляция с последую- — 0,9 — — 23

щей стерилизацией
0 Инокуляция 0,7 16,4 —19 +386

112 Без инокуляции 12,0 12,9 —49 + 38
112 Инокуляция 11,6 15,3 —47 + 107

* По отношению к азоту, внесенному в семенах, субстрате и с нитратом.

На основании результатов этих опытов Гельригель и Вильфарт сделали вывод, что бактерии в корневых клубеньках усваивают молекулярный азот из воздуха и что растения затем используют часть азотных соединений, синтезированных бактериями. Бейерицк [21] выделил клубеньковые организмы, которые он назвал Bacillus radicicola. Позднее это родовое название было изменено на Rhizobiutn. Шлезинг и Лоран [226] установили, что увеличение содержания азота в растениях уравновешивалось соответствующей потерей азота из воздуха и тем самым подтвердили теорию Гельригеля и Вильфарта в отношении источника азота. Позднее подтверждение было получено для давно существовавшей теории, что корневые клубеньки являются местом, где происходит процесс фиксации. Маджи и Беррис [154], используя N15, установили, что клубеньки способны фиксировать азот еще короткое время после отделения от растения. То, что клубеньковые бактерии не- 
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Рис. 151. Три типичных картины образования клубеньков на корнях сои: 
а — при наличии в почве эффективных клубеньковых бактерий; б — благодаря иноку
ляции семян эффективными штаммами Rhizobia- в — при наличии в почве неэффек
тивных клубеньковых бактерий.

посредственно производят фиксацию азота в клубеньках, никогда, од
нако, не было доказано. Наоборот, имеются некоторые данные, свиде
тельствующие, что фиксация производится растением-хозяином в струк
туре, образованной только в ответ на вторжение бактерий в корни.

Большинство исследованных видов бобовых имеют корневые клу
беньки. Немногие виды, по-видимому, не образуют таких клубеньков. 
Немногие небобовые растения имеют клубеньки, напоминающие клубень
ки бобовых, и фиксируют азот симбиотически. Мало известно об орга
низмах в корневых клубеньках небобовых, но они не относятся к роду 
Rhizobium.

По мере того как после начального заражения корня бактериями 
Rhizobium в почве, развивается эффективный клубенек, формируется 
проводящая ткань между основной проводящей тканью растения-хозя
ина и паренхиматическими клетками, окружающими колонию Rhizobi- 
ит в клубеньке, этим облегчается перемещение веществ между расте
нием-хозяином и бактериями. Отдельные клубеньки после их сформиро
вания обычно не остаются эффективными на протяжении всей жизни 
растения-хозяина и со временем вырождаются; однако у многолетних 
видов клубеньки могут функционировать в течение ряда лет.

Корневые клубеньки бобовых имеют различные размеры и форму 
и различаются по эффективности фиксации азота. Согласно Натмену 
[182], максимальная скорость фиксации на единицу ткани клубенька 
довольно постоянна, но фиксация может происходить и при меньшей 
скорости, вплоть до нулевой. Наилучший визуальный показатель эффек
тивности — это, вероятно, окраска. Центральные части эффективных 
клубеньков розовые или красноватые, а неэффективных — зеленовато
белые. Кроме того, эффективные клубеньки обычно имеют относительно 
более крупные размеры, число их невелико, и они концентрируются на 
главных корнях, а неэффективные клубеньки характеризуются относи
тельно небольшими размерами, большим количеством и распределением 
на боковых или вторичных корнях. И те и другие могут встречаться на 
одном и том же растении. Их число на растении может колебаться от 
нуля до сотен или даже тысяч. Три различных образца клубеньков по
казаны на рисунке 151.
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Клубеньковые бактерии обитают в почве независимо от растения- 
хозяина, где они, насколько известно, ведут себя как гетеротрофы и не 
фиксируют никакого азота. Их конкурентоспособность сильно зависит 
от высших растений. В присутствии растения, с которым они симбиоти
чески связаны, и других растений численность клубеньковых бактерий 
в почве сильно возрастает благодаря обеспечению их необходимыми 
факторами роста, содержащимися в корневых выделениях. (Степень 
специфичности видов или сортов растений-хозяев в усилении размноже
ния тех или иных штаммов клубеньковых бактерий, которые эффектив
но заселяют их корни, в настоящее время неизвестна.)

В почву можно вносить дополнительные количества клубеньковых 
бактерий из корневых клубеньков растения-хозяина. Свободноживущие 
в почве клубеньковые бактерии обеспечивают инфекционный материал, 
если в последующем на ней снова будет выращиваться то же растение- 
хозяин. Однако клубеньковые бактерии не обязательно сохраняются 
в почве бесконечно долго при отсутствии хозяина. Иногда они быстро 
исчезают, что зависит от почвенных условий. Как следствие растение- 
хозяин может оказаться плохо инокулированным при повторном выра
щивании его через несколько лет. Больше того, в той или иной почве 
может оказаться смесь видов и штаммов, из которых одни будут эффек
тивными, а другие нет.

В противоположность практике инокуляции семян небобовых азото
бактером инокуляция семян бобовых клубеньковыми бактериями давно 
прошла дискуссионную стадию и стала широко распространенным агро- 

. номическим приемом во многих странах. Различные коммерческие орга
низации занимаются производством и распространением культур клу
беньковых бактерий для инокуляции специфичных растений. Коммер
ческими препаратами обычно обрабатывают семена непосредственно 
перед высевом.

Ценность искусственной инокуляции во многих конкретных случаях 
может быть ничтожной, когда растение-хозяин часто выращивается на 
том же самом поле, однако стоимость инокуляции так низка, а возмож
ная потеря урожая от недостаточной инокуляции или от инокуляции 
неэффективными штаммами так велика, что искусственную инокуляцию 
рассматривают как дешевое страхование и проводят ее, как правило, 
без специальных испытаний эффективности в поле или лаборатории. 
Непосредственное выделение клубеньковых бактерий из почвы — труд
ное и ненадежное дело. Единственный практический способ определе
ния эффективности клубеньковых бактерий в почве — это выращивание 
каждого желательного вида бобовых на почве и сравнение образования 
клубеньков, роста, фиксации азота с такими же показателями у расте
ний, инокулированных штаммом, эффективность которого доказана 
в прежних опытах. Поскольку эта методика требует столь многих затрат 
по сравнению с инокуляцией, она практикуется только в исследователь
ской работе. Для испытания коммерческих или иных инокулятов можно 
пользоваться видоизменением этой методики. Обширная сводка методов 
и проблем искусственной инокуляции бобовых была опубликована Вин
центом [272].

В широком смысле симбиоз — это сосуществование двух разных не
сходных организмов в более или менее близкой связи. В более обычном, 
узком смысле этот термин применяется к связям, благоприятным для 
обоих партнеров. Связь между клубеньковыми бактериями и бобовыми 
обычно рассматривается как симбиоз в узком смысле (хотя можно оспа
ривать это мнение при определенных условиях). Отдельная бактерия, 
из которой почти неизменно образуется колония в каждом отдельном 
клубеньке, находит в корнях подходящий культуральный субстрат, поз
воляющий ей обильно размножаться. От растения клубеньковые бакте
рии получают все, что им требуется для фиксации азота и роста, вклю

328



чая молекулярный азот, минеральные питательные вещества и углеводы 
(а возможно, другие факторы роста). Молекулярный азот растворен 
в соке растений как случайный компонент. Хотя микроорганизмы 
в клубеньках потребляют составные части, которые в иных случаях мог
ли быть использованы растениями для собственного роста и обмена, 
фиксированный азот, возвращаемый растению из клубеньков, увеличи
вает степень обеспеченности растения азотом; это, в свою очередь, при
водит к усилению роста и фотосинтеза, так что конечным результатом 
является выигрыш.

Различные аспекты симбиотической связи между клубеньковыми 
бактериями и бобовыми были умозрительно объяснены теорией, по ко
торой относительные запасы углеводов и азота в растениях хорошо от
ражают равновесие между клубеньковыми бактериями и растением-хо
зяином. Согласно Уилсону и Фреду [294], внедрение клубеньковых 
бактерий в растение представляет реакцию на высокое отношение угле
водов к азоту в растении. Если, однако, инокуляция задерживается до 
тех пор, пока не возникнет определенный недостаток азота, развитие 
клубеньков может лимитироваться запасом азота. Этой зависимостью, 
вероятно, можно объяснить то обстоятельство, что внесение небольших 
количеств азотных удобрений иногда приводит к улучшению травостоев 
бобовых.

Если растения с хорошо развитыми и эффективными клубеньками 
поместить в темноту, фотосинтез прекращается. Вскоре после этого пре
кращается фиксация азота и клубеньки начинают разрушаться. Соглас
но углеводно-азотной теории, прекращение фиксации азота и отмирание 
клубеньков происходит в результате низкого содержания углеводов 
в растениях. При промежуточных условиях, когда обеспечение клубень
ков углеводами и другими веществами ограничено, фиксация азота 
продолжается, но в ослабленном темпе. Таким образом, фиксация азо
та тесно связана с благополучным состоянием растения, на которое, 
в свою очередь, воздействуют условия внешней среды.

Другим фактором в симбиозе, который был объяснен исходя из уг
леводно-азотной теории, является уменьшение фиксации атмосферного 
азота, которое наблюдается по мере уве
личения запаса азота в почве. На рисун
ке 152 представлены данные, полученные 
в опыте с растениями сои, имевшими кор
невые клубеньки и лишенными их. Раз
ница в сборах азота, обусловленная на
личием клубеньков, которая служит по
казателем фиксации атмосферного азота, 
снижалась со 159 кг/га у растений на 
контрольных делянках до 19 кг/га у ра
стений на делянках, получивших 674 кг/га 
азота удобрений. На рисунке 153 показа
но относительное количество клубеньков 
на растениях в разных вариантах опыта 
и внешний вид корней растений. Мень
шее образование клубеньков, так же как 
и меньшая фиксация азота, очевидно, бы
ли связаны с внесением азотного удоб
рения. В сравнении на рисунке 152 тре
бовалось внести примерно 410 кг/га азота 
удобрений, чтобы в растениях, лишенных 
клубеньков, добиться сбора азота, экви
валентного сбору, получаемому без удоб
рения в растениях с клубеньками. Усло
вия в этом сравнении не были нормаль-

Внесено азота, кг/га

Рис. 152. Содержание азота в 
надземных частях растений сои 
с корневыми клубеньками и без 
них, выращенных на почве, сме
шанной с размолотыми стержня
ми початков кукурузы для иммо
билизации почвенного азота 
[284]:

А — растения с клубеньками; Б — расте
ния без клубеньков. Заштрихованная 
зона — разница, обусловленная наличи
ем клубеньков.
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Внесено азота, кг/га

Рис. 153. Образование корневых клубеньков на растениях сои, выращенных 
на почве, удобренной различными дозами азота:
Вверху — относительные объемы клубеньков. Средний вес клубеньков в столбике поч
вы диаметром 9,5 см и высотой 7,6 см в зоне образования клубеньков вокруг четырех 
растений равнялся 7,6; 5,2; 2,4 и 1,6 а в вариантах, указанных слева направо. Внизу — 
типичные корни с клубеньками [285].

ними, потому что в почву были внесены большие количества измельчен
ных стержней початков кукурузы для связывания имевшегося почвенно
го азота. В другом сравнении в том же опыте на почве, в которую 
стержни початков не вносили, фиксация сокращалась с 84 кг/га на кон
трольных делянках до 43 кг/га на делянках, получавших 168 кг/га азота 
удобрений. В этом сравнении, внесение 168 кг/га азота удобрений было 
недостаточным, чтобы добиться сбора азота в растениях без клубеньков, 
равного сбору его в растениях с клубеньками на делянках без удобре
ния азотом. Согласно углеводно-азотной теории, снижение запаса угле
водов в растениях в результате внесения азотных удобрений должно 
уменьшать передачу углеводов микроорганизмам в корневых клубень
ках и тем самым подавлять фиксацию азота.

Углеводно-азотная теория полезна в качестве общего объяснения 
эффективности симбиоза, как показано в предшествующем изложении. 
Рассматриваемые явления, однако, сложны, и эта теория не объясняет 
связанные с ними механизмы. Можно ожидать, что расширение знаний 
о механизмах приведет к созданию ряда более детальных и точных тео
рий. По вопросу о влиянии удобрения азотом на фиксацию можно, на
пример, рекомендовать работу Таннера и Андерсона [269].

Вопросом большого практического значения, связанным с отноше
нием углеводов к азоту, является передача фиксированного азота от бо
бовых растений к небобовым, растущим с ними в том же сообществе на 
сенокосах, пастбищах и в других местах. Основная концепция и возмож- 
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ный механизм указаны в таблице 77. В этом опыте овес, росший с горо
хом, содержал больше азота там, где горох был инокулирован, чем в ва
рианте без инокуляции. Песок, в котором выращивали оба растения, 
также содержал больше азота там, где горох был инокулирован. Фикси
рованный азот, очевидно, выделялся инокулированными растениями 
в песок вокруг корней, откуда он поглощался овсом.

ТАБЛИЦА 77.

Урожаи овса и гороха и содержание в них азота при их совместном выращивании 
в песчаных культурах с инокуляцией гороха Rhizobium и без нее 
в видимое выделение фиксированного азота [273]

Вес сухого ве
щества, г

Содержание азота, мг Доля фиксирован
ного азота, выделен

ного горохом, %*горох | овес горох овес почва

Горох не инокулирован 0,6 0,4 ’ 12 3 9 —

Горох инокулирован 2,9 1,4 45 16 26 48

* По приведенным в таблице данным нельзя достоверно судить о передаче азота 
от гороха овсу. — Прим. ред.

Явление отдачи азота бобовыми и его переноса к совместно расту
щим небобовым, было одно время темой многих споров, пока не было 
открыто, что важным фактором в расхождении результатов, получен
ных отдельными исследователями, были условия внешней среды. Иног
да это влияние проявляется в значительной степени, как в данных таб
лицы 77, но иногда оно незаметно. Уилсон и Висс [295] не получили 
никаких доказательств выделения азота бобовыми, росшими в сообще
стве с небобовыми растениями в контейнерах под открытым небом 
в штате Висконсин с начала июня по сентябрь ’. Однако, когда некото
рые бобовые выращивали при уменьшенном освещении, были получены 
доказательства значительного выделения азота. Авторы сообщили так
же, что выделение происходило при относительно низкой температуре, 
и объясняли полученные ими результаты в основном следующим обра
зом. Там, где условия были благоприятными для быстрого фотосинтеза, 
количество синтезируемых углеводов было достаточным для удовлетво
рения потребностей клубеньковых бактерий и для превращения в белок 
фиксированного азота, поставляемого бактериями; в этом случае выде
ления азота корнями не происходило. Там, где фотосинтез ограничивал
ся в должной степени, клубеньковые бактерии все еще получали доста
точно углеводов для продолжения фиксации азота, но углеводов было 
недостаточно для быстрого роста растений и полного использования 
фиксированного азота для образования белка. Тогда фиксированный 
азот мог накапливаться и часть его выделялась корнями. Уилсон и Висс 
высказали предположение, что выделение фиксированного азота бобо
выми растениями, растущими в поле, может происходить в районах, где 
погода в период вегетации прохладна и облачна, но не там, где она 
жаркая и солнечная.

Значение выделения фиксированного азота из бобовых растений 
в полевых условиях все еще не было определено непосредственно вслед
ствие экспериментальных трудностей. Если небобовое содержит больше 
общего азота на 1 га там, где оно растет в сообществе с бобовыми, чем

1 Результаты опытов Виртанена также не подтвердились в экспериментах 
П. И. Ромашова (Институт кормов). Бонда (Эдинбург), Трамбла (Аделаида) и др. 
Прим: ред.
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’в чистом посеве, как в одном случае, описанном Джонстоном-Уолле
сом [123], то можно не сомневаться, что происходила передача азота 
от бобового к небобовым Если же, с другой стороны, небобовое содержит меньше азота на 1 га при выращивании с бобовыми, чем в чистом 
посеве, как это часто наблюдается, то возможно, что передача азота 
происходила, но ясного доказательства этого не имеется. Выделение 
простых азотных органических соединений, важным из которых являет
ся аспарагиновая кислота СООН—СН2—CH(NH2)—СООН, — это, ко
нечно, не единственный путь, по которому может происходить передача 
азота. Отслоившиеся клубеньки и ткани корней также могут способство
вать этому. Уокером и др. [279], несмотря на значительные трудности, 
был разработан способ определения общего переноса азота в полевых 
условиях. Этот метод будет рассмотрен в последней части этой главы.

Бобовые растения фиксируют азот симбиотически, но они также по
глощают азот из почвы. Соотношение этих двух источников может ко
лебаться в широких пределах в соответствии с запасами азота в почве, 
эффективностью образования клубеньков и условиями внешней среды. 
Таким образом, определение количества фиксированного азота требует 
какого-либо способа разделения общего азота в растении на азот, полу
ченный из почвы и атмосферы. Для определения общего количества азо
та, фиксированного бобовыми в полевых условиях, применялось два 
различных метода: 1) анализ бобовых, имеющих и неимеющих клу
беньки, в условиях, сопоставимых во всех других отношениях, и 2) опре
деление чистого увеличения общего количества азота в системе почва — 
растение за какой-то период времени. Первый метод не подходит для 
использования на многих почвах, вследствие того что клубеньковые бак
терии, уже находящиеся в почве, вызывают некоторую инокуляцию 
и нельзя сделать поправки на азот, фиксированный таким образом. 
Вторым недостатком этого метода является то, что даже там, где кон
трольные растения не имеют клубеньков, эти растения и растения с клу
беньками могут поглощать неодинаковые количества азота из почвы, 
а фиксированный азот мог быть частично выделен в почву. Видоизме
нение, которое иногда применяется в условиях, где возможно некоторое 
образование клубеньков без искусственной инокуляции, сводится к ис
пользованию в качестве контроля небобового растения. Этому видоиз
менению присущи все перечисленные недостатки, за исключением пер
вого.

При втором методе точность определений лимитируется тем, что 
чистое увеличение общего количества азота, которое желают опреде
лить, очень мало по сравнению с первоначально имеющимся количест
вом азота. Чистая прибавка за один год обычно так мала, что, весьма 
возможно, лежит в пределах ошибки измерения. Таким образом, ис
пользование второго метода требует опыта длительностью в несколько 
лет. Вследствие потери азота в результате вымывания в большинстве 
таких опытов должны быть приняты меры для сбора и анализа проса
чивающейся воды. Даже если в таких опытах принимают должные ме
ры предосторожности, получаемые данные представляют всего лишь 
чистые изменения в содержании азота. Чтобы приписать чистое увели
чение содержания азота в системе почва — растение симбиотической 
фиксации, необходимо сделать сомнительное допущение, что поступле
ния от симбиотической фиксации и потери от образования газообразных 
продуктов в почве с бобовыми растениями такие же, как и в контроль
ной почве.

Вследствие трудностей экспериментирования определения симбио
тической фиксации азота в поле имеют ограниченную точность. Тем не

1 Нередко это связано с тем, что небобовое растение, произрастая совместно с бобовым, не испытывает конкуренции за азот, содержащийся в почве. — Прим. ред. 
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менее многие проведенные определения не 
оставляют никакого сомнения в том, что бо
бовые могут фиксировать значительные ко
личества азота в поле. Гьобель [86], обоб
щая данные о фиксации азота, приведенные 
в литературе, обнаружил диапазон от 56 до 
323 кг/га в год. Данные многих более позд
них опытов были суммированы Алленом 
и др. [4] и Винсентом [272]. Сообщалось о 
фиксации даже 670 кг/га азота одной куль
турой за один сезон.

Другим путем определения вклада бо
бовых в запасы почвенного азота в полевых 
условиях является определение последейст
вий бобовых на следующую за ними куль
туру. Результаты иногда бывают показа
тельными, и было проведено много опреде
лений размеров этих влияний при разных 
условиях. Приведем лишь один пример. 
Штиклер и др. [247] выращивали ряд бо
бовых и смесей бобовых с овсом в поле в 
течение одного сезона. Осенью, перед рас
пашкой различных делянок, они определя
ли общее содержание азота в надземных 
частях бобовых и в их корнях, выкопанных 
до глубины 76 см. В каждом из следующих 
двух лет в качестве культуры-тестера выра
щивали кукурузу. В год выращивания бо
бовых сравнимые делянки засевали овсом, 
но без бобовых. Затем на тех же делянках 

0 25 50 75 100 125 150 175 
внесено азота, кг/га

Рис. 154. Средние урожаи зер
на кукурузы в два года после 
чистого посева овса или после 
одного года выращивания раз
личных видов бобовых и их 
смесей с овсом. Количества 
азота, внесенного с бобовыми, 
определены по анализам над
земной части и корней, выко
панных до глубины 76 см. Ко
личества NH4NO3 — это те, что 
вносили под кукурузу, следо
вавшую за чистым посевом 
овса. Эти количества вносили 
весной под кукурузу первого 
года; во второй год кукурузу 
не удобряли. Опыт проводился 
на пылевато-иловатом суглин
ке в штате Айова [247].

в течение следующих двух лет выращивали кукурузу, внося разные ко
личества нитрата аммония. Нитрат аммония вносили только весной в 
первый год выращивания кукурузы. Средние результаты, полученные за 
два года для кукурузы, представлены на рисунке 154. Урожаи, полу
чаемые после всех вариантов с бобовыми, были значительно выше уро
жаев после овса без внесения азота под кукурузу. После двух культур 
урожаи были примерно равны максимальным, полученным при удобре
нии нитратом аммония. Прибавки урожая от других бобовых были 

эквивалентны полученным при внесении примерно 20—40 кг/га азота в 
форме нитрата аммония. Содержание азота в бобовых колебалось при
мерно от 70 до 165 кг/га. Часть этого азота, конечно, была поглощена 
из почвы. В связи с благоприятным влиянием бобовых на обеспечение 
азотом следующей культуры нужно помнить, что большая часть азота 
находится в надземной части растений; следовательно, если убираются 
надземные части растений, то азота, поступающего в почву с корнями, 
может быть меньше, чем поглощается растениями из почвы

Краткий обзор симбиотической фиксации азота в этом разделе под
черкивает участие этого процесса в пополнении запаса азота в почве 
и в растениях. Уилсон [292], Аллен Э. и Аллен О. [4“] и Натмен [182] 
опубликовали гораздо более обширные сводки, в которых частично за
трагивают рассматриваемый аспект. Кроме того, было проведено боль
шое число физиологических и биохимических исследований и имеется 
ряд обзоров по этому вопросу. Хотя физиологическим и биохимическим 
аспектам здесь уделено лишь немного внимания, они важны для буду
щего, потому что направлены на фундаментальное понимание механиз-

1 Это относится к однолетним бобовым, в особенности к возделываемым на зер
но. — Прим. ред.
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мов и, следовательно, со временем могут обеспечить основу для переда
чи способности к симбиотической фиксации азота небобовым сельскохо
зяйственным культурам. Значение такой цели для практики сельского 
хозяйства не нуждается в пояснении.

Связанные формы азота,, поступающие из атмосферы. Небольшие 
количества азота ежегодно поступают в почву с осадками. Многочис
ленные имеющиеся данные были рассмотрены Эриксоном [75], который 
установил колебания в пределах от 1 до 62 кг/га ежегодно, но в боль
шинстве случаев речь шла о-величинах менее 10 кг.

Яалон [300] сообщал, что концентрация аммонийного азота в дож
девой воде в Израиле, где большинство почв карбонатные, возрастала 
с повышением температуры почвы и была гораздо выше в 1962—1963 гг., 
чем в 1922—1924 гг. Он подчеркнул, что применение азотных удобрений 
сильно возросло в период между двумя сериями анализов и высказал 
предположение, что аммонийный азот, приносимый осадками, первона
чально улетучился из почвы.

Юнге [126] обобщил результаты обследования концентрации ам
мония и нитратов в дождевой воде над территорией США в виде карт, 
на которых представлены данные, полученные за различные промежут
ки времени. Согласно его толкованию, аммоний и нитраты в дождевой 
воде появляются главным образом над сушей, а не над океанами. Он 
связывал низкие концентрации аммония в осадках в юго-восточных 
штатах США с тем обстоятельством, что кислые почвы этих областей 
склонны вступать в реакцию с аммонием. Высокое содержание аммония 
в атмосферных осадках в некоторых районах западных и северо-цен
тральных штатов США он приписывал совместному влиянию примене
ния аммиачных удобрений и наличию почв с высоким pH, что могло 
способствовать некоторому улетучиванию аммиака. Картина распреде
ления содержания нитратов была довольно сходна с картиной для ам
мония. Юнге имел основание исключить фотохимическое образование 
в верхних слоях атмосферы, молнии и промышленное производство в ка
честве главных источников нитратов и предположил в качестве двух наи
более вероятных источников окисление аммония в атмосфере и осво
бождение окислов азота из почвы. Таким образом, азот, поступающий 
в почву в связанной форме из атмосферы, видимо, представляет боль
шей частью возврат фиксированного азота, ранее потерянного из почвы, 
а не поступление азота, связанного в атмосфере. >

Накопление аммония в почвах из атмосферных источников не обя
зательно ограничивается его поступлением с осадками. Аммиак, вво
димый в воздух в малых концентрациях, непосредственно адсорбирует
ся глинами [42]. Мало и Парвис [155] получили доказательства, что 
воздушносухая почва вне помещения поглощала аммиак из воздуха 
в штате Нью-Джерси. Средняя концентрация аммиачного азота в их 
•исследовании составляла 0,047 мг/м3, что примерно в три раза выше 
концентрации, обычно считающейся «нормальной».

Медленные изменения

Если внешние условия и обработка почвы остаются примерно оди
наковыми на протяжении многих лет, то у круговорота азота создается 
возможность достигнуть уравновешенного состояния, при котором еже
годные размеры поступлений и потерь одинаковы и общее содержание 
азота остается постоянным. С другой стороны, там, где условия меня- 
гются, как, например, при изменении агротехнических приемов, равно
весие также нарушается. После изменений потери превосходят поступ
ления или, наоборот, по. мере приближения к новому равновесию. На 
;рисунке 155 представлен пример превышения потерь азота над его по- 
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ступлениями, когда целинная почва, развившаяся под злаковой расти
тельностью, подвергается распашке. В левой части рисунка показаны 
изменения, которые происходили в трех пунктах, причем результаты 
для каждого из них — это среднее для различных систем земледелия. 
На правой части рисунка показаны изменения в содержании азота при 
разных системах земледелия в данном пункте. Эти результаты показы
вают значение обработки почвы в увеличении потерь азота. Направле
ние изменений указывает также, что при последнем взятии проб еще не 
было достигнуто устойчивого содержания азота в почве.

На рисунке 156 показана противоположная тенденция после созда
ния злаково-бобовых пастбищ в Новой Зеландии. На левой половине 
приведены результаты для трех почв, показывающие разный характер 
поведения. Пастбища на легком и пылеватом суглинках были созданы 
на территории, которая раньше была под старым пастбищем. Пастбище, 
распахали, в течение года выращивали полевые культуры, а затем, пос
ле повторной вспашки, произвели залужение. Под старым пастбищем 
почвы, по-видимому, накопили азот почти до равновесного уровня. Паст
бище на песчаной почве было заложено на территории, ранее заросшей 
утесником и папоротником-орляком, а затем использованной под пере
менное пастбище. Содержание азота в почве ко времени закладки паст
бища, очевидно, было намного Ниже равновесного для злако-бобовой 
растительности. Дополнительным важным моментом по отношению 
к этим данным является необычная зависимость между сложением поч
вы и равновесным содержанием азота. Две почвы с высоким содержани
ем азота содержали аллофан, но в почве с низким содержанием азота 
аллофана не было. Этот минерал, по-видимому, стабилизирует органи
ческое вещество в почве. На правой половине рисунка показано верти
кальное распределение азота в почвенном профиле ко времени создания 
злако-бобового пастбища и на 30 лет позже. Эти результаты показы
вают, что накопление азота в почве под злако-бобовым пастбищем 
идет от поверхности почвы вниз. Вероятно, время, требующееся для 
достижения равновесного содержания азота в отдельных слоях почвы, 
будет увеличиваться с глубиной их расположения.

Различные исследователи стремились выразить медленные измене
ния в содержании почвенного азота со временем в виде математических 
уравнений. Иногда эти уравнения были полностью эмпирическими, 
а иногда основывались на предположениях об участии различных про-

Рис. 155. Содержание азота в слое 0—18 см почвы, развившейся под злаковой расти
тельностью на западе штата Канзас:
а — зависимость содержания азота в почвах трех местностей от числа лет после распашки. Дан
ные — средние для делянок в различных системах земледелия; б — зависимость относительного со
держания азота в почвах близ Хейса при различных системах земледелия от времени. Содержание 
азота в почве в 1916 г. принято за 100 для каждой системы земледелия. Обработка почвы в этом пунк
те началась в 1903 г. [113]; а; 1 — Хейс; 2 — Колби; 3—Гарден-Сити; б: 1 — монокультура зерновых; 
2 — чередование зерновых с черным паром; 3 — только пропашные культуры; 4 — чередование про
пашных с черным паром.
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Рис. 156. Содержание азота в почвах под злако-бобовой 
пастбищной растительностью в Новой Зеландии:
а — зависимость содержания азота в слое 0—7,6 см от времени после 
создания постоянного пастбища на трех почвенных разновидностях 
(/ — легкий суглинок; 2 —песок; 3 — пылеватый суглинок); б — вер
тикальное распределение азота по профилю почвы ко времени за
кладки пастбища и спустя 30 лет [117].

цессов, таких, как минерализация органического азота, ресинтез органи- 
ческого азота из минерализованного и фиксация азота воздуха, каждого 

с соответствующими параметрами, учитывающими изменения от одной 
почвы к другой. Хотя предположения могут не быть полностью действи
тельными, эти уравнения ценны тем, что привлекают внимание к фак
торам, участвующим в изменениях и в оценке значений равновесия пу
тем экстраполяции наблюдаемых данных. Некоторые из применяемых 
уравнений были рассмотрены Стивенсоном [244]. Статья, содержащая 
описание экспериментальных наблюдений, иллюстрирующих сложность 
отношений, затрагивающих развитие почвы в течение длительных пе
риодов в природных условиях, была опубликована Диксоном и Кроке
ром [59].

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Азотные удобрения упоминаются в этой главе в связи с другими те
мами только вследствие их ценности в экспериментальной работе по 
изучению зависимостей между почвой и растением, затрагивающих 
азот. Задача этого раздела — дать общее представление о природе, зна
чении и использовании азотных удобрений.

Навоз от животных иногда относят к азотным удобрениям (с ним 
в почву вносят большие количества азота). Однако вследствие его боль
шого веса на единицу содержания питательных веществ навоз обычно 
используется в хозяйствах, в которых он был получен. Таким образом, 
внесенйе навоза в известном смысле аналогично внесению послеубороч
ных остатков, поскольку в обоих случаях в почву возвращается часть 
азота, ранее извлеченного растениями из почвы.

В начале промышленного производства азотных удобрений основ
ными источниками азота были побочные органические материалы, по
бочный продукт — сульфат аммония, получаемый из аммиака, освобож
даемого при коксовании каменного угля, и встречающийся в природе 
нитрат натрия из Чили. Эти источники используются еще и теперь, но 
большая часть азота удобрений, применяемых в настоящее время (бо
лее 90% в США), получают за счет промышленных процессов связыва
ния азота. Самым важным из этих процессов является соединение азота 
с водородом в присутствии катализатора при высоких температурах 
и давлении с образованием аммиака.
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Аммиак, образующийся в качестве первичного продукта процесса 
фиксации азота, может использоваться как таковой в виде безводного 
аммиака, который при обычной температуре представляет собой газ, 
но при наличии соответствующего оборудования может храниться и за
делываться в почву как жидкость. Вода может удерживать большие 
объемы аммиака в форме гидроокиси аммония, работа с которой не 
требует специального оборудования. Гидроокись аммония используется 
как удобрение, часто вместе с нитратом аммония, мочевиной или с ни
ми обоими в одном растворе. Синтезируемый аммиак может быть пре
вращен в другие формы, из которых важнейшими являются мочевина 
и нитраты. Мочевина, это продукт реакции между аммиаком и углекис
лотой. Этот дополнительный этап увеличивает производственные затра
ты, но дает твердый продукт с высоким содержанием азота (46%), 
и с ним легко работать. Нитрат аммония может быть приготовлен путем 
реакции сначала аммиака с кислородом воздуха при высокой темпера
туре и в присутствии катализатора, причем получается двуокись азота, 
которая далее реагирует с водой с образованием азотной кислоты и оки
си азота. В заключение азотная кислота реагирует снова с аммиаком. 
Нитрат аммония, подобно мочевине, — твердое вещество, содержащее 
около 33% азота в материале, применяемом в качестве удобрения 
Сульфат аммония можно получить,.пропуская аммиак через серную 
кислоту. Материал, служащий удобрением, содержит около 21% азота. 
Имеется много видоизменений в процессах производства описанных 
здесь материалов. Другие производимые азотные удобрения, вырабаты
ваются в меньших количествах. Дальнейшие сведения по этому вопросу 
можно найти в монографиях, изданных Сочелли [221, 222], и в обзоре 
Нельсона [178].

В 1962—1963 гг. мировое производство азотных удобрений распре
делялось между различными формами следующим образом [78]: ни
трат аммония — 28%, сульфат аммония — 21, мочевина — 9. нитрат 
кальция — 4, нитрат натрия — 3, цианамид кальция—2, органические 
материалы—1, другие формы (включая фосфат аммония и раство
ры)— 32%. В тот же период 39,8% азота удобрений потреблялось 
в Европе, 31,1% в Северной и Центральной Америке, 15% в Азии, 8,7% 
в Советском Союзе, 3,3% в Африке, 1,7% в Южной. Америке и 0,4% 
в Океании (Австралия и Новая Зеландия). В 1961—1962 гг. среднее 
потребление азота удобрений на 1 га пахотных земель составляло: в Ев
ропе 28,7 кг, в Северной и Центральной Америке 13,4, в Азии 5,3 (вклю
чая материковый Китай и Корею), в Советском Союзе 3,8, в Африке 
1,5, в Океании 1,3 и во всем мире в целом 8,3 кг.

Азотные удобрения приспособлены для применения различным об
разом соответственно природе материала и обстоятельствам. Большин
ство азотных удобрений заделывается в почву непосредственно туковы
ми сеялками или в результате последующих операций по обработке. 
Безводный аммиак и аммиачную воду обычно вносят ниже поверхности 
почвы специальными распределителями вследствие летучести аммиака, 

но они могут также быть добавлены в поливную воду и распределяться 
с ней. Много твердых азотных удобрений вносят на поверхность почвы, 
и тбгда их использование зависит от движения воды для переноса их 
в глубь почвы в зону роста корней. Мочевина эффективно поглощается 
листьями, и ею можно опрыскивать растения. Азотные удобрения можно 

вносить во время сева однолетних культур, но их можно также частич
но или в полной дозе вносить в какое-то более позднее время на протя
жении сезона. Под культуры с длительным периодом вегетации почти 
всегда предпочтительно вносить азотные удобрения в несколько при

емов.
Применяемые дозы азота колеблются очень сильно. Иногда вносят 

по 5—10 кг/га, если азот вместе с другими питательными веществами 
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входит в состав сложных удобрений. Дозы, рассчитанные на усиление 
действия азота, редко бывают меньше 20 или больше 200 кг/га в, один 
год. Наиболее подходящая доза зависит от запаса азота в почве, харак
тера культуры, внешних условий, стоимости внесения азота, ценности 
культуры и других факторов.

Из количества азота, внесенного в качестве удобрения, обычно око
ло 40% возвращается в тот же год в виде увеличенного содержания 
азота в надземных частях растений.

ФУНКЦИИ АЗОТА В РАСТЕНИИ

Соединения азота составляют значительную часть общего веса ра
стений. Например, в растении, содержащем 1,6% азота, около 10% веса 
растения приходится на долю соединений азота. Он встречается в расте
ниях в органической и неорганической формах. Неорганическая форма 
связанного азота обычно составляет лишь небольшую часть общего со
держания азота. Азот, поглощаемый растениями из почвы, — это глав
ным образом нитраты — единственная неорганическая форма, которая 
может накапливаться (и действительно накапливается) в растениях 
в больших количествах без какого-либо отрицательного действия на 
них. Нитраты в растениях восстанавливаются до аммония, который 
затем включается в органические формы.

Аммоний и нитриты, как правило, если и встречаются в растениях, 
то в небольших количествах.

Что касается как числа соединений, так и количества связанного 
в них азота, то здесь преобладают органические формы. Большая часть 
органического азота растений представлена белками. Это соединения 
с большим молекулярным весом, состоящие из аминокислот, связанных 
друг с другом амино- (—NH2) и карбоксильными (—СООН) группами. 
Согласно Вальдшмидту-Лейцу [276], строительными элементами нор
мальных растительных белков служит 21 аминокислота. Другие амино
кислоты содержатся в растениях в специфических белках или в свобод
ном состоянии.

Если не считать воды, то белки представляют собой главную состав
ную часть протоплазмы. Если говорить о функциях азота, то белки про
топлазмы важны, потому что, действуя совместно, они синтезируют не 
только самих себя, но также и другие органические соединения в рас
тении.

Белки клеток вегетативных частей растения считают первично функ
циональными по природе. Многие из них представляют собой фермен
ты, другие нуклеопротеины, часть которых содержится в хромосомах. 
Азот содержится как в белковой, так и в нуклеиново-кислотной части 
нуклеопротеинов. Таким образом, белки служат катализаторами и регу
ляторами обмена. Функциональные белки не являются стойкими ве
ществами, а скорее существуют в состоянии постоянного изменения, то 
распадаясь, то образуясь снова. Аминокислотные звенья, служащие для 
их восстановления, могут быть сформированы заново или же получают
ся при гидролизе каких-либо других белков, например запасных. Значи
тельная часть белка, например в семенах, может классифицироваться 
как резервный белок, потому что во время прорастания он гидролизу
ется без переформирования и, видимо, служит только источником ами
нокислот для создания других белков в проростке.

В дополнение к его функции в белках азот участвует и в других 
процессах. Азот является компонентом хлорофилльных пигментов, кото
рые придают растению его зеленую окраску. Поскольку хлорофилл не
обходим для фотосинтеза, можно говорить о том, что азот играет важ
ную роль в фотосинтезе. Азот имеется в гормонах — органических ве
ществах, оказывающих важное регулирующее влияние на обмен, даже 
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если они присутствуют лишь в ничтожных количествах. Азот — состав 
ная часть носителя энергии дыхания — аденозинтрифосфата, о котором 
будет говориться в главе 8.

Дальнейшую информацию по этому вопросу можно найти в книгах 
по физиологии растений, в том числе в книге Мейера и др. [164].

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЗОТОМ И ПОВЕДЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Признаки недостатка азота

В условиях недостатка азота листья бывают мелкими, стебли тонки
ми и прямыми и боковых побегов мало, и по этому внешнему виду мож
но судить, что растение растет плохо. Листья на первых этапах роста 
обычно имеют бледную желто-зеленую окраску вследствие ограничен
ного синтеза хлорофилла и по мере старения могут приобретать жел
тую, красную или пурпурную окраску от антоциановых пигментов. 
Признаки недостатка азота наиболее сильно выражены на более ста
рых листьях.

Специфические признаки могут несколько отличаться у разных ви
дов растений. У кукурузы верхушки листьев желтеют и желтизна рас
пространяется вдоль средней жилки к основанию листа. Края листа 
дольше остаются зелеными. У картофеля, напротив, окраска краев ниж
них листочков бледнеет до желтой. У томатов и яблонь желтоватая зе
лень листьев, страдающих от недостатка азота, связана с образованием 
пурпурных антоциановых пигментов. Острое азотное голодание у перси
ковых деревьев приводит к окраске листьев от желто-зеленой, у концов 
длинных побегов текущего года, до буровато-желтой, с многочисленны
ми красными и коричневыми пятнами, у основания боковых ветвей. 
Признаки недостатка азота на листьях цитрусовых изменяются в зави
симости от времени, когда возник недостаток. Если он возник в начале 
весеннего роста, то молодые листья имеют светлую желтовато-зеленую 
окраску, причем окраска жилок несколько светлее, чем тканей между 
ними. Если недостаток азота возник в течение лета и осени, при созре
вании плодов, то листья покрываются, как мозаикой, желтыми и зеле
ными пятнами. В условиях сильного недостатка азота листья в конце 
концов желтеют и опадают.

В книге Уоллеса [280] и в книге, изданной под редакцией Спрей- 
га [239], можно найти дальнейшие сведения. В этих книгах имеются 
цветные рисунки и описания признаков недостатка азота у многих 
растений.

Появление признаков недостатка — это внешнее свидетельство вну
тренней конкуренции в отношении азота между различными частями 
растения, и разница в интенсивности признаков, которая может наблю
даться на разных листьях одного и того же растения, — это свидетельст
во относительной конкурентоспособности листьев. Распад и ресинтез 
азотных соединений в растениях происходит непрерывно, и продукты 
распада могут перемещаться из одной части растения в другую в усло
виях внутренней конкуренции. Поэтому лист, который кажется зеленым 
и нормальным в одно время, может позднее пожелтеть вследствие поте
ри азота. Как правило, более старые листья менее конкурентоспособны, 
чем молодые. Плоды — это сильный конкурент. Как пример количест
венной зависимости между признаками недостатка и урожаями можно 
указать, что, по данным Вьетса и др. [271], урожаи зерна кукурузы 
снижались на 940 кг/га при появлении каждого нового листа с призна
ками недостатка азота на одно растение во время появления столби
ков пестиков. Хотя на листьях не появлялось признаков недостатка азо
та, если его содержание в определенных учетных листэях достигало
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2,2% или больше, было установлено, что содержание азота, соответствующее максимальным урожаям, возможным при усилении обеспечения азотом, равно 2,8%. В интервале между 2,2 и 2,8% растениям может недоставать азота для производства зерна, без того, чтобы это было заметно в виде признаков недостатка на листьях.
Использование углеводов

По мере усиления обеспечения растений азотом появляется тенденция к снижению содержания в них углеводов. Например, Хасегава и др. [104] установили, что удобрение азотом снижает содержание крахмала во влагалищах листьев растений риса в каждой из четырех фаз роста. Баумейстер [20] обнаружил, что процентное содержание азота в зерне пшеницы увеличивается, а содержание крахмала снижается с увеличением доз азота. Наибольшее снижение содержания крахмала наблюдалось при количествах азота, близких к дозам (и превышающих их), со- ответствующим максимальным урожаям зерна. Это влияние обеспечения азотом объясняли исходя из того, что азот способствует росту дополнительных тканей, в которых используются углеводы, образованные при фотосинтезе.Азотно-углеводное равновесие оказывает многие косвенные влияния на поведение растений, часть которых описана в следующих разделах. Оно имеет непосредственное значение при выращивании сахароносных культур. Гарднер и Робертсон [82] и другие исследователи установили, что процент сахарозы в сахарной свекле снижается с увеличением содержания в ней нитратов. Обычно максимальный сбор сахара получают при меньшем количестве азота, чем необходимо для максимального урожая .растений свеклы в целом. Это поведение отражено в приведенных в таблице 78 результатах одного опыта с удобрением сахарной свеклы азотом,'проведенного в Калифорнии.
ТАБЛИЦА 78

Урожай корней и содержание в них сахара при разных дозах азота в форме 
нитрата аммония [276]

Внесено азота, кг/га Урожай корней, ц/га Сахаристость корней, % Выход сахара, ц/га

0 -460 18 82
90 540 17 90

180 590 16 97
269 610 15 90

Угнетающее влияние азота на содержание сахара в корнях может не проявляться при низких или умеренных дозах азота [93, 268] вследствие быстрого расходования внесенного азота и усиления роста, которым растения отзываются на поглощение дополнительного азота.
Суккулентность

Если обеспечение азотом и другие факторы благоприятны для роста, то в использовании углеводов имеется тенденция к образованию большего количества протоплазмы и клеток, а не к отложению углеводов для утолщения клеточных оболочек. Клетки, образованные при таких условиях, чаще бывают крупными и имеют тонкие оболочки. Летам [142] наблюдал, что плоды с яблонь, удобренных азотом, имели более крупные клетки, чем плоды с недостаточно удобренных деревьев или с
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деревьев, удобренных фосфором, азо
том и фосфором или получивших пол
ное удобрение (NPK). Частота внут
ренней порчи плодов при хранении 
возрастала с увеличением среднего 
объема клеток.

Поскольку протоплазма в основ
ном состоит из воды, сильно удобрен
ные азотом растения в условиях, бла
гоприятных для роста, содержат отно
сительно большую долю воды и мало 
сухого вещества и их называют сукку- 
лентными. На рисунке 157 показано 
влияние обеспечения азотом на уро
жай и содержание сухого вещества су- 
данс-кой травы.

Характерная суккулентность рас
тений с высоким содержанием азота 

Рис. 157. Содержание сухого вещества (%) и урожаи суданской травы при различных дозах азота [233]:
1 — урожай сухого вещества; 2 —содержа
ние сухого вещества.

имеет особое значение при выращивании некоторых волокнистых куль
тур. Например, у конопли клетки волокон бывают крупнее и имеют 
более тонкие оболочки, если растения выращивали при высоком обес
печении азотом, по сравнению с растениями, росшими при небольших 
дозах азота [225]. Такое волокно конопли имеет малую механическую 
прочность. В таблице 79 показано поведение конопли при разных дозах 
азота удобрений.

Урожаи и содержание волокна в конопле при разных дозах азотных удобрений (неопубликованные данные сельскохозяйственной опытной станцииштата Айова, 1944 г.)

ТАБЛИЦА 79

Внесено азота, 
кг/га

Урожай зеленых 
растений, т/га

Выход волокна 
в % от сырого 

веса

Выход волокна, кг/га

волокно пакля всего

0 23,1 4,0 780 152 932
56 29,4 3,8 833 292 1125

112 32,4 3,6 690 478 1168

Процентный выход волокна снижался с увеличением доз азота, и, 
следовательно, общий сбор волокна при удобрении азотом увеличивал
ся не в такой степени, как общий урожай растений. Главным результа
том лучшего обеспечения азотом было увеличение выхода той части 
продукции, которая определяете^ как пакля. Это экономически нежела
тельный продукт, получаемый из короткого волокна и из длинных воло
кон, разорванных при переработке. Поэтому в данном опыте качество 
волокна снижалось с увеличением доз азота. Был проведен ряд иссле
дований влияния обеспечения азотом на качество хлопка. Гулати и Ах
мад [92] сообщали об уменьшении прочности волокна при большем 
обеспечении растений азотом. Однако более обычным следствием внесе
ния азота бывает липь незначительное ухудшение таких качеств хлоп
кового волокна, как длина, диаметр и прочность на разрыв [96, 250].

Рост корней

Для практических целей важно то обстоятельство, что лучшее обес
печение азотом относительно больше усиливает рост надземных частей 
растений, чем рост корней. На рисунке 158 представлены результаты 
одного опыта с овсом. Эти данные приведены как пример, потому что 
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они захватывают весь предел от крайнего недостатка до крайнего из
бытка азота. Опыты, проводимые в полевых условиях, обычно охваты
вают лишь ограниченную часть такого предела, но их результаты, 
как правило, согласуются с представленными на рисунке 158. Как при
мер полевого опыта, охватывающего сравнительно широкие пределы, 
Холт й Фишер [114] установили, что урожаи зеленой массы свинороя 
пальчатого на протяжении одного периода вегетации увеличивались с 
2,4 т/га на контрольных делянках до 25 т/га при внесении в общей слож
ности 1,8 т/га азота, тогда как соответствующие урожаи корней вместе 
с корневищами составляли 0,8 и 0,9 т/га. Трафтон [265] составил обзор 
результатов различных опытов в этом направлении.

Неравномерное распределение азота в почве может влиять на рост 
корней совершенно противоположным образом, чем этого можно ожи
дать от общего влияния азота, описанного в предшествующем разделе. 
Вирсум [288] обнаружил, что образование и рост боковых корней 
в субстрате с недостаточным содержанием азота больше происходили 
в местах с относительно большим содержанием нитратов, чем в соседних 
участках с недостатком азота. Дункан и Ольрогге [64] установили, что 
корни кукурузы обильно разрастались в почве с низким содержанием 
азота и фосфора при местной заделке в нее смеси азотных и фосфорных 
удобрений, но не разрастались при местной заДелке только азотного удоб
рения. То, что это связано с обеспечением питательных веществ для рос
та, подтверждается наблюдениями, устанавливающими отсутствие та
кого результата в почве, в которой нет недостатка питательных веществ. 
Дункан и Ольрогге наблюдали разрастание только вторичных корней 
кукурузы, а не первичных, которые образовались до истощения запас
ных веществ в семени. Точно так же Брувер [41] отмечал, что содержа
ние азота в почвенном растворе вокруг корней кукурузы не оказывало 
никакого влияния на их рост, если остальная часть корневой системы 
была достаточно обеспечена азотом, но оказывало заметное влияние, 
если другие корни не были хорошо обеспечены азотом. В полевом опыте, 
в котором кукурузу выращивали на тяжелой супеси в штате Небраска, 
Линскотт и др. [144] наблюдали, что корни в неудобренной почве рос
ли исключительно в старых корневых ходах, рядом со старыми корнями 
или сквозь разлагающийся органический материал на всю глубину про
никновения корней, а в удобренной азотом почве проникали на глубину 
более 1 м. Однако в верхнем метровом слое удобренной азотом почвы 
корни не были так ограничены и разрастались во всей толще почвы.

Расхождение между влиянием обес
печения азотом на общий рост корней и 
на образование корней в ограниченных 
участках в случаях неравномерного рас
пределения азота больше кажущееся, 
чем действительное, и связано с тем, как 
отражается обеспечение азотом на харак
тере корневой системы. Если растения вы
ращивают в питательных растворах с од
нородной концентрацией, то корни, пло
хо обеспеченные азотом, будут длинны
ми, тонкими, маловетвящимися, а при хо
рошем обеспечении азотом — короткими, 
толстыми и хорошо разветвленными (см. 
обзор литературы, составленный Бирсу - 
мом [288]). Соответственно можно ви
деть, что приуроченность части корневой 
системы к ограниченному, хорошо обес
печенному азотом участку связана с тен
денцией всей корневой системы стано

ос

Рис. 158. Урожаи надземной мас
сы и корней овса в песчаных куль
турах при разных дозах сульфата 
аммония [165]:
1 — надземные органы; 2 — корни.
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виться короткой, толстой и хорошо разветвленной в однородной среде, 
содержащей много азота.

Для объяснения общего и местного влияния обеспечения азотом 
на корнеобразование может быть предложена следующая основная тео
рия [41]. Если основным лимитирующим фактором является азот, рас
тения содержат избыток углеводов как в надземных органах, так и 
в корнях, потому что использование углеводов для образования белков 
и для роста ограничено. Тогда проявляется тенденция азота, поглощен
ного корнями, вступать в реакцию с углеводами в корнях. Рост надзем
ной части остается ограниченным по сравнению с корнями, потому что 
много поглощенного азота используется в корнях. По мере улучшения 
обеспечения азотом больше азота достигает надземных частей и приво
дит к использованию в них углеводов для синтеза белка и для роста. Как 
следствие этого меньше углеводов остается для перемещения в корни, 
и рост корней ограничивается по сравнению с ростом надземных частей. 
Разрастание корней вблизи очагов высокого содержания азота в почве, 
которая в общем бедна азотом, может быть объяснено тем, что действие 
теории может быть распространено на различные части корневой систе
мы так же, как и на надземные части и корни. Если для роста растений 
недостает азота и какого-либо другого питательного вещества, причем 
недостаток второго будет более важным, то умеренное общее или мест
ное усиление обеспечения азотом не будет оказывать большого влияния 
на протяженность или распределение корней. Но если оба питательных 
вещества внести вместе, их влияние будет выражено сильнее, чем если 
бы их вносили в отдельности, исходя из теории использования угле
водов.

Помимо объяснения общего влияния азота на рост надземных час
тей по сравнению с ростом корней, эта теория согласуется с тем наблю
дением [265], что влияние аммония более сильное, чем влияние нитра
тов. Аммоний быстро соединяется с органическими кислотами в расте
ниях, тогда как нитраты должны быть восстановлены до аммония рань
ше, чем они будут превращены в органические формы. Скорость восста
новления нитратов различна у разных растений, но, как правило, она 
гораздо меньше скорости, с которой азот аммония превращается в ор
ганические формы; таким образом, имеется возможность для большего 
перемещения нитратов, чем аммония. Если в почве содержится много 
нитратов, то в растениях могут накапливаться значительные их количе
ства. Соответственно в растениях с низким содержанием азота, но с до
статочным запасом углеводов в корнях азот, поглощаемый из почвы, 
может быть быстрее метаболизирован и использован в большей степени 
для роста корней, если он поглощен в форме аммония, а не нитратов. 
В растениях, хорошо обеспеченных азотом, углеводы, напротив, все вре
мя остаются на более низком уровне, если азот поглощается в аммоний
ной форме, чем при поглощении нитратов, и таким образом стимулиру
ется рост надземных частей за счет корней. Другими словами, нитраты 
влияют на рост большей части растения, чем аммоний.

Для объяснения тенденции корней становиться тонкими и мало 
разветвленными при малом содержании азота, а при обилии азота быть 
короткими и хорошо разветвленными, была предложена другия теория, 
а именно, что хорошее обеспечение азотом повышает концентрацию 
ауксинов или ростовых гормонов, которые затем подавляют терминаль
ный рост корней и стимулируют образование боковых корней. Торри 
[264] обнаружил, что отрезанные кончики корней гороха удлинялись, 
если их помещали в подходящий питательный раствор, но никаких боко
вых корней не образовывалось. Удлинение отрезанных кончиков корней 
было намного меньшим в аналогичном растворе, к которому добавляли 
1 мкг индолилуксусной кислоты (ауксина) на 1 мл, но в таком случае 
жорни образовывали много боковых ответвлений. Боземарк [29] уста
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новил, что корни пшеницы, выращиваемой в питательном растворе, уд
линялись на 27 мм за 6 дней в присутствии 10-4 М раствора нитрата нат
рия и лишь на 3 мм в присутствии 10-2 М раствора нитрата натрия. До
бавление в раствор а-парахлорфеноксиизомасляной кислоты (анти
ауксина) вызывало усиление роста до 32 мм в 10~4 М растворе нитрата 
натрия и до 21 мм в 1О2 М растворе. Таким образом, антиауксин мало 
влиял на рост корней при слабом обеспечении азотом, но в значитель
ной степени устранял подавление удлинения корней при достаточном 
обеспечении азотом. Боземарк объяснял эти результаты, основываясь 
на работе Эвери и др. [14], показавших, что азот повышает концентра
цию природного ауксина в растениях. Высокая концентрация ауксина 
предположительно подавляет удлинение корней, а антиауксин частично 
устраняет подавление, обусловленное природным ауксином. Поздней
шие исследования показали, что взаимозависимости между ауксинами 
сравнительно сложны [249], и потому теория о том, что обеспечение 
азотом регулирует характер корневой системы, влияя на образование 
ауксина, может потребовать дальнейшей разработки или пересмотра.

Увеличение отношения надземной части к корням при улучшении 
обеспечения азотом не должно маскировать то обстоятельство, что азот 
совершенно необходим для роста корней и что это важное питательное 
вещество для корнеплодов и клубнеплодов, выращиваемых на почвах с 
низкой доступностью азота. Достаточное обеспечение азотом необходи
мо для быстрого развития листьев в начале роста. Без этого снижается 
общая способность растения к фотосинтезу. В должное время рост 
листьев должен быть замедлен снижением содержания азота (или ка
ким-либо иным путем). Рост листьев не может продолжаться слишком 
долго, потому что при вегетационном периоде данной длительности вре
мя, имеющееся для развития органов накопления запасных веществ, 
сокращается с увеличением времени, в течение которого углеводы исполь
зуются в первую очередь для роста надземных частей. Эти зависимости 
видны из данных Видмена и Пейвера [289] об урожаях турнепса, по
лучавшего различные количества азота в разное время. В таблице 80 
показано, что наилучший рост корней достигался там, где высокий уро
вень обеспечения азотом создавался рано, а не поздно. Результаты в не
которой степени сходного опыта с сахарной свеклой были опубликованы 
Лумисом и Невинсом [149].

ТАБЛИЦА 80

Урожаи ботвы и корней турнепса при внесении разных количеств азота 
в разные сроки [298]

Внесено азота на 1 мл питательного раствора в ука
занное время периода вегетации, мкг Урожай сухого вещества, г

начало середина конец ботва корни

4 4 4 0,4 1,4
66 4 4 1,1 6,6
66 66 4 2,3 14,4
66 66 66 2,8 13,1
4 66 66 2,6 9,7
4 4 66 1,5 4,0

Плодоношение

По отношению к томатам Краус и Крейбилл [137] установили, что 
хорошо обеспеченные азотом растения были бесплодными или образо
вывали избыточную вегетативную массу, даже если условия были бла
гоприятны для синтеза углеводов. При некотором ограничении обеспе
чения азотом вегетативный рост уменьшался и урожай плодов возрас-
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тал. При дальнейшем снижении доз 
азота и вегетативный рост и плодо
ношение сокращались. Иначе гово
ря, максимальный урожай плодов 
получают при меньшем обеспечении 
азотом, чем необходимо для макси
мального развития вегетативных ор
ганов, и отношение плодов к веге
тативной массе бывает максималь
ным при определенном уровне обес
печения азотом и уменьшается с 
увеличением или уменьшением обес
печения азотом.

Поведение, описанное Краусом 
и Крейбиллом, характерно для мно
гих растений. У зерновых культур 
максимальное отношение зерна к 
соломе обычно бывает при заметном 
недостатке азота. Таким образом, с 
улучшением обеспечения азотом от
ношение зерна к соломе обычно сни
жается. Однако в условиях крайне
го недостатка азота многие растени? 
сение азота увеличивает отношение 

Рис. 159. Урожаи зерна кукурузы 
и отношение зерна к массе листьев 
и стеблей при разных дозах азотных 
удобрений в штате Северная Каро
лина [136]:
7 — урожаи зерна; 2 — отношение зерно: 
: листья+стебли.

остаются бесплодными, тогда вне- 
зерна к соломе [109]. Увеличение

этого отношения благодаря удобрению азотом в практике растениевод
ства может быть достигнуто путем задержки внесения удобрения [94]. 
У кукурузы максимальное отношение зерна к вегетативной массе, по- 
видимому, наблюдается при относительно высоком уровне обеспечения 
азотом. Кукуруза склонна резко снижать урожаи зерна, если ей заметно 
недостает азота, а увеличение его доз повышает относительный урожай 
зерна в большей степени, чем урожай листьев и стеблей. Отношение 
зерна к листьям и стеблям, видимо, не снижается с усилением обеспече
ния азотом в практических пределах. На рисунке 159 приведен один из 
примеров.

В некоторых случаях влияние обеспечения азотом на плодоношение 
связано с влиянием азота на скорость развития растений. Райл [216] 
обнаружил, что у тимофеевки, высеянной под открытом небом в верми
кулит в Англии через разные промежутки времени с 16 октября до 25 
июня следующего года, растениям, получавшим питательный раствор с 
высоким содержанием азота (150 мкг/мл), обычно требовалось меньше 
дней до появления соцветий, чем растениям в питательном растворе с 
низким содержанием азота (15 мкг/мл). Все побеги были генеративны
ми, если высев проводился не позднее 30 апреля, и при высоком и при 
низком обеспечении азотом. При более поздних датах высева обеспечение 
азотом становилось более критическим фактором в регулировании цве
тения. У растений, высеянных 25 июня и росших при большой дозе 
азота, соцветия появились 9 сентября, но у сравнимых растений 
при низкой дозе азота ни одного соцветия не появилось до конца сезона. 
Аналогичное поведение наблюдалось у столовой свеклы. Это растение 
обычно не образует семян в первый год выращивания. Манн [156] отме
тил, что процент растений, образовавших семена в первый же год, воз
растал с 3%, когда они не получали дополнительного азота, до 9% при 
внесении 1,5 т/га сульфата аммония.

Иной тип поведения наблюдал Уильямс [290] при работе с яблоня
ми. Он отметил, что самофертильность конкретного сорта яблони коле
балась из года в год и от насаждения к насаждению и была наибольшей 
в годы с обильным цветением и при внесении больших количеств азота. 
Самофертильность была связана прежде всего с продолжительностью
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жизни зародышевых мешков и, кроме того, со скоростью роста пыльцевых трубок. Зародышевые мешки с деревьев, получивших мало азота, просуществовали гораздо меньше, чем на деревьях, оптимально удобренных азотом предшествующим летом. Там, где пыльца происходила от того же сорта, что и рыльце пестика, на которое она попадала, прорастание пыльцевых трубок через рыльце и пестик происходило относительно медленно со скоростью, граничащей с критической для оплодот: ворения, причем скорость прорастания была несколько большей при оптимальном удобрении азотом, чем при его недостатке. В таких условиях небольшое различие в продолжительности жизни зародышевых мешков и в скорости роста пыльцевых трубок может быть довольно критическим.Уильямс отметил далее, что тенденцию изучавшегося им сорта яблонь к плодоношению через год можно устранить летним внесением азотных удобрений. Влияние азота на плодоношение яблонь зависит от сорта и условий согласно литературным данным, обзор которых был составлен Виксом и Саутуиком [286], и может быть объяснено теорией о существовании конкуренции между плодами и плодовыми почками. Яблони образуют плодовые почки в течение лета в год, предшествующий цветению и плодоношению. Формирование плодов начинается до развития плодовых почек для урожая следующего года и продолжается до времени, когда развитие почек уже заканчивается. Поскольку и плоды и почки зависят от одного и того же запаса минеральных и органических веществ в дереве, развитие плодовых почек подавляется в присутствии наливающихся плодов в год плодоношения. В промежуточные годы, когда плодов нет или их мало, для развития плодовых почек имеются и минеральные и органические вещества. Согласно этой теории, лучшее обеспечение азотом должно уменьшить тенденцию деревьев к периодическому плодоношению, исходя из того что критическим фактором конкуренции между плодами и плодовыми почками является азот. Однако периодическое плодоношение может сохраниться, несмотря на лучшее обеспечение азотом, если для развития почек будет недоставать углеводов или какого-либо другого фактора. Опрыскивание ростовыми веществами с целью уменьшить завязывание плодов на яблонях — обычная практика в товарном плодоводстве, и ее нетрудно связать с вышеизложенной теорией. При уменьшении количества плодов на одно дерево конкуренция будет ослаблена. Тогда плодовые почки развиваются одновременно с урожаем яблок и деревья плодоносят ежегодно.
Полегание

Полегание — это необратимое смещение растений из вертикального положения. Обычно силой, вызывающей горизонтальное смещение, служит ветер. Однако сила, воздействующая на основание растения, определяется не только давлением ветра, но также высотой и весом растения и весом дождевой воды, которая может удерживаться на нем.Обычное наблюдение, что склонность растений к полеганию возрастает при лучшем обеспечении азотом, может быть объяснено влиянием азота на увеличение веса, высоты и листовой поверхности побегов без одновременного достаточного усиления прочности нижних частей стебля, чтобы противостоять увеличению инерционного момента растения по отношению к его основанию. Иногда уменьшается сопротивление на излом.На рисунке 160 показаны результаты одного опыта с кукурузой, у которой полегание заметно усиливалось с увеличением густоты стояния и в меньшей степени с улучшением обеспечения азотом и у которой разрушающая нагрузка в третьем междоузлии заметно снижалась с увели- 
346



чением густоты стояния растений. (Разрушающая нагрузка — это вес, требующийся для того, чтобы сломать третье междоузлие, когда стебель укладывают на опоры, находящиеся на расстоянии 15,2 см одна от другой, и груз подвешивают в середине между опорами). Усиление полегания при лучшем обеспечении азотом в этом опыте может быть приписано большему инерционному моменту от большого веса початка и несколько большей высоте его расположения и, вероятно, также большему весу стебля и листьев, хотя вес стеблей и листьев не учитывался. Разрушающая нагрузка почти не изменялась при разном обеспечении азотом (средние разрушающие нагрузки при разной густоте стеблестоя равнялись 49, 51 и 50 кг при внесении соответственно 0, 112, 224 

Число растений на 1га, тыс

Рис. 160. Полегание кукурузы и разру
шающая нагрузка на третье междоузлие 
стебля при разных дозах азотных удоб
рений и разной густоте стеблестоя. По
легание было одинаковым при внесении 
112, 224 и 449 кг/га азота. Значения раз
рушающей нагрузки — средние резуль
таты при дозах азота 0, 112, 224 
и 449 кс]га [J76]:
/ — полегание при дозе азота 112 кг/га; 2 —по
легание на контроле; 3 — средняя разрушаю
щая нагрузка.

и 449 кг/га азота).Современные сорта гибридной кукурузы обычно образуют только один стебель на растение, вне зависимости от обеспечения азотом. Однако число стеблей, образуемых такими зерновыми культурами, как пшеница и овес, при лучшем обеспечении азотом увеличивается. Таким образом, у этих культур влияние обеспечения азотом аналогично совместному влиянию удобрения азотом и густоты стеблестоя в только что описанном опыте с кукурузой. Полегание — более серьезная проблема для зерновых культур, чем для кукурузы, и был проведен ряд исследований свойств зерновых культур по отношению к полеганию (см. работу Мульдера [175] с обзором этих исследований). У зерновых культур влияние обеспечения азотом на полегание связывали прежде всего с диаметром стебля и толщиной его стенок. В таблице 81 приведены результаты измерений, проведенных на растениях риса, удобрявшихся разными дозами азота. В этом опыте диаметр и толщина стенок стебля уменьшались при увеличении обеспечения азотом.
ТАБЛИЦА 81

Характеристика растений риса при удобрении разными дозами азота [171]

Показатели и единицы 
измерений

Числовые значения показателей при внесении следующих доз азота . 
кг/га

0 38 57 76 95

Высота растения, см 95,5 103,4 104,5 108,1 108,6
Число стеблей в кусте 
Третье междоузлие: 

внешний диаметр со-

14,8 14,4 15,6 17,2 17,8

ломины, мм 
толщина стенки со-

3,82 3,55 3,44 3,39 3,36

ломины, мм 
разрушающая на-

1,80 1,59 1,48 1,44 1,44

грузка, г 156 142 136 124 118
полегание, % — — 60 90 90

Тенденция зерновых культур к полеганию при хорошем обеспечении азотом ограничивает урожай, который можно было бы получить благо-
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Рис. 161. Образование новых корней у кукурузы после отделения нор
мальных корней личинками вредителей в одном из опытов в штате Не
браска (слева — при дозе азота 90 кг/га, справа — контроль). Соответству
ющие урожаи зерна составляли 5,9 и 2,6 т/га, а процент растений, накло
ненных больше чем на 30°, составлял к 10/IX 35 и 82 [111].

даря внесению азотных удобрений. Применялось три различных метода, 
чтобы устранить полегание: выведение сортов с более прочной соломи
ной, применение химикатов типа ростовых веществ для уменьшения 
длины соломины и задержка внесения азота. При всех трех способах 
были достигнуты некоторые успехи. Первый из них наиболее прост 
с точки зрения земледельца, но признак прочности соломины не был 
развит в желательной степени. Химикаты типа ростовых веществ, при
менявшийся до настоящего времени, склонны снижать урожай зерна, 
если они эффективно снижают полегание [145, 206]. Третий способ 
[235] может увеличить эффективность небольших доз азота [94], одна
ко абсолютная отзывчивость, которой можно добиться этим путем, мень
ше, чем можно достигнуть при достаточном обеспечении азотом, когда 
нет полегания.

В некоторых случаях соломина остается целой и полегание проис
ходит от частичного обрыва корней растения. Такое полегание может 
происходить, например, у кукурузы, пораженной корневыми нематода
ми. Хилл и др. [111] установили, что полегание кукурузы, связанное с 
повреждением нематодами, уменьшалось при внесении азотных удоб
рений. Их наблюдение свидетельствует о том, что удобрение азотом не 
влияло на популяцию нематод, но способствовало быстрому росту новых 
корней вместо поврежденных нематодами (см. рис. 161).

Время созревания

Удобрение азотом часто задерживает созревание растений. Послед
ствия этого иногда имеют экономическое значение. Так, Стакман и 
Омодт [240] установили, что внесение больших доз азотных удобрений 
под пшеницу задерживало созревание на 7—10 дней в одном опыте и на 
4—8 дней в другом. Такая задержка созревания была связана с повы
шенным полеганием и поражением растений стеблевой ржавчиной. 
В штате Нью-Йорк Бойнтон [30] отметил, что персики достигают наи
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лучшего товарного качества, если 
они созревают при относительно 
теплой погоде. Плоды медленнее 
созревают на деревьях, сильно 
удобренных азотом, чем при не
достатке азота. На юге долины 
реки Гудзон, где персики созре
вают в конце августа при теплой 
погоде, задержка созревания не 
связана с какими-либо особыми 
неприятностями. Однако на за
паде штата Нью-Йорк, близ озера 
Онтарио, персики не созревают 
до конца сентября, когда погода 
чаще всего прохладная. В этих 
условиях задержка созревания 
может иметь важные послед
ствия.

изменения урожая при удобрении, J./га

Рис. 162. Зависимость изменений во 
влажности зерна кукурузы при уборке 
урожая от изменений в размене урожая 
благодаря внесению 45 кг/га азота 
в опытах в штате Айова (1944 г.).

Удобрение азотом не всегда задерживает созревание. В некоторых 
случаях оно не оказывает никакого количественного влияния, а в других 
может привести к более раннему созреванию культуры. Рассматривая 
влияние азота на созревание, нужно учитывать по меньшей мере четыре 
фактора: 1) степень необеспеченности азотом; 2) количество внесенно
го азота; 3) время внесения азота и 4) характер культуры.

Связь между степенью необеспеченности азотом, количеством вне
сенного азота и влиянием азота на созревание, показана на рисунках 162 
и 163. На рисунке 162 влияние азотного удобрения на созревание про
слеживалось по изменению влажности зерна кукурузы при уборке. Каж
дая точка представляет результат отдельного опыта, в котором доза 
азота удобрений была эквивалентна 45 кг/га. Чем больше прибавка уро
жая зерна от удобрения, тем ниже была влажность зерна (т. е. тем рань
ше созревало зерно) у удобренной азотом кукурузы по сравнению с ку
курузой на неудобренном контроле. На рисунке 163 влияние удобрения 
азотом на созревание выражено влажностью растений овса за неделю 
до уборки урожая. Результаты были получены в отдельном опыте, в ко
тором вносили различные количества азотного удобрения при двух уров
нях обеспечения фосфором. Без фосфора внесение азота мало влияло на 
урожай или на содержание воды в растениях. Там, где вносили также и 
фосфор, урожаи значительно повышались при внесении азота и содер
жание воды в растениях с увеличением доз азота становилось все мень
шим (т. е. созревание было более ранним). Аналогичные результаты

Рис. 163. Отзывчивость овса на различные дозы азота при 
внесении фосфора и без него:
о — урожаи зерна; б — содержание воды в растениях за неделю до 
уборки урожая; 1—внесено 39 кг/га фосфора; 2 — фосфор не вно
сили.
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Рис. 164. Схематическое представление изменения спелости зерна кукурузы при внесении каждых следующих 45 кг/га азота в почвы, в разной степени обеспеченные азотом.

получили Петерсон и Баллард 
[194] в опыте с сахарной ку
курузой, получавшей различ
ные количества азотных удоб
рений и поливной воды, при
чем влияние на созревание из
меряли по дате, когда кукуру
за была готова для уборки.

Предшествующие наблюде
ния можно объединить в один 
график (рис. 164), на котором 
показано значение уравнения 
регрессии, полученного в опы
те с кукурузой, представлен
ном на рисунке 162. Там, где 
неудобренной кукурузе недо
ставало азота и внесение 
45 кг/га азота обеспечивало 
относительно большую при
бавку урожая, происходило от
носительно сильное снижение 
содержания воды в зерне. По 

мере того как запас азота в неудобренной почве приближался к запасу, 
способному обеспечить максимальный урожай, прибавки урожая и сни
жение влажности зерна в результате удобрения становились меньшими. 
Там, где запас почвенного азота был таким, что внесение удобрений да
вало прибавку урожая 2,5 ц/га, оно не отражалось на влажности зерна. 
Там, где от удобрения не получали никаких прибавок урожая, содержа
ние воды в зерне повышалось на 0,4%. Таким образом, внесение 45 кг/га 
азота приводило к более раннему созреванию, когда кукуруза заметно 
нуждалась в азоте, не оказывало никакого влияния, когда запас почвен
ного азота был слегка недостаточным и приводило к более позднему 
созреванию, когда почвенного азота было достаточно.

Влияние третьего фактора, времени внесения, показано в табли
це 82. Внесение азота под овес во время сева по существу не оказывало 
влияния на содержание воды в растениях за неделю до их уборки. Со
держание воды в растениях постепенно повышалось с задержкой внесе
ния на срок до пяти недель после появления всходов и затем снижалось 
при внесении азота через 7 недель после появления всходов.

Урожаи и содержание воды в овсе при внесении азотного удобрения
в разные сроки (сельскохозяйственная опытная станция штата Айова, 1947 г.)

ТАБЛИЦА 82

Дозы азота на 1 га и время внесения Урожаи Содержание воды в рас-
зерна, т/га тениях овса за неделю 

до уборки, %

Без азота 1,4 6090 кг при высеве 2,9 5990 кг через неделю после появления всходов 3,1 6190 кг через 3 недели после появления всходов 2,8 6390 кг через 5 недель после появления всходов 2,6 6590 кг через 7 недель после появления всходов 1,5 62

Наблюдения показывают, что более раннее созревание, связанное 
с удобрением азотом растений, первоначально испытывающих недоста
ток азота, вызвано более быстрым развитием органов растений. Так, 
соцветия могут появляться раньше у овса, удобренного азотом, чем 
у неудобренного и испытывающего недостаток азота. Метелки и столби- 

350



ки пестиков могут раньше появляться у растений кукурузы, хорошо обеспеченных азотом, чем у нуждающихся в нем [87, 194]. Избыток азота может задержать созревание, отвлекая углеводы на рост вегетативных частей и снижая концентрацию других питательных веществ в растительных тканях. Индуцированный недостаток других питательных веществ может привести к замедлению развития и созревания плодов.Описанное выше поведение таких растений, как кукуруза и овес, не характерно для некоторых других растений. Такие растения, как хлопчатник и фасоль неволокнистая, не имеют строго определенных стадий формирования плодов и развития, и у них эти периоды перекрываются. Обеспечение азотом отчасти определяет, как долго растение будет продолжать образовывать новые цветки. Если обеспечение азо

Рис. 165. Кумулятивный урожай хлопка-сырца в последовательные сроки сбора при разных дозах сульфата аммония [54]:
1 — при внесении 666 кг/га сульфата аммо
ния; 2 — без удобрения азотом.

том относительно высокое, то образование дополнительных цветков будет продолжаться и после того, как у страдающих от недостатка азота растений цветение прекратится. Пока цветки образуются, развитие уже завязавшихся плодов задерживается, возможно, вследствие отвлечения части углеводов для нового роста. Таким образом, удобрение азотом задерживает созревание культуры. Эти зависимости иллюстрируются данными Кроутера [54] об удобрении хлопчатника азотом. В таблице 83 показано влияние удобрения азотом на число цветков и коробочек на одно растение хлопчатника в две разные даты, а на рисунке 165 показан кумулятивный урожай хлопка-сырца в разные даты уборки. Из кривых на рисунке 165 ясно видно, что данный процент общего урожая получен при более ранней дате с неудобренных растений, чем с удобренных азотом, или, иначе говоря, удобрение азотом задерживало созревание.

Число цветков и коробочек на неудобренных и удобренных азотом растениях 
хлопчатника разного возраста [54]

ТАБЛИЦА 83

Внесено сульфата 
аммония, кг/га

Число цветков на 1 растение Число коробочек на 1 растение

133 дня 253 дня 133 дня 253 дня

0 10 13 0,8 8
641 17 23 0,5 15

Зимостойкость

В одном опыте по удобрению азотом пырея среднего в провинции Саскачеван (Канада) Лоуренс [140] наблюдал, что выживание злака весной достигало 78, 42 и 6%, когда дозы нитрата аммония, внесенного в предшествующем августе, были эквивалентны 0; 37 и 74 кг/га азота. Эти наблюдения представляют довольно крайний пример влияния азота 
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на снижение зимостойкости, что является обычной реакцией в случаях, 
когда можно наблюдать измеримое влияние. В опыте Лоуренса растения 
подвергались суровому испытанию в результате сочетания следующих 
условий: внесения азотного удобрения в конце сезона, засухи перед вне
сением удобрения и суровости зимы в Саскачеване.

Иногда сообщалось об опытах, результаты которых не совпадали 
с обычно наблюдаемым влиянием азота. Хиггинс и др. [НО] установили, 
что повреждения стволов персиковых деревьев в Джорджии при темпе
ратурах ниже нуля уменьшались при усилении удобрения азотом. Пов
реждения при наибольших дозах азота были втрое меньшими, чем тогда, 
когда азот не вносили. На тех же деревьях повреждение цветочных 
почек по существу не зависело от удобрения азотом.

Непостоянство влияния обеспечения азотом на зимостойкость позво
ляет думать, что этот фактор лишь каким-то образом изменяет более 
сложный процесс. Левитт [143] предложил теорию зимостойкости, свя
занную с расположением кристаллов льда, образующихся в тканях при 
низкой температуре, и сопротивлением протоплазмы обезвоживанию, 
вызванному образованием этих кристаллов. Согласно этой теории, зимо
стойкость склонна снижаться с усилением азотного питания, потому что 
при этом увеличиваются размеры клеток, а малый размер клеток корре
лирует с зимостойкостью. Больше того, растущие растения не зимостой
ки, а сильное удобрение азотом склонно поддерживать растения в со
стоянии роста.

Практический опыт требует ограничения осеннего внесения азота 
в тех случаях, когда может происходить вымерзание растений, даже если 
азот, внесенный в это время, может быть использован эффективно. Лоу
ренс [140] наблюдал, что зимостойкость пырея среднего в Саскачеване 
была выше, если азотное удобрение вносили весной, а не осенью. Бойнтон 
[30] сообщал, что плодоводы в штате Нью-Йорк избегают вносить азот
ные удобрения осенью под яблони, потому что азот, внесенный в это 
время, может усилить повреждение стволов низкими температурами во 
время зимы. В случаях, подобных этому, большая зимостойкость расте
ний, получавших азотное удобрение весной, предположительно является 
результатом прекращения влияния азота, внесенного до начала зимы.

Подверженность болезням

Развитие болезней растений часто колеблется в зависимости от обес
печения азотом. Однако эта реакция неоднородна вследствие различной 
природы растений и болезней и условий внешней среды, которые влияют 
на тех и на других. В некоторых случаях поражение болезнями усили
вается с лучшим обеспечением азотом, а в других бывает наоборот.

Обеспечение азотом может влиять на поражение болезнями различ
ным образом. Одним из путей является влияние на окружение, которое 
приводит к изменениям в первоначальной инфекции. В одном исследова
нии влияния азота на заражение растений фасоли патогенным, переноси
мым с почвой грибом Rhizoctonia solani, Дейви и Папавизас [55] сдела
ли три важных наблюдения: 1) внесение нитрата аммония или карба
мидного полимера просто в почву или в почву, обогащенную раститель
ным материалом, обычно снижало заражение; 2) подавление болезни 
было наибольшим при внесении растительного материала с наивысшим 
содержанием азота и разлагавшегося легче всего (соевая солома) и наи
меньшим при внесении материала с наименьшим содержанием азота 
и труднее всего разлагавшегося (опилки); 3) заселение закопанных 
в почву стеблей гречихи грибом сокращалось таким же внесением азот
ных удобрений и растительных материалов, которое снижало зараже
ние растений фасоли.
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Эти наблюдения показывают, что подавление болезни, достигавшее
ся в разных вариантах, было следствием конкуренции между патогенным 
организмом и другими организмами в почве. Авторы высказали предпо
ложение, что влияние конкуренции может быть просто следствием уве
личения концентрации углекислоты в почве. В этой связи они напомнили 
о работе Дарбина [65], доказавшего, что штаммы Rhizoctonia solani, 
поражающие растение-хозяина у поверхности почвы или вблизи нее, осо
бенно чувствительны к избытку углекислоты. Штаммы патогенного гри
ба, с которыми имели дело Дейви и Папавизас [55], обычно поражали 
растения у поверхности почвы. Если влияние азота действительно зави
село от чувствительности к углекислоте, то связь азота с внешними усло
виями, влиявшими на заражение в этом случае, была определенно кос
венной.

Влияние обеспечения азотом на заражение растений болезнями, пе
реносимыми по воздуху, в некоторых случаях столь же непрямое. На
пример, заражение этими болезнями обычно больше при высокой, а не 
при низкой относительной влажности воздуха. Способствуя пышному 
вегетативному росту, усиление обеспечения азотом может повысить отно
сительную влажность воздуха вокруг растений и тем самым усилить за
ражение такими болезнями, как мучнистая роса и ржавчина. Влияние 
азота в этом отношении может быть особенно важным, если лучшее обес
печение им вызывает полегание, потому что в этом случае циркуляция 
воздуха вокруг растений сильно затрудняется. Влияние обеспечения 
азотом на появление пирикуляриоза (запала) риса (Piricularia oryzae) 
более прямое. Сурьянарайянан [252] установил, что прорастание спор 
гриба индуцировалось глутамином и что удобрение азотом усиливало 
концентрацию этого азотистого соединения в гуттационной жидкости 
на листьях риса. Таким образом, усиление обеспечения азотом создавало 
более благоприятный внешний субстрат для развития вегетативной фор
мы гриба. Еще одним примером может служить влияние опрыскивания 
растворами мочевины на снижение заболевания ржавчиной фасо
ли [52]. Мочевина подавляет прорастййие спор гриба на агаровых 
пластинках и, вероятно, аналогично действует и на поверхности листьев 
фасоли.

Обеспечение азотом может также изменять пригодность тканей 
растений в качестве субстрата для развития болезни, если она уже в них 
проникла. Например, Найтингейл [179] отметил, что, когда ветви яблонь 
инокулируют путем введения в ткани возбудителя бактериального ожога 
семечковых, признаки поражения развиваются на суккулентных, а не 
на одревесневших ветвях. То же наблюдалось для суккулентной и одре
весневшей частей одной и той же ветви. Ветви и листья деревьев, хоро
шо обеспеченных азотом, были более восприимчивы, чем у деревьев, 
получавших мало азота, причем восприимчивость была связана с сукку- 
лентностью. Сок из суккулентных, обеспеченных азотом ветвей оказы
вался относительно хорошим субстратом, тогда как сок из одревеснев
ших, бедных азотом ветвей не был пригоден как субстрат. Рост пато
генного организма усиливался при добавлении аспарагина (источник 
азота) к соку одревесневших ветвей и уменьшался при добавлении са
хара к соку сочных ветвей. Влияние обеспечения азотом на развитие 
вирусов является другим случаем пригодности содержимого клеток. 
Вирус состоит из белка и нуклеиновой кислоты, и численность вирусных 
частичек возрастает только внутри клеток, где присутствие вируса пере
ориентирует метаболизм клетки на образование дополнительных вирус
ных частиц. Увеличение численности вирусных частиц в растительной 
клетке, как оказалось, возрастает с усилением обеспечения азотом и фос
фором [200, 289], которые входят в качестве составных частей в струк
туру вируса. Поскольку и вирусы и нормальные растительные клетки 
содержат белки и нуклеопротеины, была предложена теория, что эти два
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Внесено азота t яг/га
Рис. 166. Средние урожаи восьми сортов пшеницы, высеянной зараженными и незаряженными вирусом семенами при разных дозах нитрата аммония [160]:
1 — пшеница из здоровых семян; 2 — пше
ница из семян, зараженных вирусом.

класса конечных продуктов конкури
руют в отношении одних и тех же 
строительных элементов.

В опытах с пшеницей Мак-Нил 
и др. [160] установили, что отзывчи
вость растений прибавками урожая на 
удобрение азотом была большей (как 
абсолютно, так и относительно), если 
растения выросли из здоровых семян, 
а не из семян, зараженных вирусом 
ложной штриховатости ячменя (рис. 
166). Согласно теории конкуренции, 
это наблюдение может быть истолко
вано как указание на то, что доля 
строительных элементов белков и нук
леопротеинов, направляемых на про
изводство вируса, возрастает с улуч
шением обеспечения растений азотом.

Имеются данные о том, что обес
печение азотом может изменять концентрацию растительных веществ, 
токсичных для некоторых микроорганизмов. Согласно Мак-Нью [161], 
Паркер-Родс установил, что растения пшеницы выделяют вещества, ток
сичные для Puccinia glıimarum, одного из грибов-возбудителей ржав
чины пшеницы, и что обеспеченные азотом растения образуют больше 
токсических веществ, чем растения, плохо обеспеченные азотом. Кирайи 
[133], наоборот, наблюдал, что удобрение азотом повышает восприим
чивость пшеницы к заражению Puccinia graminis, другим ржавчинным 
грибом и что повышенная восприимчивость к болезням была связана 
с заметным снижением концентрации фенольных веществ в листьях ко 
времени появления соцветий (выколашивания). Очевидно, никакого еди
ного простого соотношения не существует.

В дополнение к влиянию на восприимчивость к болезням одним или 
несколькими путями, упомянутыми в предшествующих разделах, обеспе
чение азотом влияет на способность растения уходить от поражения 
определенными болезнями благодаря быстрому росту. Уход от болезни 
важен по отношению к офиоболезу зерновых. Это грибная болезнь, ко
торая переносится от одной культуры к другой с зараженными расти
тельными остатками в почве. Корни новой культуры заражаются, когда 
они соприкасаются с этим рассеянным инокулюмом. Гарретт [33] уста
новил, что удобрение азотом повышает восприимчивость хозяина к бо
лезни, о чем свидетельствуют масштабы повреждения зараженных кор
ней. Однако в то же время общее число корней, отходящих от корневой 
шейки, и доля корней, оставшихся незараженными, при удобрении увели
чиваются. Таким образом, удобренные азотом растения получают воз
можность уйти от поражения благодаря большему числу незаряженных, 
вновь образованных придаточных корней. Аналогичное объяснение мо
жет быть дано влиянию удобрения азотом на снижение полегания ку
курузы вследствие повреждения ее корней нематодами.

Конкуренция между растениями

В обзоре вопроса о конкуренции между полевыми культурами и 
между пастбищными растениями Дональд [60] указывал, что при вы
ращивании того, что считается здоровой полевой культурой, человек соз
дает столь интенсивную конкуренцию между растениями, что отдель
ные растения дают урожаи гораздо меньше потенциально возможных 
при отсутствии конкуренции. Именно благодаря такой конкуренции, ко- 
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торая возникает в результате индуцированного недостатка одного или 
большего числа факторов окружающей среды, достигаются максималь
ные урожаи с единицы площади.

Обеспечение почв азотом — это один из факторов внешней среды, 
в отношении которых существует важная конкуренция. Значение конку
ренции в отношении азота можно приписать, возможно, двум причинам. 
Во-первых, недостаток азота обычен. Во-вторых, почвенные нитраты су
ществуют в почвенной воде без запасов в твердой фазе, которые раство
рялись бы по мере удаления нитратов; таким образом, удаление нитра
тов из рассеянных очагов вызывает внутреннюю диффузию из прилегаю
щей почвы и снижает всеобщую концентрацию нитратов. Как следствие 
растения, выращиваемые в сообществе, потребляют нитраты из общего 
источника. Таким образом, поглощение нитратов одним растением умень
шает обеспечение нитратами всех других растений. Растения при доста
точной густоте стояния могут истощать запас нитратов почвы и удер
живать его запас на низком уровне, несмотря на непрерывное образова
ние нитратов. Иллюстрация этого приведена на рисунке 167.

Некоторые последствия конкуренции между растениями данного ви
да в отношении азота показаны на рисунке 168, где представлены урожаи 
кукурузы при разной густоте стояния и разном обеспечении азотом. 
Важным моментом, который следует отметить в данной связи, является 
то, что добавление азота повышает урожаи при данной густоте стояния 
растений и что максимальный урожай, достижимый в результате увели
чения числа растений на единицу площади, можно получить при боль
шей густоте стояния при усилении обеспечения азотом. Первое наблюде
ние подтверждает значение азота как лимитирующего фактора, а второе 
подтверждает существование конкуренции в отношении азота. Если бы 
не существовало никакой конкуренции в ^отношении азота, то число 
растений на единицу площади, соответствующее максимальному уро
жаю, не возрастало бы с улучшением обеспечения азотом.

Возможно, наиболее обширное исследование конкуренции между 
различными видами было проведено со злаками и бобовыми, потому что

Рис. 167. Содержание нитратного 
азота в сосуде с почвой и содер
жание азота в ячмене, выращен
ном на этой почве. 1 г азота на 
сосуд приблизительно эквивален
тен 120 мкг азота на 1 г поч
вы [26]:

1 — азот в растениях; 2 — нитратный 
азот в почве.

Число растений на ı га, тыс
Рис. 168. Урожаи кукурузы при раз
личной густоте стеблестоя и уровнях 
удобрения азотом. Высокий и низкий 
уровни обеспечения азотом, создава
лись выращиванием кукурузы после 
разных звеньев севооборота. Сред
ний уровень создавался внесением 
78,5 кг/га азота в почву с низким 
уровнем [139]:

1 — высокий уровень; 2 — средний уровень; 
3 — низкий уровень.
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эти растения часто выращиваются вместе на практике и потому что 
относительное преобладание различных видов изменяется при измене
нии внешних условий. Способность фиксировать молекулярный азот де
лает бобовые в основном независимыми от минерального азота в почве, 
так как они хорошо растут в чистом виде на почвах с низким или высо
ким содержанием азота, если благоприятны остальные факторы. Однако 
злаки зависят от азота почвы и таким образом создают возрастающую 
конкуренцию растущим сними бобовым по мере увеличения доступности 
почвенного азота. Опыты с меченым азотом [273] показывают, что зла
ковые компоненты злако-бобовой травосмеси поглощают почти весь 
минеральный азот из почвы, и бобовые не получают почти ничего. 
В подобных случаях можно полагать, что нет большой конкуренции за 
азот между злаками и растущими с ними бобовыми, потому что азот они 
получают из разных источников. Следовательно, конкуренция должна 
происходить в первую очередь за факторы роста, иные, чем азот, напри
мер такие, как свет, вода и зольные питательные вещества, и природа 
фактора, в отношении которого конкуренция наиболее сильна, изменя
ется в зависимости от обстоятельств.

Хотя с известной точки зрения может быть приблизительно верным, 
что совместно выращиваемые злаки и бобовые имеют различные источ
ники азота, такое утверждение в предшествующем абзаце является чрез
мерным упрощением в том смысле, что злаки могут получать часть азота 
от связанных с ними бобовых, т. е. косвенно, от симбиотической фикса
ции азота.

Передача азота от бобовых к растущим совместно с ними злакам 
упоминалась ранее в разделе о симбиотической фиксации. В теорети
ческом анализе азотного питания злаков и бобовых, выращиваемых в со
обществе, Уокер и др. [279] рассуждали, что количество азота, пере
даваемого от бобового злаку, должно быть нулевым в чистом травостое 
злаков и что, если передача происходит в присутствии бобового, она 
должна увеличиваться вместе с долей бобовых в травосмеси. Поскольку 
содержание азота в злаках возрастает приблизительно линейно в значи
тельном диапазоне при увеличении вносимых количеств азотных удобре
ний, эти исследователи высказали предположение, что в этом линейном 
диапазоне содержание азота в злаковом компоненте растительности G 
из каждого источника в почве пропорционально количеству азота, обес
печиваемого этим источником. В качестве источников они рассматрива
ли азот, минерализованный в почве S, азот, внесенный с удобрением F, 
и азот, освобождаемый в почву бобовым компонентом растительности. 
Количество азота, освобождаемого бобовым, не может быть измерено 
непосредственно, но можно ожидать, что оно пропорционально сбору 
азота в бобовом компоненте L.

Эти соображения привели к выведению уравнения G — aS-\-bL-\-cF, 
где а, b и с — это параметры. Если бобовое поглощает азот из запаса 
минерального азота в почве, то можно ожидать, что значения парамет
ров а и с будут изменяться с изменением доли бобового в травосмеси.

Однако, как указывалось в предшествующем разделе, опыты с ме
ченым азотом показали, что бобовый компонент злако-бобовой траво
смеси почти совершенно не поглощает минерального азота почвы. Та
ким образом, с должно быть по существу независимым от доли бобового 
в травосмеси, и произведение aS должно быть по существу постоянным. 
Если aS заменить константой k, то уравнение будет выглядеть следую
щим образом:

G = k 4- bL -{- cF.

Уокер и др. [279] подставили в это уравнение данные одного опыта, 
проведенного в Новой Зеландии на лугу с травостоем из райграса с бе- 
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лым клевером, причем переменными были азот удобрений и частота ска
шивания. Сборы азота в злаках и клевере изменялись в зависимости от 
обеих этих переменных. Параметры имели следующие значения: £ = 40, 
6 = 0,65 и с = 0,69, а значения G, L и F выражались в килограммах на 
1 га. Поскольку значения Ь и с были так близки, экспериментаторы 
усреднили их и выразили результат более простым уравнением:

G = 40 + 0,67 (L + F).

Относительно хорошее совпадение вычисленных и измеренных зна
чений, показанное на рисунке 169, подкрепляет теоретическую основу 
уравнения. Постоянная 0,67 наклона кривой показывает, что отношение 
доли содержания азота в злаке, полученной от бобового, к содержанию 
азота в бобовом равно 0,67.

Эта величина оказалась приложимой в ряде других опытов. Петер
сон и Бендиксен [195] получили постоянную наклона, равную 0,72, в од
ном опыте в штате Калифорния.

Работа Уокера и др. интересна не только потому, что она проливает 
свет на количественное значение передачи азота бобовых злакам, но 
также и потому, что она дает дальнейшее выражение причастным к этому 
конкурентным отношениям.

Например, в описанном опыте четырехкратное вместо двукратного 
скашивание луга уменьшало преобладание злака и повышало сборы 
азота в бобовом со 118 до 174 кг/га. В то же время сборы азота в злаке 
возрастали со 111 до 137 кг/га. Поскольку значения k и cF в этом сравне
нии остаются постоянными, уравнение, очевидно, предсказывает увели
чение содержания азота в злаке G при увеличении содержания азота 
в бобовом L. Как второй пример из этого же опыта можно указать, что 
увеличение Г азота удобрения на 75 кг/га повышало содержание азота 
в злаке G на 53 кг/га и снижало его содержание в бобовом L на 51 кг/га, 
так что чистое увеличение сбора азота от удобрения составило всего 
2 кг/га.

Исходя из баланса азота применение удобрений свелось, таким об
разом, к обмену азота удобрений на азот бобового. Если L добавить 
к обеим частям уравнения для определения общего сбора азота, то мож
но видеть, что если увеличение на 53 у G и увеличение лишь на 2 в G-\-L 
получают при добавлении азота удобрения, то значение L должно сни
жаться при удобрении.

Де Вит и др. [297] изучали кон
куренцию между бобовыми и злака
ми иным путем. Они выращивали 
тропическое бобовое растение Clyci- 
пе javatıica и злак Panicum maxi
mum на почве в Голландии в серии 
вегетационных сосудов, содержав
ших соответственно 8, 6, 4, 2 и 0 рас
тений первого вида и 0, 1, 2, 3 и 4 
растения второго вида.

Бобовое выращивали с иноку
ляцией клубеньковыми бактериями 
и без нее, и для каждой сёрии име
лась повторность без внесения азо
та и с внесением в общем почти 10 г 
азота на 7 кг почвы в каждом сосу
де на протяжении времени, необ
ходимого, чтобы получить семь уко
сов зеленой массы. Поскольку поч-: 

Рис. 169. Зависимость содержания 
азота в злаке от содержания азота 
в белом клевере плюс азот, внесен
ный с удобрениями; под высеваемую' 
травосмесь райграса и белого клеве
ра [279].
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sa не содержала клубеньковых бактерий, необходимых для инокуляции 'бобового, на растениях, не получавших инокулюм, не образовывалось никаких клубеньков.На рисунке 170 общий урожай сухого вещества за семь укосов зеленой массы сопоставляется с числом растений двух видов в каждом сосуде. Из результатов следует, что образование клубеньков было благоприятным для бобового как при внесении азота, так и без него и что относительно это влияние было наибольшим там, где бобовое конкурировало со злаком. Как можно вывести из данных Уокера и др. [278], упомянутых выше, большая польза для бобового от образования клубеньков, когда бобовое конкурировало со злаком, была следствием недостатка азота у бобового без клубеньков, создаваемого большей конкурентоспособностью злака в поглощении минерального азота из почвы.Поскольку урожай бобового, имеющего клубеньки и растущего без злака, был примерно одинаковым при внесении азота удобрений и без него, он, вероятно, не зависел от запаса азота в почве. Соответственно меньший урожай бобового с клубеньками в условиях конкуренции с двумя или тремя растениями злака в сосудах, куда вносили азот, чем в сравнимых сосудах, не получавших азота, был, вероятно, обусловлен конкуренцией в отношении иных факторов роста, чем азот. Злак вырас
тал выше бобового при внесении азота и, таким образом, создавал конкуренцию за свет, что могло иметь некоторое значение. Конкуренция в отношении света в условиях опыта была, вероятно, меньшей, чем она была бы в полевых условиях, потому что сомкнутый полог в поле пропускал бы меньше света к нижним частям травостоя, чем это возможно в вегетационном домике, где группы растений в сосудах отделены одна от другой.Пара видов, изучавшихся Де Витом и др. [297], очень подходила для совместного выращивания тем, что изменения в относительных урожаях злакового и бобового, несущего клубеньки компонентов при последовательных укосах не приводили к устранению ни одного из компонен-

I------ 1------- 1------ 1-------> I______ i______ i_______1______ |
866 2086620

бобобы!______ ________бобобы! '
Число растений на / сосуд

Рис. 170. Урожай злака (Panicum maximum) и бобового (Glycine javanica), выращиваемых совместно с изменением соотношения численности двух видов, при разных дозах азота и наличии или отсутствии корневых клубень
ков [297]:
J —с клубеньками+азот; 2 —без клубеньков+азот; 3 —с клубенька’ 
ми без азота; 4 — без клубеньков и без азота.
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тов при последней уборке урожая. Однако без удобрения азотом и без 
инокуляции, и в результате конкуренции со стороны злака бобовый ком
понент в последних трех укосах отсутствовал.

В этом опыте имелись некоторые доказательства передачи азота 
от бобового к злаку, однако она была сравнительно небольшой, что вид
но из незначительного изменения урожая злаков в результате образо
вания клубеньков у совместно выращиваемого бобового. В этом опыте 
передача азота была значительно меньшей, чем было установлено Уоке
ром и др. [279] и Петерсоном и Бендиксеном [195]. Данные о сборах 
азота, соответствующие урожаям травы, представленным на рисунке 170, 
можно найти в оригинальных отчетах авторов.
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Глава 8

ФОСФОР

Фосфор неизменно считается одним из основных питательных ве
ществ, но его содержание в растениях значительно ниже, чем азота, 
калия и кальция. Однако как лимитирующий фактор фосфор более ва
жен, чем кальций и, возможно, даже калий. Если говорить об использо
вании удобрений во всем мире, то фосфор несколько уступает калию, 
а количества их обоих по весу составляют меньше ’/< используемых ко
личеств азота.

В отличие от некоторых неорганических, связанных форм азота, ко
торые не слишком устойчивы в почве и легко теряются в результате уле
тучивания и вымывания, фосфор относительно устойчив в почве и не 
теряется так легко ни тем, ни другим путем. Высокая устойчивость (низ
кая растворимость) фосфора в почвах является непосредственной при
чиной недостатка почвенного фосфора для растений. Если бы раствори
мость фосфора можно было повысить, то небольшие количества фосфора 
в почве быстро приобрели бы первостепенное значение.

СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА В ПОЧВЕ

Общее содержание фосфора в почвах относительно невелико. Лип
ман и Конибер [83] указывают в качестве средней величины содержания 
фосфора в пахотном слое возделываемых земель США 0,062%, что зна
чительно меньше соответствующих величин 0,14% для азота и 0,83% 
для калия. Обзорная карта содержания фосфора в почвах США, опубли
кованная Паркером и др. [119], показывает, что почвы прибрежных рав
нин Атлантики и Мексиканского залива содержат менее 0,017% фос
фора. Это самая обширная территория США с низким содержанием фос
фора. Большинство почв содержит от 0,022 до 0,083% фосфора, но почвы 
большой территории на северо-западе США содержат от 0,087 до 0,13%. 
Уайльд [175] опубликовал работу о распределении фосфора в почвах 
Австралии и выделил большие территории с почвами, содержащими ме
нее 0,017% фосфора. Почвы большинства остальных территорий, для ко
торых имелись данные, содержат от 0,017 до 0,053% фосфора. Среднее 
содержание фосфора в почвах Австралии (0,030%) равно примерно по
ловине соответствующей величины, выведенной Липманом и Конибером 
для почв США. Как можно было ожидать, недостаток фосфора для 
растений более ощутим в Австралии, чем в США. Уайльд приписывал 
сравнительно низкое содержание фосфора в австралийских почвах поте
рям фосфора вследствие вымывания при современных и прежних внеш
них условиях, а не низкому содержанию фосфора в материнских породах.

Фосфор, освобождаемый в растворимой форме в почвах в резуль
тате выветривания первичных фосфорсодержащих минералов и поступ
лений растительных остатков и удобрений, сначала соединяется с или
стой фракцей. В результате процентное содержание фосфора в илистой; 
фракции обычно превосходит его содержание во фракциях с частицами 
более крупного размера [40]. Больше того, процентное содержание фос-

365



Рис. 171. Вертикальное распределение фосфора в почве, образовавшейся на лессе под злаковой растительностью в штате Айова [121, 122]:
1—органический; 2 — неорганический, растворимый 
в разведенных кислотах; 3 — остальной неорганиче
ский.

фора в почве в целом обычно возрастает по мере того, как ее механический состав становится более тяжелым при равенстве других условий; эта тенденция иллюстрируется данными таблицы 84. Избирательное обогащение илистой фракции фосфором в верхней части профиля во время развития почвы видно из данных анализов почвы под лесной растительностью в Нигерии [8], показывающих, что содержание фосфора во фракциях мелкого песка и ила составляло 0,02 и 0,17% в верхних 5 см прчвы и 0,02 и 0,03 в слое 51—76 см. Гоэль и Агарвал [52] наблюдали аналогичную тенденцию в двух развитых почвенных профилях в Индии, но не в почве с неразвитым профилем.
ТАБЛИЦА 84

Содержание фосфора в слое 0—17 см почв, образованных из ледниковых 
отложений на северо-востоке штата Айова [165]

Почвенная разновидность Содержание фос
фора в почве, % Почвенная разновидность Содержание фос

фора в почве, %

Песок 0,040 Мелкопесчанистый суглинок 0,045
Мелкий песок 0,037 Суглинок 0,057Легкий суглинок 0,043 Пылеватый суглинок 0,064

В почвенных профилях, развившихся на внешне одинаковых материнских материалах, минимальное процентное содержание фосфора обычно наблюдается в нижней части горизонта А или в верхней части горизонта В [175]. Пример этого показан на рисунке 171. Минимум процентного содержания фосфора предположительно создается поглощением фосфора растениями и потерями фосфора вследствие вымывания. Более высокое содержание в поверхностном слое почвы может быть приписано возврату части фосфора, поглощенного растениями, и удержанию этого фосфора почвой верхнего слоя от быстрого вымывания вниз по профилю. Если первоначальное содержание фосфора в лессовом ■исходном материале было однородным во всем профиле, то верхняя часть профиля на рисунке 171 уже потеряла часть этого фосфора. Рунге [138] и Фентон [41] получили доказательства накопления фосфора на тлубине примерно от 1,5 до 2 м в хорошо дренированных почвах штата Айова, развившихся на лессе. Такая глубина превышает ту, которая обычно учитывается при описании почвенного профиля.
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ПОТЕРИ ФОСФОРА ИЗ ПОЧВЫ

Вынос с урожаем

Липман и Конибер [83] вычислили, что среднее количество фосфора 
в удаляемой с поля части урожая в США в 1930 г. равнялось 4,3 кг/га. 
Общий вынос фосфора, включая фосфор растительных остатков, воз
вращаемый в почву, равнялся, возможно, 5 или 6 кг/га. Это количест
во •— 6 кг/га — фосфора равно примерно 0,4% среднего содержания фос
фора в пахотном слое почвы. Можно напомнить (глава 7), что общий 
вынос азота с урожаем в 1930 г. в США составлял около 28 кг/га, что 
равно 0,9% общего содержания азота в пахотном слое почвы. Таким 
образом, вынос фосфора с урожаем меньше выноса азота как в абсо
лютных величинах, так и в отношении количеств, имеющихся в почве.

Вымывание

Концентрация фосфора в почвенном растворе обычно ниже 
0,1 мкг/мл и редко превышает 1 мкг/мл. Как следствие потеря фосфора 
из почвы вследствие вымывания чрезвычайно невелика даже при зна
чительном промывании. Липман и Конибер пренебрегли этими потеря
ми, как не имеющими значения для их исследования годового баланса 
питательных веществ в почвах США. Вследствие низкой растворимости 
и ограниченного перемещения почвенного фосфора, отложения фосфора 
в почвах в районах прежних обитаний человека представляют теперь 
ценность в качестве индикатора в археологии [22, 30, 66].

Кумулятивная потеря почвенного фосфора вследствие вымывания 
на протяжении тысяч лет может, однако, достигать значительных разме
ров. Уайльд [173], оценивая потерю фосфора из 12 почв, образованных 
из гранитов в Австралии, и предполагая, что потерь циркония во время 
развития почвы не происходило (цирконий относительно устойчив про
тив вымывания), получил среднюю величину потерь, равную 50%. Из 
всех почвенных профилей, за исключением одного, согласно этому мето
ду расчета происходили потери. Годовое количество осадков в местах, 
где были эти профили, колебалось от 460 до 4830 мм. Один профиль, из 
которого не было установлено потерь, а, напротив, прибавка в 22%, на
ходился в местоположении
с наименьшим количеством 
осадков. Несколько иные 
оценки были получены при 
иных методах вычисления, 
но все они показывали суще
ственные потери. Другая 
форма доказательства — это 
снижение содержания фос
фора в почве с увеличением 
количества осадков, пока
занное на рисунке 172. Сни
жение общего содержания 
фосфора сочеталось с про
грессирующим увеличением 
недостатка фосфора для ра
стений в полевых опытах в 
различных местообитаниях.

Концентрация фосфора 
в насыщенных растворах 
большинства фосфорных

Рис. 172. Зависимость содержания фосфора в верхних 30,5 см почв, образованных на слюдистом сланце в Новой Зеландии, от количества осадков [87]:
1 — органический фосфор; II—неорганический фосфор.
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Экстрагируемый (роарор. мкг но и почОы

Рис. 173. Вертикальное распределе
ние экстрагируемого фосфора в кон
троле (Л) и в удобренном суперфос
фатом из расчета 135 кг/га Р (Б) 
пылеватом суглинке постоянного 
пастбища в штате Висконсин. Фос
фор извлекали раствором, содержав
шим 0,045 и. (NH4)2SO4 и 0,002 н.
H2SO4 [105].

пробах почвы, взятых 15 октября, 
но что этот результат был ограничен приблизительно верхним слоем 
0—5 см почвы. В одном опыте в штате Коннектикут на легком суглин
ке Морган и Якобсон [106]
внесли в качестве удобрения 
3372 кг/га фосфора в течение 
11-летнего периода и определи
ли ежегодную потерю только в 
0,1 кг/га фосфора из слоя 0— 
46 см использованной почвы.

Вероятно, единственные 
почвы, из которых потеря фос
фора удобрений вследствие вы
мывания значительна даже за 
короткое время, — это пески и 
торфяники, мало склонные к 
реакции с фосфором. Спенсер 
[152] установил значительное 
перемещение фосфора удобре
ний вниз по профилю песчаной 
почвы во Флориде, видное из 
данных о содержании экстра
гируемого фосфора в почвен
ном профиле (рис. 174). Ана
логичные тенденции наблюда
лись в данных о содержании 
общего фосфора. В опытах, 
проведенных на песчаных поч
вах в Западной Австралии, 
Озанн [117] наблюдал значи
тельное перемещение фосфора 
удобрений за один сезон до глу
бины, превышавшей 75 см, 
а Озанн и др. [118] установи
ли, что потери фосфора из 
верхних 10 см почвы под кле
вером превосходили поглоще
ние фосфора культурой.

удобрений во много тысяч раз вы
ше концентрации фосфора в почвен
ном растворе, и много фосфора 
удобрений могло бы быть потеряно 
вследствие вымывания, если бы этот 
уровень растворимости сохранялся 
после внесения удобрений в почву. 
Однако большинство почв обладает 
способностью быстро реагировать с 
растворимыми фосфатами и сни
жать их растворимость. . Поэтому 
фосфор удобрений имеет тенденцию 
оставаться вблизи места внесения. 
Например, на рисунке 173 показа
но, что внесение 135 кг/га фосфора 
в форме суперфосфата 25 апреля на 
постоянном пастбище в штате Вис
консин заметно повысило содержа
ние растворимого в разведенной 
кислоте фосфора, обнаруженного в

окстрагируемый tpoctpop, мкг на / г почбы

Рис. 174. Вертикальное распределение эк
страгируемого фосфора в мелкопесчаной 
почве в целинном состоянии и после пери
ода удобрения суперфосфатом, за который 
в общем было внесено 2140 кг/га фосфора. 
Удобренные участки были засажены цитру
совыми. Произвесткованная почва поддер
живалась при pH 5,5—6,0, но pH неизвест
кованной почвы снизился к концу опыта 
до 4,0. Фосфор извлекали раствооом 0,03 н. 
NH4F с 0,025 н. НС1 [152]:
а — целинная почва; б — почва, удобренная фос
фором и произвесткованная; в — почва, удобрен
ная фосфором, без известкования.
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Улетучивание

В условиях окисления при обычных значениях pH почвы фосфор 
устойчив в форме ортофосфатов, и его улетучивания не происходит. 
Тсубота [162] сообщал, однако, что фосфор улетучивался в газообраз
ной форме из почвы, выдерживаемой в термостате в анаэробных усло
виях при добавлении к ней компоста и двухосновного фосфата аммония. 
Были установлены потери, достигавшие 47 и 73 мкг фосфора на 1 г, из 
двух различных почв за 42 дня выдерживания при 24° С. Газообразный 
фосфор улавливался и окислялся в азотной кислоте и предположительно 
улетучивался в форме фосфина (РНз). В опытах с анаэробным жидким 
субстратом тот же автор определил фосфит (РОз---- ) и гипофосфит
(Н2РО2~), которые являются продуктами восстановления ортофосфата 
(РО—).

Эрозия

Липман и Конибер [83] оценили потери фосфора в результате эро
зии из пахотных земель США в 11,9 кг/га в год. Эта цифра значительно 
выше количества фосфора в удаляемой с полей части урожая. Однако 
по двум причинам эти цифры несопоставимы непосредственно.

Во-первых, потенциал этих двух форм фосфора в производстве уро
жая неодинаков. Если эти формы сравнивать на основе их эффективно
сти в обеспечении растений фосфором, то фосфор, поглощаемый расте
ниями, окажется гораздо более ценным, чем теряемый в результате эро
зии, при равном весе.

Во-вторых, потеря фосфора как в результате поглощения растения
ми, так и эрозии в некоторой степени компенсируется. Потери в резуль
тате поглощения растениями отчасти компенсируются возвратом в поч
ву некоторого количества фосфора в формах, более доступных, чем пер
воначально имевшиеся в почве. Этот вопрос обсуждается ниже в разделе 
о доступности фосфора для растений. Эрозионные потери в некоторой 
степени компенсируются фосфором в новом материале, поступающим 
в профиль почвы снизу. Доступность подпочвенного фосфора для расте
ний весьма различна в разных почвах, что видно из данных таблицы 85. 
За исключением нижней части горизонта А и верхней части горизонта В, 
запас фосфора был достаточным для роста донника на любом образце 
почвы из всего профиля пылеватого суглинка типа Файетт. В профиле

Урожаи донника на образцах почвы, взятых из разных горизонтов 
двух почв штата Миннесота, при сильном удобрении фосфором 
и без фосфора [136]

ТАБЛИЦА 85

Горизонт почвы, из которого 
взят образец

Относительные урожаи

Пылеватый суглинок типа Файетт Пылеватый суглинок типа Линдли

без фосфора
44 кг/га Р в 

форме супер
фосфата

без фосфора
44 кг/га Р в 

форме супер
фосфата

Горизонт А:
верхняя часть 100 108 100 105
нижняя » 68 101 80 124

Горизонт В:
верхняя часть 54 88 36 129
нижняя » 94 88 21 118

Горизонт Ci 83 78 55 109
Горизонт С2 84 83 28 111
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пылеватого суглинка типа Линдли только верхняя часть горизонта А 
содержала достаточное количество фосфора. Во всех других горизонтах 
фосфора недоставало. Относительно высокая доступность фосфора 
в подпочве суглинка типа Файетт необычна. Гораздо чаще доступность 
фосфора подпочвы сходна с его доступностью в пылеватом суглинке 
типа Линдли или более низка.

ФОРМЫ ФОСФОРА В ПОЧВЕ

Фосфор в почвах встречается почти исключительно в виде ортофос
фатов, в которых центральный атом фосфора окружен четырьмя связан
ными с ним атомами кислорода. Почвенные фосфаты — это производные 
фОСфОрНОЙ КИСЛОТЫ Н3РО4.

Почвенные фосфаты можно разделить на две большие категории — 
органические и неорганические. В неорганических формах от одного до 
трех ионов водорода фосфорной кислоты замещены катионами метал
лов. В органических формах один или больше ионов водорода фосфор
ной кислоты бывают заняты в эфирной связи; оставшиеся же ионы во
дорода частично или полностью замещены катионами металлов.

Относительная доля фосфора в этих двух категориях колеблется 
в широких пределах. Количество органического фосфора может увели
чиваться или уменьшаться в зависимости от содержания органического 
вещества и поэтому сравнительно невелико в подпочвах и велико в верх
нем слое почвы. Анализы верхнего слоя почвы показали значения содер
жания органического фосфора от 0,3% [120] до 95% [69] общего содер
жания фосфора.

Неорганический фосфор

Неорганические фосфаты в почве могут различаться согласно их 
физической, минералогической или химической природе или их сочета
ниям, но в этом отношении нет никакого единства мнений. Пока же 
эта тема будет рассматриваться, до некоторой степени следуя за пре
вращениями неорганического фосфора в почве.

Апатит, на долю которого приходится 95% или больше фосфора в 
изверженных горных породах [131], встречается обычно в виде мелких 
кристаллов с размером частиц песка и пыли и в небольших количествах 
распределен довольно широко во всех горных породах. Этот минерал 
был установлен во фракциях песка и пыли ряда почв. Мак-Кофи и Фрай 
[100] обнаружили апатит в 11 из 25 почв из различных районов США. 
Пламмер [126] нашел апатит в четырех из девяти почв, исследованных 
в штате Северная Каролина. Лихи [78] обнаружил выглядевшие свежи
ми зерна апатита в выщелоченном горизонте подзолистой почвы. Апа
тит был найден во всех горизонтах трех почвенных профилей, обследо
ванных в штате Миннесота Арнеменом и Мак-Миллером [4], и в каж
дом из трех почвенных профилей, изученных в штате Небраска Шиппом 
и Мательским [146]. Шипп и Мательский определили содержание апа
тита и общего фосфора в фракциях песка и крупной пыли. Их данные, 
графически представленные на рисунке 175, показывают не только то, 
что содержание апатита возрастало с увеличением содержания фосфора, 
но также и то, что если вычислить содержание фторапатита 
[СаюЕ2(РО4)б], соответствующее содержанию фосфора, то теоретиче
ские значения намного превосходят значения, устанавливаемые опыт
ным путем (фторапатит — наиболее обычная и стойкая форма апатита). 
Имеются данные, что в большинстве образцов менее половины фосфора 
приходится на долю фторапатита.
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Выветривание приво
дит к постепенному ис
чезновению фторапатита 
и образованию вторич
ных фосфатов. В почвах 
были обнаружены вто- 
ричнофосфатные минера
лы различного рода. 
В Австралии [5] фосфат
ные минералы, относя
щиеся к сериям горсейк
сита [ВаА1з(РО4)2(ОН)5- 
• Н2О] и флоренсита 
[СеА13(РО4)2(ОН)6], бы
ли установлены в почвах 
из Квинслендр, Нового 
Южного Уэльса и Южной 
Австралии. Эти минералы 
в основном содержались 
во фракции с диаметром 
частиц 0,5—5 мк и в не
которых случаях в них на
ходилось более 70% об
щего фосфора. Почвы в 
этих местностях подвер
гались сильному выветри
ванию и кажется логич

Рис. 175. Содержание апатита и общего фосфора во фракциях песка и крупной пыли трех почвенных профилей в штате Небраска. Кривая показывает теоретическое значение, если бы весь фосфор был в форме фторапатита Caı0F2 (РО4)в [146]:
1 — пылевато-иловатый суглинок типа Шарпсбург; 
2 — очень мелкопесчаный легкий суглинок типа Трипп; 
3 — мелкий песок типа Валентайн.

ным, что минералы из се- 
рии горсейксита и флоренсита в настоящее время содержат фосфор, ко
торый первоначально находился большей частью в апатите.

В почвах при более специфичных условиях были обнаружены раз
личные другие фосфатсодержащие минералы. Железистый фосфат, ви
вианит [Fe3(PO4)2-8H2O], был обнаружен в условиях восстановления 
в погребенном аллювии [34] и в торфяниках [10, 111]. Примечательным 
местом обнаружения вивианита является слой толщиной до 7,5 см на 
глубине около 75 см, в торфяном болоте в Лабиш-Центер в Орегоне 
(частное сообщение Доусона). Сравнительно большие массы вивианита, 
описанные в литературе, — это не замещенные формы, которые образу
ются вследствие первоначального существования высоких концентраций 
апатита или других фосфатных минералов, а скорее они представляют 
собой концентрацию фосфора и железа, полученных с относительно 
больших площадей в результате кристаллизации из насыщенных желе
зом и фосфором вод, которые двигались через образующиеся кристал
лические минералы Еще один фосфатный минерал, установленный во 
фракциях песка, пыли и ила в почве, это вавеллит [А18(ОН)3(РО4)2- 
•5Н2О]. Этот минерал был определен в почве из штата Флорида, развив
шейся на материнской породе, содержавшей 35—45% этого минерала и 
представляющей фактически фосфатное месторождение [36]. Филдс 
и др. [43] и Шру [143] определили крандаллит [СаА13(РО4)2(ОН)6] в 
почвах, развившихся на коралловом известняке на островах южной час
ти Тихого океана. Эти местонахождения вавеллита и крандаллита, по- 
видимому, являются следствием накопления фосфатов из окружающей 
среды, которой, вероятно, была морская вода, после чего последовала 
избирательная потеря более растворимых составных частей. Имеется

1 Вивианит нередко встречается в низинных торфяниках, питаемых грунтовыми водами, богатыми растворенными фосфором и железом в ряде районов Европейской части СССР. — Прим. ред.
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также теория о том, что накопление фосфатов происходит от помета 
птиц, собирающихся в больших количествах на некоторых островах.

В большинстве случаев фосфатные минералы, описанные в предше
ствующих разделах, были определены во фракциях песка и пыли мето
дами петрографической микроскопии. Там, где фосфатные минералы 
составляли большую по весу часть почвы, их иногда определяли также 
в илистой фракции методом рентгеноструктурного анализа или методом 
дифференциального термического анализа. Горейкситные и флоренсит- 
ные минералы, составлявшие лишь незначительную часть общего веса 
почвы, определялись рентгеноструктурным анализом вслед за отделе
нием фракций,?в которых концентрировались эти минералы, и после об
работки выделенной фракции фтористой кислотой для растворения крем
нистых минералов. Хотя пригодность этих классических методов 
определения кристаллических фосфатов в почве ни в коей мере не умень
шилась, нельзя ожидать, чтобы эти методы давали полную характери
стику неорганических фосфатов в почве. Важной причиной для этого 
является то, что значительная часть неорганического фосфора, а во мно
гих почвах большая его часть, встречается в илистой фракции, из кото
рой его нельзя выделить физическими методами. В этом случае свойства 
фосфатных минералов, которые можно было бы измерить методом рент
геноструктурного или термического анализа, маскируются большим пре
обладанием нефосфатных материалов.

Кристаллические неорганические фосфаты в почве встречаются 
только отчасти в виде различимых частичек. Фрай [48] обнаруживал 
зерна апатита, заключенные внутри зерен кварца в почвах. Некоторые 
из кристаллических фосфатов могут присутствовать в качестве второ
степенных составных частей кремниевых минералов, где они замещают 
кремний. Исследования минералогической стороны этого вопроса обоб
щены в обзоре Мейсона и Берггрена [91], сообщивших оригинальные 
данные о фосфорсодержащем гарнете и процитировавших работы о фос
форсодержащем цирконии (ZrSiO4), в котором группы РО4 замещали 
до 25% нормального комплемента групп SiO4. Такие фосфатные группы 
предположительно включаются в структуру минерала во время кристал
лизации и рассеяны во всей структуре минерала. Опыты с алюмосили
катным глинистым минералом каолинитом показывают, что некоторое 
замещение поверхностных силикатных групп может происходить вслед 
за образованием глины при высокой концентрации фосфатов во внеш
нем растворе [86].

Для получения данных о формах неорганического фосфора в почвах 
применялись три другие метода. Все они основаны на критериях раство
римости.

Первый метод — это метод уравновешивания различных почв и изу
ченных отдельных фосфатных минералов с растворами с различным pH, 
нанесением концентрации фосфора в растворе в зависимости от pH пос
ле уравновешивания и сравнения формы кривых для почв с формой кри
вых для стандартных минералов. Фосфаты кальция более растворимы 
в разведенной соляной кислоте, чем в разведенном едком натре. Фосфа
ты алюминия и железа более растворимы в разведенном едком натре, 
чем в разведенной соляной кислоте. Стелли и Пьер [154] и другие отме
чали сходство в исследованиях этого рода, как показано на рисунке 176. 
Растворимость фосфатов связана с pH первоначальной почвы. Щелоч
ные почвы обычно дают кривую зависимости растворимости от pH, сход
ную с кривой для апатита. У кислых почв эта кривая сходна с кривой 
для фосфатов алюминия или железа. Исходная реакция почвы на ри
сунке 176 равнялась 7,9.

Второй метод заключается в последовательном экстрагировании 
почвы различными растворами, предназначаемыми каждый для удале
ния фосфора, присутствующего в известных минеральных формах. Ряд 
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исследователей пользова
лись методом последова
тельной экстракции, пред
ложенным Чангом и Джек
соном [18]. Эти авторы 
описали методы последова
тельного экстрагирования 
почвы 1 н. раствором NH4C1; 
0,5 н. раствором NH4F; 0,1 н. 
раствором NaOH; 0,5 н. 
H2SO4; 0,3 М цитратомжат- 
рия в смеси с дитионйтом 
натрия (Na2S2O4) и 0,5 н. 
NH4F. Предполагается, что 
эти растворители удаляют 
соответственно водораство
римые фосфаты, фосфаты 
алюминия, железа и каль
ция и окклюдированные 
фосфаты железа и алюми
ния. Термин «окклюдиро
ванный» применен для вы
ражения теории о том, что 
две последние фракции за
ключены в окислах железа, 
которые не растворяются 
при первых экстракциях. 
Комбинация цитрата и ди
тионита применяется для 
удаления окисей железа из 
почв, не подвергая их дей
ствию сильных кислот, что 
было бы необходимо в от
сутствие восстанавливающе
го агента (дитионита нат
рия) .

Видоизменив метод Чан
га и Джексона, Шеффер 
и др. [142] анализировали 
разные по размеру частиц 
фракции почв ФРГ на со
держание фосфорных соеди
нений и установили тенден
цию к накоплению фосфа
тов железа и алюминия в 
более мелких фракциях и 
фосфатов кальция в более 
крупных (табл. 86), чего 
можно было бы ожидать, 
если бы апатитные частицы 
с размерами песка и пыли 
выветривались до фосфатов 
железа и алюминия, связан- 

Рис. 176. Количество фосфора, извлеченного 
при различном pH из апатита и из карбонат
ного горизонта С суглинистой почвы [154].

Рис. 177. Зависимость распределения экстрагиру
емого неорганического фосфора между четырьмя 
его формами в смешанных образцах почв лессо
вого происхождения в ФРГ от pH почвы [141]: 
t — фосфаты железа; 2 — «окклюдированные» фосфаты; 
3 — фосфаты алюминия; 4—фосфаты кальция.

ных с фракциями с мень
шим размером частиц. При определении фракций фосфора в ряде почв, 
образованных из лесса в одной из областей ФРГ, Шахтшабель и Хейне- 
манн [141] получили данные, представленные на рисунке 177, где по
казана зависимость фракции фосфора от pH почвы. При повышении pH
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почвы фракция фосфата кальция увеличивается, фосфата железа уменьшается, а фракции фосфата алюминия и окклюдированных фосфатов остаются примерно такими же. Значения pH этих почв могут служить показателем выветривания, но различия невелики вследствие однородности исходного материала и условий внешней среды. На рисунке 178 приведено сравнение распределения фосфора в трех почвах, анализированных Чангом и Джексоном £19]. Эти почвы сильно отличаются по степени выветривания, и можно видеть большую разницу в распределении фосфора. Фосфаты кальция преобладают в слегка выветрившейся почве, а окклюдированное фосфаты — в сильно выветрившейся почве.
ТАБЛИЦА 86

Среднее распределение форм фосфора между фракциями 
механического состава девяти почв в ФРГ [142]

Размер частиц, мм

Доля (%) общего фосфора в механических фракциях, обнаруженная 
в следующих формах

фосфаты

железа и алюминия кальция органические

> 0,2 
0,06—0,2 
0,02—0,06 

0,006—0,02 
0,002—0,006 

< 0,002

13,0 
13,7
27,9 
31,3
29,6
21,0

60,0
44,6
29,6
12,3
18,7
12,7

23,9 
22,7 
12,5 
42,9
34,7 
32,5

Дополнительные наблюдения, проведенные в связи с методом последовательного экстрагирования, позволяют расширить знания о природе органического фосфора в почвах. Махольд [88, 89] в течение 500 часов уравновешивал образцы почвы с ничтожными количествами радиоактивного фосфора в форме ортофосфата и затем делал вытяжки из образцов в соответствии с методикой Чанга и Джексона и определял радиоактивность фосфора в каждой фракции. Некоторые из его результатов приведены в таблице 87. При составлении этой таблицы использовали сравнительную степень мечения фосфора в отдельных фракциях для вычисления условных значений доли фосфора в каждой фракции, уравновешенной с радиоактивным фосфором. В таблице 87 приведены средние величины для 17 почв, для которых были проведены определения всех пяти фракций. Эти величины вычислены исходя из предположения, что водорастворимая фракция неорганического фосфора полностью уравновешивается с радиоактивным фосфором. Имеются указания, что неорганический фосфор во фракциях фосфатов алюминия и железа уравновешивался с радиоактивным фосфором, но что фосфор во фракциях фосфатов кальция и окклюдированных фосфатов уравновешивался с ним лишь в ограниченной степени.Значение этих наблюдений применительно к природе почвенного фосфора заключается в том, что радиоактивный фосфор уравновешивается только в ограниченной степени с кристаллическими фосфатами. В параллельных опытах со стренгитом, кристаллическим фосфатом железа Махольд [69] установил, что только 0,1% фосфора обменивалась с радиоактивным фосфором. Соответствующие величины для природного апатита, синтетического гидроксиапатита и дикальцийфосфата составляли 1; 2,4 и 20,7%. Хотя последнее вещество более растворимо, чем фосфаты почвы, обмен все еще был незначительным, предположительно потому, что большая часть фосфора оставалась на месте внутри кристаллов во время 500-часового периода уравновешивания и, таким образом, была недоступна для обмена с фосфором во внешнем растворе. Таким образом, данные таблицы 87 показывают, что значительная 
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часть экстрагируемого фос
фора в почве или была не в 
кристаллической форме, или 
в кристаллических едини
цах, настолько малых, что 
кристалличность не мешала 
фосфору обмениваться с 
фосфором в растворе. Экс
трагируемый фосфор в таб
лице 87 включает большую 
часть почвенного фосфора. 
Остаток, без сомнения, со
стоял большей частью из 
органического фосфора.

Сравнительная склон
ность фракций фосфора к 
обмену с радиоактивным 
фосфором в растворе име
ет значение, кроме того, для 
доступности почвенного фос
фора для растений, потому 
что количество фосфора, по
глощаемого из почвы расте
ниями, возрастает с коли
чеством фосфора, которое 

Рис. 178. Распределение экстрагируемого неор
ганического фосфора между четырьмя форма
ми в горизонте А трех почв с разной степенью 
выветривания [19]:
А — легкое выветривание (Сев. Дакота); Б—уменрен- 
ное выветривание (Висконсин); В — сильное выветри
вание (Гаваи); 1 — фосфаты кальция; 2 — фосфаты 
алюминия; 3 — фосфаты железа; 4 — «окклюдирован
ные» фосфаты.

уравновешивается с радио-
активным фосфором, добавляемым в раствор. Махольд [88] установил, 
что корреляции между фосфором, поглощенным проростками ржи, 
и количествами почвенного фосфора, уравновешивающегося с Р32 за 25, 
50, 125, 250 и 500 часов, равнялись соответственно 0,85; 0,92; 0,78; 0,76 
и 0,47. Эти наблюдения можно понимать так, что фосфор, менее доступ
ный для обмена с радиоактивным фосфором в растворе, был также ме
нее доступным для растений.

Средние количества экстрагируемого и общего фосфора в 17 почвах ФРГ 
и условный процент экстрагируемого фосфора, уравновешенного с меченным Р32 
ортофосфатом за 500 часов [88, 89]

ТАБЛИЦА 87

Вытеснитель Фракция
Экстрагиро

вано фосфора 
на 1 г почвы, 

мкг

Условный про
цент экстраги

рованного фосфо
ра в равновесии 

с Р32О4

1 H. NHıCl Водорастворимые фосфа
ты

8 100
0,5 н. NH4F Фосфаты алюминия 112 116
0,1 и. NaOH Фосфаты железа 78 114
0,5 н. H2SO4 Фосфаты кальция 153 17
0,3 и. Na3(C6H5O7) 4-дитионит 

натрия
«Окклюдированные» фос

фаты
80 5

Сумма экстрагированного фос
фора в 5 фракциях

— 431 —
Общее содержание фосфора в 

почвах
608

Последний метод исследования форм неорганического фосфора в 
почвах заключается в сравнении произведений ионной активности, вы
численных для растворов, находящихся в равновесии с почвами, с кон
стантами произведений растворимости известных фосфатных минера
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лов. Если согласование достигнуто, то предполагается, что изучаемые 
фосфаты присутствуют в почве. Если взять в качестве примера гидро
ксиапатит, то растворение кристаллической твердой фазы можно пред
ставить следующим образом:

Са10 (ОН)2 (РО4)6 = 1 ОСа1 1 2ОН“ + 6РО7—.

Для слаборастворимых веществ, таких, как гидроксиапатит, произ
ведение активностей ионов, образующихся в растворе в результате рас
творения твердой фазы (или таких же ионов из других источников), на 
активность каждого иона, возведенную в степень, равную числу ионов 
этого вида, образовавшихся при растворении одной молекулы вещества, 
дает величину, известную как произведение растворимости. Для гидро
ксиапатита произведение растворимости может быть записано так:

( аСа+ + )10 * (ÖOH_) ■ (аРО^------- У ~

Идеально каждый слаборастворимый кристаллический фосфат должен 
иметь произведение растворимости с, постоянным значением в тех слу
чаях, когда равновесие достигается при данной температуре. До тех пор 
пока раствор уравновешен с твердой фазой, постоянное значение теоре
тически должно сохраняться путем соответствующего изменения актив
ности отдельных ионных компонентов в растворе. Таким образом, если 
гидроксиапатит имеется в почве, то лишний кальций в растворе, проис
ходящий из обменной формы, должен вызывать меньшую активность 
гидроксила, фосфата или их обоих, чем при отсутствии дополнительного 
кальция. Если в дополнение к гидроксиапатиту почва содержит варисцит 
[А1(ОН)2Н2РО4] — другой слаборастворимый фосфат и если этот фос
фат также находится в равновесии с раствором, то активность ионов в 
растворе должна соответствовать произведению растворимости обоих 
минералов одновременно.

Метод произведений растворимости несколько усложнен. Помимо 
зависящего от pH равновесия между различными фосфатными ионами 
(Н2РО7, НРО4 и РО4 ) и поправок на коэффициент активности 
(обзор по этому вопросу составлен Чаверри и Блэком [20]), которые 
сложны сами по себе, проблема равновесия нелегка. Сдвиги от одного 
соединения в направлении другого могут быть обнаружены в чистых си
стемах в лаборатории в течение минут [132]. Однако достижение конеч
ного равновесия — это совершенно иное дело: именно исходя из условий 
равновесия могут быть сделаны выводы о присутствии специфичных твер
дофазных фосфатов. Слаборастворимые фосфаты, такие, как гидроокси
апатит, от которых, судя по их произведению растворимости, можно бы
ло ожидать устойчивости в почвах при определенных условиях, заведомо 
медленно уравновешиваются с окружающим их раствором. Ларсен и 
Курт [72] установили, например, что 0,01 М растворы хлористого каль
ция, уравновешенные с образцами из верхних слоев различных почв 
Великобритании, были перенасыщены гидроксиапатитом при pH при
мерно 6 и не насыщены им при меньшем pH. Согласно их данным, гидро
ксиапатит должен был оставаться устойчивым в почвах при pH выше 
примерно 6 и осаждаться из перенасыщенных растворов до тех пор, пока 
произведение активностей ионов растворов не становилось равным кон
станте произведения растворимости для гидроксиапатита. Устойчивость 
условий перенасыщения является свидетельством медленности, с кото
рой достигается равновесие.

На рисунке 179 приведен пример применения метода произведения 
растворимости к почвам. На этом рисунке результаты показаны особым 
образом, позволяющим проводить сравнение состава почвенных раство
ров с составом растворов, которые уравновешивались бы с рядом раз
личных кристаллических фосфатов кальция. Нанесение на ось координат
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Рис. 179. График зависимости 
'/2 рСа+рН2РО4 от pH — ЧгрСа 
для различных фосфатов кальция 
и почв. Цифры 1 и 2 указывают 
наблюдаемые равновесные значе
ния, полученные при осаждении 
из перенасыщенных растворов 
и при растворении твердого ве
щества в ненасыщенных раство
рах. Каждая точка представляет 
отдельный образец почвы из Ан
глии. Светлые кружки — образцы 
без фосфора, наполовину и пол
ностью зачерненные — образцы 
почв, в которые раньше вносили 
245 и 490 кг/га фосфора в форме 
суперфосфата [72]:
D — двухосновный фосфат кальция; 
О — октакальцийфосфат; Н— гидрокси
апатит.

0,5 рСа+рНгРСи в зависимости от pH — 0,5 рСа для таких растворов, 
где р — означает отрицательные логарифмы, а символы ионов — их ак
тивность, дает прямую линию со специфичным расположением каждого 
из видов фосфатов. На рисунке показано, что значения для образцов 
ряда почв Великобритании, включая такие, которые были и не были 
удобрены в поле суперфосфатом, не выявляют никакой особой тенден
ции к следованию за линией растворимости для какого-либо из фосфа
тов кальция.

Аналогичные определения Уэйра и Сопера [170] на карбонатных 
почвах провинции Манитоба в Канаде, часть которых проводилась пос
ле удобрения фосфатами, дали промежуточные значения между кривы
ми растворимости для октакальцийфосфата и гидроксиапатита. Таким 
образом, хотя кристаллические фосфаты кальция могли иметься и, ве
роятно, имелись в некоторых почвах, активность ионов в растворе обыч
но не соответствовала их активности в равновесии с любым из указан
ных фосфатов кальция.

Наилучшее совпадение, полученное между произведениями актив
ности ионов в почвенных вытяжках и в растворах, уравновешенных с 
фосфатными минералами, было в случае с варисцитом — фосфатом алю
миния. Линдси и др. [84] и Райт и Пич [176] вычислили произведение 
активности ионов (аАгу++) (аон_)2(аН2РО_ ) для этого минерала по ана
лизам вытяжек из различных кислых почв и получили величины, близкие 
к 10~30>5, которые они указали как константы произведения раствори
мости для варисцита. Некоторые из их данных суммированы на рисун
ке 180 в форме, аналогичной той, что использована в рисунке 179 для 
фосфатов кальция.

Раупах [133], напротив, доказывал, что такого рода согласован
ность состава почвенных вытяжек с кривой растворимости для варис
цита недостаточно хороша для установления присутствия варисцита в 
почве. В подтверждение этого мнения можно указать на существенное 
отклонение состава почвенных вытяжек от теоретических значений для 
варисцита (рис. 180), если помнить, что каждое деление шкалы пред
ставляет стократное изменение по вертикали и десятикратное измене
ние по горизонтали. Раупах подчеркнул также, что концентрация алю
миния в растворе при данном значении pH должна снижаться с увеличе
нием концентрации фосфата, если почвенные растворы уравновешены 
с варисцитом. Нанесение на график данных ряда исследований показа
ло, что тенденция в этом направлении была в некоторых случаях неяв
ной и ни в одном случае не была такой большой, как можно было бы 
ожидать, если бы предполагаемое равновесие существовало.
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Под углом зрения взаимосвязей растения и почвы преимущество метода произведения растворимостей заключается в том, что здесь имеют дело с жидкой фазой, имеющей непосредственное значение для питания растений. Однако опытные данные не подтверждают мнения, что фосфор в почвенных растворах находится в равновесии с кристаллическими фосфатными минералами. Результаты исследований равновесия с Р32, упомянутые выше, подкрепляют взгляд, что неорганический фосфор, поглощаемый растениями из почвы, происходит из значительного запаса фосфора, который или не находится в кристаллической форме, или имеется в кристаллах столь мелких, что их фосфор легко уравновешивается с меченным Р32 ортофосфатом, добавляемым к раствору. Неорганический фосфор, доступный растениям, почти определенно входит в химические фракции, экстрагируемые в соответствии со схемой, предложенной Чангом и Джексоном [18], и часть, получаемая из некристаллических или только кристаллических форм, несомненно, соединялась с одним или другим катионом, после чего их фракции метились радиоактивным фосфором, но рассеивались в матрице нефосфатного материала.Хотя кристаллические неорганические фосфаты, естественно встречающиеся в почвах, можно считать относительно мало значущими в краткосрочном обеспечении растений фосфором, это не обязательно справедливо для кристаллических фосфатов, образующихся в почвах при внесении в них растворимых фосфорных удобрений. Исследователи Управления рессурсами долины Тенесси определили массу кристаллических фосфатных соединений, которые могут образовываться в почвах вокруг местонахождений частиц фосфорных удобрений. Эти кристаллические соединения образуются в ответ на высокую концентрацию фосфора (а иногда также и на сильную кислотность), возникающую в почве вокруг частиц удобрения. Большой местный избыток фосфата истощает запас, двух- и трехвалентных катионов в почвенном растворе и вызывает удаление обменных катионов и растворение менее растворимых веществ, таких, как карбонат кальция, гидроокиси железа и алюминия и даже глины и другие алюмосиликаты. Например, реакция между карбонатом кальция и кислыми формами фосфорных удобрений, например суперфосфатом, с образованием кристаллического двухосновного фосфата кальция может быть представлена следующим образом:
Са (Н2ГО4)ДСаСО3+ЗНаО=2СаНРО4-2НаО+СО2|.

Реакция протекает быстро, и ее ход может быть прослежен наблюдением за улетучиванием газа и возникновением белой окраски в почве благодаря вновь образованным тонко разграниченным кристаллам двух-

рн ’/зр^

Рис. 180. График зависимости V3pAl+pH2PO4 от pH — »/зрА1 для различных почв, получавших и не получавших ранее фосфорное удобрение, и линия, представляющая константу произведения растворимости для варисцита, 
(аА1+++) (аон-)2 (ан2РО-) =
= Ю-30,5.

А — шесть почв без удобрения фосфо
ром; Б — те же шесть почв через 18 ме
сяцев после внесения 437 мкг фосфора 
на 1 г почвы в лаборатории [82]; 
/—4 — соответственно первая, вторая, 
третья и пятая экстракции (экстрагиро
вание производилось 0,01 М раствором 
СаС12, но третья экстракция производи
лась 0,01 М. раствором СаС12+0,001 М 
НС1 £176]. 
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основного фосфата кальция. Эти 
кристаллы могут быть идентифи
цированы при рентгеноструктур
ном анализе.

Кристаллические фосфаты, 
образующиеся в почве в резуль
тате внесения удобрений, не обя
зательно устойчивы при нормаль
ных почвенных условиях. По ме
ре снижения концентрации фос
фатов в почвенном растворе в 
результате диффузии раствори
мых фосфатов наружу в окружа
ющую почву и реакций с почвен
ными минералами кристалличе
ские фосфаты, образующиеся пос
ле внесения удобрений, имеют 
тенденцию освобождать раство
римые фосфаты и в то же время 
или растворяться, или подвер
гаться превращениям в менее 
растворимые, более стойкие фор
мы.

Рис. 181. График зависимости рН+ 
+рН2РО4 от pH — У2рСа для водных 
вытяжек из карбонатной почвы, сде
ланных через разные сроки после внесе
ния различных количеств фосфора 
в форме монофосфата кальция [56]:

Происходящие со временем 
изменения в размещении точек 
на графике растворимости для 
фосфата кальция в одном из ис
следований показаны на рисун
ке 181, где приведены результаты 
определений в водных вытяжках 
из карбонатной почвы после вне-

А — дикальцийфосфат; Б —• октакальцийфос
фат.

сения в нее монокальцийфосфата.
В дополнение к нисходящей тенденции точек, свидетельствующей о мень
шей растворимости, можно видеть, что у состава раствора нет никакой 
тенденции соответствовать составу двухосновного фосфата кальция, не
смотря на вероятность образования этого соединения в почве.

Лер и Браун [80] установили, что после периода времени, требую
щегося для выращивания двух культур-тестеров в вегетационном доми
ке, можно было обнаружить октакальцийфосфат или апатит в рядках 
удобрений в щелочных почвах, в которые вносили монокальцийфосфат. 
Кристаллы дикальцийфосфата, внесенного в кислые почвы, разрушают
ся, но в карбонатных почвах они в основном превращаются в октакаль
цийфосфат. Предполагается следующая очередность превращений: моно- 
кальцийфосфат->-дикальцийфосфат->октакальцийфосфат и гидрокси
апатит, каждый из которых представляет собой кристаллический фосфат 
кальция. Уравнения для этих реакций могут быть написаны следующим 
образом:

Са(Н2РО4)2=СаНРО4+Н3РО4, 
4СаНРО4=Са4Н(РО4)3+Н3РО4 и 

5Са4Н(РО4)3+4Н2О=2Са10(ОН)2(РО4)6+ЗН3РО4.
В каждом последующем этапе освобождается фосфорная кислота, 

а кристаллические остатки становятся более основными и менее раство
римыми. Лер и Браун [80] не получили четких доказательств превраще
ния октакальцийфосфата в гидроксиапатит, но получили доказательство 
дополнительного превращения гидратированного дикальцийфосфата в 
безводную форму. Это превращение имеет некоторое значение, посколь
ку безводная форма менее растворима, чем гидратированная. В другом 

379



исследовании Ларсен и др. [73] вносили гранулированный гидратиро
ванный дикальцийфосфат в четыре кислые и одну слабощелочную почву 
и через 26 месяцев смогли обнаружить от 0 до 20% от первоначально 
внесенного количества в гранулах, которые они могли визуально выде
лить из почвы. Рентгеноструктурный анализ обнаружил наличие только 
исходных фосфатных соединений в гранулах. Спустя 37 месяцев ни из 
одной из почв нельзя было выделить никаких гранул.

В исследованиях фосфатов железа, которые были определены как 
продукты реакции концентрированных растворов кислых фосфатов с 
почвой, Тейлор и др. [156] установили, что добавление кристаллов каль- 
ций-железофосфата [H4CaFe2(PO4)4-5H2O] и калий-железофосфата 
[H8KFe3(PO4)4-6H2O] повышало концентрацию фосфора в вытяжках с 
0,01 М раствором хлористого кальция из кислой почвы. На протяжении 
313 дней компостирования с почвой кальций-железофосфат подвергался 
превращению в другое кристаллическое вещество, которое, по-видимому, 
было стренгитом [FePO4-2H2O или Fe(OH)2H2PC>4].

Органические фосфаты

Техническая трудность определения органических фосфорных соеди
нений в почве облегчается тем обстоятельством, что при достаточной 
тщательности большая часть органического фосфора может быть извле
чена из почвы в форме органического фосфора, а не просто в виде неор
ганического ортофосфата. Пользуясь подходящими методами фракцио
нирования, основную массу органического фосфора можно отделить от 
массы нефосфатного органического вещества, которое экстрагируется 
вместе с ним. Однако, несмотря на эту значительную очистку, природа 
большей части почвенного органического фосфора все еще остается не
изученной. Барроу [7] составлен обзор литературы по этому вопросу.

Делались попытки определить в почвах содержание различных форм 
органического фосфора, которые обнаруживают в высших растениях 
и микроорганизмах. Нуклеиновые кислоты являются главными компо
нентами органического фосфора в высших растениях и микроорганиз
мах. Адамс и др. [1] изучали наличие этих веществ в почвах. Метод 
определения нуклеиновых кислот заключался в определении поглощения 
ультрафиолетового света при длине волн от 255 до 275 ммк вытяжками 
из почв с высоким содержанием органического фосфора. Нуклеиновые 
кислоты поглощают свет в этом интервале волн благодаря азотистым 
основаниям, которые они содержат. Этим путем был получен способ 
определения содержания нуклеиновой кислоты, добавляемой к почве, 
но не было получено определенного доказательства присутствия нуклеи
новой кислоты в самих почвах. Андерсон [2] пользовался химическим 
методом определения азотистых оснований нуклеиновых кислот и уста
новил их в количествах, соответствующих 0,6—2,4% почвенного органи
ческого фосфора. Доля различных оснований была более характерна 
для нуклеиновых кислот бактериальных тканей, чем для тканей высших 
растений.

Фосфолипиды также содержатся в высших растениях и микроорга
низмах, и различные исследователи анализировали почвы на их присут
ствие. Фосфолипиды жирны по природе и обычно экстрагируются рас
творителями жиров. Хене и Андерсон [58] установили, что экстрагиро
вание почв ацетоном, легкими фракциями керосина, бензолом, этиловым 
и метиловым спиртом и хлороформом выявляло содержание фосфора 
липидного типа, соответствующее 0,6—0,9% от общего органического 
фосфора почвы. Еще меньшие значения были получены более простыми 
методами экстракции, которыми пользовались раньше. Хотя доля фос
фолипидного фосфора представляется почти ничтожной, некоторые дан
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ные заставляют полагать, что истинное его количество может быть боль
ше, чем определяется аналитическим путем. Горинг и Бартоломью [53] 
установили, что присутствие ила мешало экстракции фосфолипидного 
фосфора из бактериальных тканей. Использовать растворимость в рас
творителях жира в качестве основания для обозначения фракции орга
нического фосфора почвы как фосфолипидной, конечно, сомнительный 
метод, когда нет дополнительной информации о природе экстрагирован
ного фосфора. Соответственно Хене и Андерсон [59] гидролизовали 
экстракты и анализировали гидролизаты на присутствие глицерофосфа
тов, холина, этаноламина (коламина), серина и инозита, являющихся 
составными частями фосфолипидов. Первые три вещества были обна
ружены, и глицерофосфаты составляли от 52 до 86% общего фосфора 
в липидной фракции. Эти данные подтверждают, что фосфор фосфоли
пидов имелся в обычной липидной фракции и составлял большую ее 
часть.

Третья группа органических фосфорных соединений, обнаруживае
мых в. почве, это инозитофосфаты. Инозит представляет собой насыщен
ный, циклический, шестиатомный спирт со спиртовой группой у каждого 
атома углерода. Фосфаты инозита — это сложные эфиры инозита и фос
форной кислоты. Могут существовать очень многие различные фосфаты 
инозита, потому что имеется ряд изомеров инозита и каждый изомер, 
конечно, может существовать с одной — шестью этерифицированными 
фосфатными группами в каждой молекуле. Среди инозитофосфатов поч
вы было установлено четыре изомера инозита [24, 26], но только один 
из них был обнаружен среди инозитофосфатов растений, из чего можно 
заключить, что инозитофосфаты почвы не обязательно произошли из 
остатков растений и могут быть образованы в почве микроорганизмами. 
Дополнительным доказательством бактериального синтеза инозитофос
фатов в почве служит то обстоятельство, что из почвенного материала 
можно извлечь больше инозитофосфатов после выдерживания его в тер
мостате с органическими и неорганическими питательными веществами, 
чем до такого выдерживания [15, 25]. Андерсон и Хене [3] получили 
доказательства присутствия почвенных инозитофосфатов в более слож
ном веществе, в основном углеводном, но содержавшем также некоторые 
аминокислоты и немного дополнительного фосфора неопределенной при
роды. Косгров [24] считал, что в трех почвах 12—16% органического 
фосфора присутствовало в форме инозитофосфатов, содержавших по 
шесть фосфатных групп на молекулу. Эти величины сравнимы с преж
ними оценками содержания в среднем в органическом фосфоре 49 почв 
17% фосфора инозитогексафосфата [16]. Если судить по работе Смита 
и Кларка [147], общего фосфора инозитофосфатов по меньшей мере 
вдвое больше количества фосфора, имеющегося в формах с шестью фос
фатными группами на молекулу.

Если теперь суммировать установленные формы органического фос
фора, то окажется, что около 2% общего фосфора приходится на нуклеи
новые кислоты, 1 % — на фосфолипиды и 35% — на инозитофосфаты, что 
в общем составляет 38%. Природа остального фосфора неизвестна.

Был проведен ряд определений относительных количеств органиче
ского углерода, общего азота и органического фосфора в почвах. Хотя 
данные показывают, что количества всех составных частей коррелируют, 
соотношение между ними ни в коей мере не бывает постоянным в разных 
почвах. Барроу [7] суммировал результаты многих анализов в форме 
относительных весов органического углерода, общего азота и органи
ческого фосфора, принимая значение для азота в каждом случае равным 
10. Средние значения для органического углерода колебались в разных 
исследованиях от 71 до 229, а для органического фосфора — от 0,15 до 
3,05. Таким образом, почвенное органическое вещество кажется более 
изменчивым, когда это касается отношения углерода или азота к фос
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фору, чем отношение углерода к азоту. Широкое отношение органиче
ского углерода к органическому фосфору, по-видимому, встречается 
в торфяных и плохо дренированных минеральных почвах, а при высо
ком pH и в хорошо дренированных минеральных почвах. Часть колеба
ний, несомненно, следует отнести за счет методов анализа. Методы оп
ределения органического фосфора не так хорошо разработаны или не 
так точны, как методы определения органических углерода и азота. До 
какой степени колебания в отношениях связаны с природой и состояни
ем соединений органического фосфора, еще подлежит выяснению.

ДОСТУПНОСТЬ ФОСФОРА РАСТЕНИЯМ

Формы фосфора, которые встречаются в исходных почвообразую
щих породах до начала роста на них растений и образования почвы, как 
правило, мало доступны для растений. Каждое поколение растений пре
вращает почвенный фосфор в количествах порядка немногих килограм
мов на 1 га в растительный фосфор. Возможно, от одной до двух третей 
фосфора в растениях — это неорганический, а остальное — органический 
фосфор. С возвращаемыми растительными остатками в почву поступает 
таким образом небольшое количество неорганического фосфора, гораз
до более растворимого, чем фосфор в его первоначальной форме в ис
ходном материале. Растворимый фосфор, возвращаемый в почву с рас
тительными остатками, не превращается сразу же в стойкие кристалли
ческие формы, а долгое время остается в более растворимых формах. 
Следовательно, та же медленность приближения к равновесию, которая 
мешает идентификации кристаллических фосфатов в почвах по составу 
водных вытяжек, благоприятна для растений тем, что она позволяет им 
использовать энергию солнца для создания в почве метастабильного со
стояния относительно высокой растворимости фосфатов, которая увели
чивает доступность почвенного фосфора для последующих поколений 
растений.

Вышеописанные процессы выведены главным образом из сравнений 
почв с их исходным материалом. Другие косвенные экспериментальные 
доказательства получены в опытах Ларсена и др. [74], которые добав
ляли суперфосфат в количествах, эквивалентных 0; 245 и 490 кг/га нера
диоактивного фосфора, в 24 пунктах в Англии и затем прослеживали 
снижение содержания во времени фосфора, подвергающегося обмену 
с радиоактивным ортофосфатом, используя метод, в котором растущие 
растения служили для измерения степени изотопного разведения внесен
ного Р32О4. В 19 почвах, в которых время, требующееся для увеличения 
содержания лабильного фосфора, от внесения удобрения до снижения 
первоначального значения наполовину могло быть измерено удовлетво
рительно, периоды полураспада составляли от 1 до 6 лет, с одним ис
ключением (единственная испытанная торфянистая почва), где период 
полураспада был определен в 56 лет.

Вероятно, все формы фосфора в почвах имеют некоторое значение 
в обеспечении растений фосфором, если исходить из длительных перио
дов, как при почвообразовательном процессе, но, насколько известно, 
ни одна из установленных форм не имеет значения в краткосрочных за
висимостях, которые важны для определения текущей доступности поч
венного фосфора. При изучении доступности почвенного фосфора для 
растений наибольшие значения были получены в эмпирических исследо
ваниях поведения почвенного фосфора. Поскольку растения, видимо, не 
поглощают исходных фосфорных соединений как таковых, можно оправ
дать эмпирический подход на том основании, что поведение фосфора 
имеет первостепенное значение, поскольку это касается его поглощения 
растениями, а формы фосфора важны лишь в той мере, в какой они вли
яют на его поведение.
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Источники фосфора, используемые растениями

Преобладает мнение, что большая часть фосфора, если не весь фос
фор, поглощаемый растениями из почвы, сначала находится в почвен
ном растворе в форме неорганического ортофосфата. Это мнение под
крепляется рядом доказательств.

1. Никаких образованных на месте форм фосфора иных, чем орто
фосфат, в почвах не было обнаружено (хотя, несомненно, следы других 
форм содержатся там в тканях микроорганизмов).

2. Значительная часть фосфора присутствует в форме неорганичес
кого ортофосфата.

3. Ничего не известно о поглощении растениями фосфора непосред
ственно из твердой фазы, но имеются доказательства, что они не погло
щают органического фосфора, присутствующего в жидкой фазе [125].

4. Почвенный раствор содержит неорганический ортофосфат, и рас
тения могут поглощать его почти полностью. Пьер и Паркер [125] уста
новили, что кукуруза снижает содержание неорганического ортофосфа
та в вытесненном почвенном растворе до менее 0,007 мкг фосфора на 
1 мл, а Ольсен [112] установил, что рожь снижает концентрацию неор
ганического ортофосфата в питательных растворах до 0,003 мкг фосфора 
на 1 мл. Сообщалось о поглощении фосфора из еще более разведенных 
растворов, но при таких низких концентрациях сложность опыта на
столько возрастает, что трудно сказать, действительно ли происходит 
чистое поглощение фосфора.

Кинетика переноса фосфора из почвы в растение

Фрид и др. [47] представили перенос фосфора из почвы внутрь рас
тения как ряд этапов, которые они выразили уравнениями:

^почвы Т- -^раствора ^раствора Ч~ Апочвы> 

^раствора + Д = RP,
и

RP — ^внутри растения R г 
где X — какой-то анион в растворе, как, например, силикат, гидроксил 
или карбонат, появляющийся при освобождении фосфора в раствор; R — 
метаболически образуемый носитель в корне; R1—это регенерирован
ный носитель, который может быть таким же, как R. Основная концепция 
процесса та же, как она описана в главе 4 для поглощения катионов 
растениями. Первый этап представляет освобождение фосфата из поч
вы; второй — соединение фосфата с участком носителя и третий—-осво
бождение фосфата внутри растения из сочетания носитель — фосфат.

Здесь внимание будет уделено процессам, происходящим на поверх
ности и у поверхности, на которой происходит активное поглощение 
фосфатов клетками корней. Сам процесс поглощения не рассматривает
ся с ссылкой на теорию Джексона и др. [65], по которой поглощение 
фосфатов осуществляется митохондриями (мелкими организованными 
телами в цитоплазме), имеющими «непосредственную связь» с раство
ром вне клеток. Носитель R и фосфат соединены высокоэнергетической 
связью, создаваемой энергией дыхания. Согласно Вейглу [169], адено
зинтрифосфат (АТФ) оказался соединением, содержавшим больше все
го радиоактивного фосфора, после того как корни кукурузы помещали 
на 10 секунд в раствор, содержавший радиоактивный неорганический 
ортофосфат. Поскольку АТФ — высокоэнергетический фосфат, это от
крытие подтверждает теорию Джексона и др. и позволяет думать, что 
АТФ в активированной форме — это и есть R. Дальнейшее обсуждение
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Рис. 182. Зависимость концентрации 
фосфора в форме ортофосфата в актив
но аэрируемом питательном растворе от 
времени нахождения в нем растений 
ржи [112].

этих соединений можно найти в раз
делах о функциях фосфора в расте
ниях.

Рассматривая различные этапы 
процесса, ведущего к поглощению, 
удобнее следовать от корней расте
ний к почве. На рисунке 182 показа
но снижение концентрации фосфора 
со временем в энергично аэрируемом 
питательном растворе с растениями 
ржи. Во всем широком ряде концен
траций, примерно от 35 до 0,03 мкг 
фосфора на 1 мл, концентрация сни
жалась в линейной зависимости от 
времени. Исходя из уравнений, 
предложенных Фридом и др., линей
ный ряд, в котором концентрация не 
отражается на скорости поглощения 
фосфора, можно понимать как ряд, 
В КОТОРОМ Концентрация Рраствора 
достаточно высока, чтобы обеспе
чить превращение всех участков спе
цифичного для фосфатов носителя 

в 7?/’-форму. Тогда скорость пог
лощения фосфора регулируется тре

тьей реакцией, освобождением фосфора внутри растения из участков но
сителя. Снижение скорости поглощения фосфора при концентрациях во 
внешнем растворе меньше примерно 0,03 мкг/мл приписывается тогда 
снижению скорости образования ^внутри растения в третьей реакции вслед
ствие снижения концентрация RP. Снижение концентрации RP, в свою 
очередь, приписывается слишком низкой концентрации Рраствора, чтобы 
превратить все специфичные для фосфата участки носителя R в RP во 
второй реакции.

Рассматривая значение этих результатов по отношению к последу
ющему обсуждению, будет полезно помнить, что вся корневая система 
омывалась раствором, который энергично перемешивался, чтобы под
держивать его постоянное движение вокруг корней и тем самым устра
нить возникновение градиента концентрации в растворе вокруг отдель
ных корней в результате поглощения фосфора корнями. Хотя нельзя 
сказать, было ли достаточным перемешивание раствора для достижения 
этой цели при концентрациях фосфора ниже 0,03 мкг/мл, но линейное 
снижение концентрации фосфора со временем при концентрациях выше 
0,03 мкг/мл служит доказательством, что при этих более высоких кон
центрациях поглощение фосфора корнями было недостаточно быстрым 
по отношению к движению раствора, чтобы образовать истощенную зо
ну низкой концентрации у поверхности корней. Ряд других исследовате
лей получили более высокие значения критической концентрации фосфо
ра, но неясно, до какой степени более высокие значения получились в 
результате частичного обеднения фосфором раствора вокруг корней.

Концентрации неорганического фосфора в почвенных растворах 
низка. На рисунке 183 показана частота распределения концентраций 
неорганического фосфора в вакуумных вытяжках из многих почв сред
незападных штатов США. Концентрации, полученные в этих вакуум
ных вытяжках, вероятно, не очень отличаются от концентраций в рас
творах при меньшем содержании воды, при котором растут растения. При 
прежних анализах почвенных растворов, вытесненных из образцов 21 
почвы из юго-восточных и среднезападных штатов США, Пьер и Паркер 
[125] установили, что средняя концентрация неорганического фосфора 
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равнялась 0,03 мкг/мл. Поэтому концентрация фосфора в почвенных ра
створах, по-видимому, большей частью такого же порядка, как и крити
ческая концентрация Ольсена, равная 0,03 мкг/мл на рисунке 182 [117]. 
В одних почвах она заметно выше, в других заметно ниже. Большая 
часть высоких значений на рисунке 183, если не все они, вероятно, 
являются следствием недавнего внесения фосфорсодержащих удоб
рений.

Если растения выращивают на растворах, вытесненных из почвы, то 
неорганический фосфор быстро поглощается ими, потому что он имеет
ся в слишком небольшом количестве. Некоторое представление о ско
рости поглощения можно получить по дополнению к рисунку 182, где 
показано, что в опыте Ольсена требовалось около 25 минут для сниже
ния концентрации фосфора с 0,03 мкг/мл до гораздо меньшего значения, 
которое со временем становится постоянным. Поглощение, например, 
10—20 кг/га фосфора средней культурой в течение одного сезона требу
ет в сотни раз больше фосфора, чем его имеется в любой данный момент 
в зоне роста корней в почве, где содержится не более 0,03 мкг фосфора 
на 1 мл почвенного раствора. Соответственно можно видеть, что первая 
реакция — освобождение фосфора из почвы в раствор имеет большое 
значение.

Хотя нет никаких споров о важности непрерывного освобождения 
фосфора из твердой фазы почвы в раствор, необходимо более тщатель
ное изучение процессов поглощения и освобождения, чтобы стало ясным 
значение освобождения, как фактора, лимитирующего скорость погло
щения. Согласно анализу двух последних этапов процесса поглощения 
фосфатов, концентрация фосфора в растворе регулирует концентрацию 
комплекса носитель — фосфат и тем самым скорость поглощения. Зна
чение первого этапа процесса — освобождения из почвы — может, таким 
образом, быть использовано, исходя из его влияния на концентрацию 
фосфора в растворе.

Чистая скорость освобождения фосфора из твердой фазы почвы рав
на нулю, когда раствор достигает равновесия с твердой фазой. Соответ
ственно скорость поглощения фосфора растениями будет бесконечно 
больше чистой скорости ос
вобождения его из почвы 
при равновесном состоянии. 
Таким образом, поглощение 
фосфора растениями долж
но снижать концентрацию 
фосфора в растворе. Тогда 
возникает вопрос, при каком 
снижении по сравнению с 
равновесной концентрацией 
скорость поглощения расте
ниями и чистая скорость ос
вобождения из почвы будут 
равны. На этот вопрос нель
зя ответить удовлетвори
тельно вследствие осложне
ний, которые будут рассмот
рены ниже. Тем не менее 

Рис. 183. Распределение по частоте концен 
траций неорганического фосфора в вакуум
ных вытяжках из образцов пахотных почв 
среднего запада США. Здесь не показаны 
18 почв, в которых концентрации были в пре
делах 0,2—1,2 мкг фосфора на 1 мл вакуум
ной вытяжки. Многие из почв раньше по
лучали фосфорные удобрения [6].

имеются данные, которые 
помогут иллюстрировать 
концепцию и обеспечат осно
ву для обсуждения.

На рисунке 184 показа
ны скорости растворения не
органического фосфора и
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Рис. 184. Концентрации неорга
нического фосфора в растворе 
и скорость растворения неоргани
ческого фосфора в водных суспен
зиях двух почв за разное время, 
а также скорость поглощения фос
фора растениями сорго, росшими 
в сосудах с почвой [108, 158]:
1 — почва с высоким содержанием фос
фора; поглощение фосфора растениями 
сорго 0,039 мкг на 1 г почвы/час; 2—поч
ва с низким содержанием фосфора; по
глощение фосфора растениями сорго 
0,016 мкг на 1 г почвы/час; А — кон
центрация фосфора в растворе; Б—ско
рость растворения.

концентрация фосфора в растворе, когда пятиграммовые навески двух 
почв, увлажненные 2 мл воды, встряхиваются затем с 35 мл воды в 
течение различных периодов времени перед анализом. На рисунке 
показаны также цифровые значения средней скорости поглощения фос
фора растениями в отдельном опыте, в котором на определенных 
объемах почвы интенсивно выращивали сорго. Средняя скорость погло
щения фосфора растениями из почвы с высоким содержанием фосфора 
(0,039 мкг/г почвы в час) была равна чистой скорости растворения поч
венного фосфора приблизительно через два часа. К этому времени кон
центрация фосфора в растворе равнялась 0,42 мкг/мл, что ненамного 
меньше максимума (достигнутого через 4 часа и не показанного на ри
сунке). Поглощение фосфора из почвы с низким его содержанием со 
скоростью 0,016 мкг/г почвы за 1 час снова соответствовало примерно 
чистой скорости растворения почвенного фосфора за два часа и концент
рация фосфора в растворе в это время была 0,077 мкг/мл, или макси
мальной из полученных значений. Судя по этим расчетам, скорость 
поглощения фосфора растениями была такой низкой по сравнению 
с чистой скоростью растворения, что растворение фосфора твер
дой фазы почвы было достаточным, чтобы поддерживать концентра
цию фосфора в растворе почти на максимальном или на равновесном 
уровне.

При обсуждении в предшествующем разделе взаимосвязь почва — 
растение трактовалось так, как если бы почва представляла собой пе
ремешиваемый питательный раствор, в котором быстрое массовое дви
жение поддерживает концентрацию раствора везде одинаковой, т. е. при 
совершенно нереальных условиях. В естественных условиях корни мед
ленно проникают сквозь почву и соприкасаются непосредственно лишь 
с небольшим количеством почвы. Вода, которая служит средством пере
мещения, обычно занимает менее одной трети объема почвы и не пол
ностью покрывает корни (хотя оболочки клеток, несомненно, остаются 
насыщенными водой). Основное массовое движение воды, имеющее зна
чение для переноса фосфора,— это движение к корням воды, поглощае
мой растениями и теряемой при транспирации. Даже если растения по
глощают весь фосфор, перемещаемый к корням этим путем, тем не ме
нее количество поставляемого фосфора может удовлетворить лишь 
незначительную часть потребности растений вследствие крайне низкой 
концентрации фосфора в почвенном растворе.

Таким образом, положение более критическое, чем может показать
ся при сравнении рисунков 182 и 183 и анализа, проведенного в связи с 
данными на рисунке 184. При существующих взаимосвязях почва — рас
тение фосфор, извлекаемый корнями из окружающего их почвенного ра- 
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створа, должен быть замещен фосфором, растворяющимся из почвы. 
По мере его поглощения концентрация фосфора в растворе, окружаю
щем корни, должна снижаться вследствие расходования части общего 
запаса подвижного фосфора (даже если фосфор в растворе постоянно 
находится почти в равновесии с фосфором твердой фазы почвы); тогда 
диффузия из более удаленной от корней почвы должна возместить часть 
поглощенного фосфора.

Не было найдено никакого способа непосредственного измерения 
концентрации фосфора в растворе, окружающем корни растений в поч
ве. Однако концентрация фосфора в вытяжках с 0,01 М раствором хло
ристого кальция из средних образцов почвы, согласно Маттингли [92], 
снижалась в результате роста растений; это позволяет думать, что сни
жение концентрации в растворе вокруг корней происходило в результа
те поглощения фосфора растениями.

Там, где большие количества фосфора удобрений вносили очагами 
при отсутствии растений, Хеслеп и Блэк [61] установили, что движение 
фосфора сквозь почву усиливалось с увеличением содержания воды в 
почве, что подтверждает перенос фосфора водой. Ольсен и др. [116] ис
следовали значение содержания воды в почве для процесса переноса 
фосфора к растениям из почвы с равномерным распределением в ней 
фосфора. Чтобы поддерживать каркасную сосущую силу в почвен
ной воде достаточно постоянной, пока происходило поглощение фосфо
ра растениями, они использовали прорастающие семена кукурузы в за
крытых, но аэрируемых сосудах с почвой на период испытания всего в 
24 часа. На рисунке 185 приведены результаты их работы с четырьмя 
почвами. Относительное поглощение фосфора из этих почв возрастало 
с уменьшением каркасной сосущей силы (что согласуется с теорией о пе
реносе фосфора из почвы к корням с водой) и возрастало также с уве
личением доли площади поперечного 
сечения, занимаемой водой. Точно так 
же Весли [171] установил, что погло
щение фосфора из почвы проростками 
овса за короткий опытный период при 
приблизительно постоянной каркасной 
сосущей силе, возрастало с ее умень
шением. Это исследование, проведен
ное в контролируемых условиях, дает 
лучшее теоретическое объяснение на
блюдений в практических условиях, 
свидетельствующих о том, что доступ
ность почвенного фосфора бывает ни
же в сухих, чем во влажных почвах.

Дальнейший анализ обстоятельств, 
связанных с переносом фосфора из 
почвы к корням растений, проводился 
Ольсеном и Ватанабе [115], указавши
ми, что легкие почвы содержат мень
ший объемный процент воды, чем тя
желые почвы, при равной каркасной 
сосущей силе и, следовательно, что об
легчение механического состава долж
но снижать скорость диффузии фосфо
ра в почве к корням. Больше того, при 
данной концентрации фосфора в поч
венном растворе количество подвижно
го фосфора в твердой фазе почвы мень
ше в почвах, легких по составу, чем в 
тяжелых почвах (см. рис. 186). Значе-

Рис. 185. Зависимость относительно
го поглощения фосфора из почв про
ростками кукурузы от капкасной со
сущей силы почвенной воды за 
24 часа в закрытых, но аэрируемых 
сосудах. Поглощение при каркасной 
сосущей силе 0,33 бара принято за 
100 в каждой почве. Каждое значе
ние — среднее из результатов, полу
ченных с тремя уровнями содержа
ния почвенного фосфора [116]:
1 —• мелкопесчанистый суглинок; 2 — пыле
вато-иловатый суглинок; 3 — тяжелый су
глинок; 4 — глина.
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Рис. 187. Зависимость поглощения фос
фора (а) проростками кукурузы за 
сутки и (б) растениями ячменя за 
60 дней из трех почв от концентрации 
фосфора в водной вытяжке из почвы 
(1:10 по весу). Содержание воды 
в каждой почве поддерживали при кар
касной сосущей силе 0,3 бара в опыте 
с проростками кукурузы, и оно периоди
чески доводилось до этого же значения 
путем полива в опыте с ячменем. Поч
вы— те же, что и на рисунке 186 [115].

Рис. 186. Зависимость концентрации 
фосфора в водной вытяжке из почвы 
(1 : 10 по весу) от содержания почвен
ного фосфора, установленного в трех 
почвах методом изотопного разведения 
радиоактивного суперфосфата, добавля
емого в раствор. Различные уровни со
держания фосфора получали уравнове
шиванием почвы с концентрированным 
суперфосфатом [115]:
1 — мелкопесчанистый суглинок; 2 — тяжелый 
суглинок; 3— глина.

подвижного фосфора (определенного ими как фосфор, который
будет легко уравновешиваться с радиоактивным ортофосфатом, добав
ляемым в раствор) предположительно заключается в том, что, будучи 
почти в равновесии с фосфором в растворе, он служит важнейшим источ-

ником, из которого освобождает
ся фосфор после поглощения фос
фора растениями из почвенного 
раствора. Эффект диффузии, свя
занный с содержанием воды в 
почве, и эффект буферности фос
фора, связанный с подвижным 
фосфором в почве, действуют в 
одном направлении, обеспечивая 
более эффективный перенос фос
фора от твердой фазы почвы к 
корням растений в тяжелой поч
ве по сравнению с легкой почвой. 
Поглощение данного количества 
почвенного фосфора единицей 
площади поверхности корней дол
жно производить меньшее сниже
ние концентрации фосфора у по
верхности корней в тяжелой поч
ве, чем в легкой почве, вследствие 
большей скорости, с которой фос
фор может переноситься к корням 
путем диффузии из почвы, нахо
дящейся на некотором удалении 
и вследствие большей способно
сти почвы, прилегающей к по
верхности корней, поставлять 
фосфор путем растворения и та
ким образом противодействовать 
снижению концентрации. Авторы 
получили подтверждение пра
вильности своих анализов в опы
тах с поглощением фосфора ра
стениями из трех почв с разным 
механическим составом и в раз
ной степени обеспеченных фосфо
ром, внося в них растворимый 
фосфор и уравновешивая систе
му до начала опыта. Было прове
дено два опыта: один с пророст
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ками кукурузы, где период поглощения длился только 25 часов, и вто
рой с ячменем, где период поглощения составлял 60 дней. Результаты, 
приведенные на рисунке 187 , показывают, что поглощение фосфора воз
растало по мере утяжеления механического состава почв и в кратко
срочном и в двухмесячном опыте.

Иными словами, результаты опытов, представленные на рисунке 187, 
указывают, что данная концентрация фосфора в растворе имеет неоди
наковое значение для растений в разных почвах. Большее поглощение 
при данной концентрации наблюдается в тяжелой почве по сравнению с 
более легкими.

Сравнение результатов на рисунках 187 и 182 позволяет думать, что 
критическая концентрация фосфора, связанная с максимальной скоро
стью поглощения, гораздо более высока в почве, чем в питательном раст
воре. Расхождение слишком велико, чтобы его можно было объяснить 
уменьшенной площадью поперечного сечения воды, имеющейся для диф
фузии, если только не существует какого-либо разрыва в этом эффекте 
на границе корень — почва. Таким образом, местное истощение фосфо
ра у поверхности корней в почве также не кажется достаточным для объ
яснения расхождения, как видно из расчетов автора. Еще одним, воз
можно, имеющим значение фактором являются межионные влияния. 
Согласно теории, обсуждавшейся в главе 4, об обменных основаниях, 
произведение активностей любого катиона и любого-аниона в ионной ат
мосфере вокруг почвенных частиц, когда каждая активность возведена 
в степень, обратную валентности иона, равно соответствующему произве
дению активностей во всем растворе, например:

(аСа + +)0’5 (flH2PO^) = (аСа+ + )°’5 (°Н2РО^)’

где нижние индексы i и b относятся к раствору в ионной атмосфере и во 
всем растворе. Если существует какой-либо механизм, поддерживающий 
постоянную активность в ионной атмосфере, то произведение ионной ак
тивности во всем растворе должно оставаться постоянным, несмотря на 
разницу в разведении и в концентрации электролитов. Когда речь идет 
о таких анионах, как хлор, то здесь нет никакого механизма поддержа
ния постоянной активности в ионной атмосфере, но в отношении фосфа
тов этой цели мог бы служить лабильный фосфор почвы. Во всяком слу
чае работы Ларсена и Уиддоусона [75] и Кларка и Пича [21] позволяют 
думать, что при некоторых обстоятельствах или в некоторых почвах про
изведение (аса+^о’5 (он2ро“), измеряемое в растворе, по существу 
остается постоянным при разных отношениях 0,01 М растворов СаС12 к 
почве и в присутствии разных концентраций солей. Из этих наблюдений 
и некоторых других анализов водных вытяжек из почвы (например, [14]) 
можно сделать вывод, что увеличение концентрации кальция в растворе, 
наблюдаемое при последовательно уменьшающихся отношениях раство
ра к почве, сопровождается снижением концентрации фосфора. Значения 
концентрации фосфора на рисунке 187 измерялись в вытяжке с отноше
нием (по весу) 10 частей воды на 1 часть почвы. Нормальный почвенный 
раствор соответствует только 1—3% этого количества воды. Следова
тельно, концентрация фосфора в нормальном почвенном растворе была, 
вероятно, несколько ниже, чем в водных вытяжках, что должно вести к 
уменьшению расхождения между данными на рисунках 182 и 187.

До этого момента обсуждение в этом разделе велось исходя из того, 
что связь между неорганическими почвенными фосфатами и корнями 
растений пассивна. Корни поглощают ионы фосфатов из почвенного ра
створа и как реакция на это ионы фосфатов освобождаются из твердой 
фазы почвы в раствор. Поглощая одни вещества и выделяя другие, ра
стения могут более активным образом изменять ионное окружение, вли
яющее на растворимость фосфора.

389



Источником представления о том, что растения активно влияют на 
внешнее ионное окружение, которое отражается на растворимости фос
фора в почве, являются классические опыты с демонстрацией разъедания 
полированного мрамора (карбоната кальция), соприкасающегося с кор
нями, вероятно, в результате действия ионов водорода в угольной кисло
те, выделяемой корнями. При исследованиях фосфатов кальция Геррет- 
сен [50] не наблюдал никакого заметного или стойкого влияния корней 
на pH, но отметил большее поглощение фосфора растениями из песчаных 
культур, содержащих дикальцийфосфат (или какой-нибудь другой мало
растворимый фосфат кальция), в присутствии микроорганизмов, чем 
когда их не было. Когда он покрывал стеклянные пластинки тонким слоем 
агара, содержавшего осажденный дикальцийфосфат, и помещал их 
под определенным углом на дне сосудов с песчаными культурами, можно 
было видеть, что чистые участки, обусловленные растворением фосфата 
кальция, образовывались в произвольных местах под мелкими корнями 
растений рапса в нестерильных культурах, но их не было в стерильных 
культурах. Результаты опытов с овсом, как культурой-тестером были 
такими же, но здесь можно было обнаружить лишь немногие участки ра
створения. Пользуясь микроэлектродом для определения pH, Герретсен 
установил, что чистая зона вокруг колонии растворяющих фосфаты бак
терий на питательном агаре, содержащем осажденный дикальцийфосфат, 
была более кислой (pH 4,5—4,8), чем окружающая незатронутая часть 
агара (pH 5,5). Герретсен объяснил эти наблюдения тем, что сами корни 
не оказывают большого влияния на растворение фосфата кальция, а ос
новное влияние обусловлено колониями микроорганизмов, развивающи
мися на органических веществах, выделяемых корнями, причем из кор
ней рапса их выделяется больше, чем из корней овса. Таким образом, вы
воды Герретсена представляют собой существенное изменение первона
чальной углекислотной теории. В последующих работах Лув и Вебли 
[84] установили, что в пахотной почве под овсом содержалось больше 
бактерий, растворяющих фосфат кальция, чем в невозделанной почве. 
Большинство этих бактерий выделяло в субстрат молочную кислоту, ес
ли их обеспечивали глюкозой [85]. Немногие из них выделяли 2-кето- 
глюконовую кислоту [84],которая относительно эффективно растворяла 
фосфат кальция. Теперь необходимо выяснить, в какой мере организмы, 
эффективно растворяющие фосфаты кальция в песчаных культурах и 
синтетических бактериологических средах, действуют в этом же направ
лении в почве, где конкуренция со стороны других организмов сильнее 
и буферные свойства почвы препятствуют ее подкислению.

Активное влияние растений на другой компонент ионного окружения 
было основой теории Труога [161] о том, что разница в доступности фос
фора для различных растений обусловлена разницей в поглощении ра
стениями кальция. (Большинство фосфоритов представляет собой за
грязненные примесями формы апатита — фосфата кальция, встречающе
гося в почвах, и поэтому теория может рассматриваться по отношению 

'K поглощению фосфора растениями из почв, содержащих апатит и дру
гие фосфаты кальция.) Некоторые растения поглощают больше кальция, 
чем другие. Поскольку концентрация фосфора в растворе должна повы
шаться по мере снижения концентрации кальция исходя из принципа 
произведения растворимостей, то концентрация фосфора в растворе дол
жна быть наибольшей в присутствии растений, поглощающих наиболь- 
:шее количество кальция. В соответствии с этой теорией донник, напри
мер, поглощает много кальция и растет относительно хорошо при фос
форите в качестве источника фосфора. Кукуруза поглощает мало каль
ция и растет относительно плохо, когда источником фосфора служат 
фосфориты.

Упор на поглощение кальция растениями в теории Труога случаен, 
поскольку это касается принципа произведения растворимостей. Погло- 
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щение кальция растениями — это просто один из путей снижения актив
ности кальция в растворе, и оно мало влияет или совсем не влияет на 
поглощение фосфора растениями. Леггетт и др. [79] установили, что по
глощение фосфора отделенными корнями ячменя усиливалось при кон
центрации кальция примерно до 0,001 М (20 мкг/мл), что относится к 
области недостатка, но затем не изменялось при пятикратном увеличе
нии концентрации кальция до 0,005 М. Уайльд [174] нашел зависимость 
между урожаем и содержанием фосфора в растениях, с одной стороны, 
и концентрацией фосфора в питательном растворе, в котором выращи
вали растения, — с другой, но концентрация кальция не оказывала ни
какого влияния при ее пятикратном увеличении. Таким образом, хотя 
на концентрацию фосфатов может влиять концентрация кальция и хотя 
«фосфатный потенциал» или произведение активностей ионов (аСа+4-)0’5 
(öh2po4- ), которое занимает так много места в новейшей литературе, 
может оказаться удобным способом характеризовать эту зависимость 
в отдельных почвах, нужно помнить, что растения реагируют на фосфор, 
а не на произведение активностей ионов. Какое-либо данное произведе
ние активностей ионов может в равной мере отражать присутствие, на
пример, 100 единиц кальция и одной единицы фосфора или одной единицы 
кальция и 100 единиц фосфора.

Теория Труога [161] об активном влиянии растений на повышение 
растворимости фосфора в результате удаления ими кальция из почвен
ного раствора подразумевает поглощение кальция растением в целом. 
Дрейк и Штеккель [33] предположили, что кальций инактивируется 
участками катионного обмена корней. Согласно их теории, доступность 
фосфора фосфоритов должна быть большей для растений, имеющих 
корни с большей емкостью катионного обмена, чем для растений, корни 
которых обладают малой емкостью. Фокс и Кацар [45] проверили тео
рию емкости катионного обмена в опыте, в котором на карбонатной 
почве выращивали семь видов растений без фосфора и при сильном 
удобрении фосфором. Затем урожай контроля делили на урожай куль
тур в вариантах опыта, чтобы получить показатель, отражающий сте
пень достаточности фосфора для каждого вида растений. Оказалось, 
что это отношение урожаев возрастает с увеличением емкости катион
ного обмена корней, как и ожидалось согласно данной теории. Получен
ный ряд отношений урожаев начинался с 0,38 для пшеницы (емкость ка
тионного обмена корней 9 мэкв/100 г) и достигал 0,67 у эспарцета (ем
кость катионного обмена корней 77 мэкв/100 г).

В то же время, когда большая емкость катионного обмена теорети
чески должна была бы увеличивать растворимость фосфатов кальция 
в результате связывания части кальция, она теоретически должна была 
бы вызывать исключение анионов из ионной атмосферы вокруг корней 
и тем самым снижать поглощение фосфатов. Элгабали [38] использовал 
эту теорию для объяснения установленного им снижения поглощения 
хлоридов рядом видов растений при увеличении емкости катионного об
мена корней. Относительное значение этих двух противоположных вли
яний на поглощение фосфатов не установлено.

Дафф и Уэбли [35] постулировали наличие другого активного, но 
косвенного влияния растений на инактивацию кальция в ионной среде. 
Они приписали особую ценность 2-кетоглюконовой кислоты в растворе
нии фосфатов кальция ее тенденции образовывать растворимую соль 
кальция с низкой степенью диссоциации. Растения якобы оказывают 
это влияние, выделяя органические вещества из корней, которые затем 
используются микроорганизмами, в свою очередь, производящими 2-ке
тоглюконовую кислоту.
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Оценка содержания доступного неорганического фосфора

Важной практической проблемой при почвенных анализах является 
получение показателя доступности или эффективного количества фос
фора в почве. Во многих почвах недостает фосфора для производства 
товарных культур. Следовательно, необходимо определить степень обес
печенности почв фосфором и выразить результат в форме требующихся 
количеств фосфорных удобрений. Этот раздел будет посвящен только 
вопросу об оценке, который будет рассматриваться в связи с вышеизло
женным вопросом о переносе фосфора из почвы в растение.

При практическом проведении почвенных анализов обычный (если 
не неизменный) метод сводится к обработке образца почвы некото
рыми вытеснителями и измерению количества извлеченного фосфора. 
Общей для таких методов целью является разделение неорганического 
фосфора почвы на две или больше фракций на основе их реактивности 
при определенных условиях. Определяется только реагирующая фрак
ция. С другой стороны, в теоретических дискуссиях о доступности фос
фора или оценке его содержания нередко делаются ссылки на аспекты 
«интенсивности» и «емкости» или «количества» обеспечения почвенным 
фосфором (см., например, работу Мэттингли [94]). Интенсивность обыч
но отождествляют с концентрацией фосфора в растворе, а количество— 
с некоторым количеством лабильного фосфора, включающего фосфор в 
растворе и часть фосфора в твердой фазе почвы. В соответствии с тео
рией носителя при поглощении ионов концентрация фосфора во внешнем 
растворе определяет долю участков специфичного для фосфора носите
ля, имеющихся в форме фосфатного носителя, и таким образом влияет 
на скорость поглощения фосфора растениями. В идеальном случае ко
личественный фактор определяет количество фосфора, которое может 
быть освобождено из почвы в интервале между двумя определенными 
равновесными концентрациями.

В группе сходных почв аспекты количественный и интенсивности 
обеспечения фосфором тесно связаны, и в принципе каждый из типов 
оценки содержания может быть использован с одинаковым успехом.

Однако в группе несходных почв вопросы интенсивности и количества 
обычно не имеют тесной связи, и приходится решать, какой именно тип 
определения более подходит в конкретном случае. На рисунке 188 по
казаны результаты опыта, в котором концентрации фосфора в водных 
вытяжках с 0,01 М СаС12 могут быть использованы как показатели 
фактора интенсивности и в котором количества подвижного фосфора, 
установленные методом изотопного разведения, могут быть использо
ваны как показатель количественного обеспечения фосфором. На ри
сунке показаны урожаи райграса за четыре последовательных укоса 
в вегетационном опыте при равных условиях для всех испытывав
шихся почв. На рисунке 188, а показаны урожаи на трех почвах, в кото
рых была установлена по существу одинаковая концентрация фосфора 
в 0,01 М вытяжке СаС12, но содержались различные количества лабиль
ного фосфора. Урожаи первого укоса на разных почвах были одинако
выми, но в последующих укосах разница становилась все большей, и 
урожаи возрастали с увеличением содержания лабильного фосфора. 
На второй части (б) рисунка показаны урожаи на трех почвах с разной 
концентрацией фосфора в вытяжке с 0,01 М СаС12, но по существу с оди
наковым содержанием лабильного фосфора. Увеличение урожаев с уве
личением концентрации фосфора в вытяжке с 0,01 М. СаС12 было отно
сительно большим в первом укосе, но незначительным в последующих 
укосах. В этом опыте значение фактора интенсивности, видимо, снижа
лось, а количественного фактора повышалось с увеличением количества 
произведенной зеленой массы или количества фосфора, удаляемого рас
тениями из почвы. Результаты этого опыта в некоторой степени оправ-
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Рис. 188. Урожаи в четырех последовательных укосах райграса, полученные через 41, 
63, 90 и 113 дней на пяти карбонатных почвах, разделенных на две группы по содер
жанию фосфора, (я) Три почвы с исходной концентрацией фосфора 0,022—0,025 мкг/мл 
вытяжки с 0,01 M CaCU, но с различным исходным содержанием подвижного фосфо
ра, определенного методом изотопного разведения (указано на рисунке в мкг на 1 г 
почвы), (б) Три почвы с исходным содержанием подвижного фосфора 137—139 мкг/г, 
но с различной исходной концентрацией фосфора в вытяжках с СаС12 (указаны на 
рисунке в мкг/мл вытяжки с 0,01 М Cads) [95].

дывают обычный упор на количественный фактор при практических ана
лизах различных почв. Дальнейшие доказательства аналогичного 
характера были опубликованы Маттингли и др. [96]. Относительная 
неудовлетворительность вытяжек с хлористым кальцием по мере про
должения поглощения фосфора объясняется конечно тем, что концен
трация фосфора изменялась, причем изменялась в разной степени в 
различных почвах. Никаких данных об изменениях концентрации фос
фора в вытяжках с хлористым кальцием не было включено в цитирован
ный отчет, но такие данные были опубликованы Маттингли [92] после 
проведения аналогичных опытов.

Наиболее удовлетворительный лабораторный метод для получения 
показателя поглощения почвенного фосфора растениями, очевидно, бу
дет таким, при котором измеряемая зависимость между содержанием 
фосфора в растениях и почвенным фосфором будет одинаковой для всех 
почв при одинаковых условиях, как при выращивании растений на рав
ных количествах различных почв в вегетационном опыте. Имеются одна
ко данные, что подобного метода не было разработано и фактически ма
ло вероятно, что он будет разработан.

Основной метод, используемый для вытеснения из почвы достаточ
ного количества фосфора, чтобы получить количественный показатель 
обеспечения почвы фосфором, не применяя одновременно больших объ
емов раствора, в которых концентрация фосфора будет слишком низкой 
для удобства измерения, заключался в обработке образцов почвы рас
твором, содержащим химический реагент, повышающий растворимость 
фосфора. Наиболее часто используемыми вытеснителями являются, ве
роятно, 0,025 н. НС1 с 0,03 н. NH4F, предложенный Бреем и Куртцем [12], 
и 0,5 М раствор бикарбоната натрия, предложенный Ольсеном 
и др. [114]. Большинство таких вытеснителей пригодно для получения 
хорошего показателя поглощения почвенного фосфора растениями, если 
исследуемые почвы достаточно сходны. Однако в группе несходных почв 
достоверность значения для фосфора, полученного в лаборатории, обыч
но зависит от природы почвы. Это положение иллюстрируется на ри
сунке 189, на котором фосфор, поглощенный люцерной из двух групп 
почв в вегетационном опыте, нанесен на график по отношению к фосфо
ру, извлеченному из почв двумя различными вытеснителями. В идеаль
ном случае результаты для двух групп почв должны были бы выра-
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Рис. 189. Зависимость между количеством фосфора, извлеченного из двух групп почв 
в штате Огайо люцерной, и количеством фосфора, экстрагированного из 1 г почвы (а) 
раствором 0,1 н. НС1 — 0,03 и. NH4F и (б) раствором 0,025 н. НС1 — 0,03 н. NH4F: 
/ — почвы, образованные из сланцев и песчаника, и сильновыщелоченные почвы из карбонатных 
материалов; 2 — почвы, образованные из карбонатной поздне-висконсинской валунной глины [159].

жаться одной кривой, но при обоих вытеснителях данные для этих двух 
групп почв явно расходятся.

Если говорить о действии вытеснителя, то обстоятельство, что дан
ный показатель экстрагируемого почвенного фосфора не может иметь 
одинаковое значение для растений, растущих на разных почвах, может 
быть приписано двум основным причинам. Во-первых, пропорциональ
ные количества фосфора, извлекаемого из различных источников в почве 
раствором вытеснителя, не соответствуют тем, что извлекаются расте
ниями. Например, на рисунке 189 расхождение между двумя группами 
почв было гораздо большим при 0,1 и. растворе кислого вытеснителя 
(а), чем при 0,025 н. растворе (б), вероятно потому, что почвы образо
ванные из карбонатных, поздне-висконсинских моренных отложений, со
держали гораздо больше кислоторастворимого фосфора, мало доступно
го для растений, чем почвы, образованные из сланцев и песчаников; 
0,1 н. раствор кисЛого вытеснителя извлекал больше этого фосфора, чем 
0, 025 н. раствор того же вытеснителя (заметьте разницу в масштабе). 
В некоторых случаях часть фосфора, растворяемого реактивом, вновь 
осаждалась в почве, прежде чем успевали провести его определение. 
Глубокая выемка в интервале между pH 2 и pH 3 в кривой зависимости 
растворимости от pH для почвы на рисунке 176, вероятно, может быть 
объяснена именно этим.

Второй причиной, по которой данный показатель экстрагируемого 
фосфора не может иметь одинаковое значение для различных почв, яв
ляется неодинаково интенсивное воздействие вытеснителя на фосфор 
разных почв. Вытеснители не специфичны для почвенного фосфора и 
взаимодействуют с различными составными частями почвы, кроме фос
фора.Как следствие интенсивность действия реагента на фосфор зави
сит от степени, в которой реактив взаимодействует с другими составны
ми частями почвы, а это зависит от ее природы. Пример приведен' на 
рисунке 190. Здесь отношение фосфора, извлеченного из каждой поч
вы в группе кислых почв из штата Калифорния разведенным реактивом 
(0,03 н. NH4F в 0,025 н. НС1), к фосфору, извлеченному концентрирован
ным реактивом (1 н. NH4C1 с последующей обработкой 0,5 н. NH4F), на
несено в зависимости от содержания ила в почве. Разведенный реактив 
охотно используется для почвенных анализов, а концентрированный ис
пользуется для определения суммы водорастворимых и алюминиевых 
фосфатов в почве. В результате разницы в концентрации реактивов и в 
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отношении раствора к почве на 1г почвы во втором реактиве исполь
зуется в 119 раз больше фтористого аммония, чем в первом реактиве. 
Таким образом, можно ожидать, что истощение фторида в вытеснителе 
в результате реакции с составными частями почвы, иными, чем фосфор, 
оказывает большее влияние на фосфор, извлекаемый разведенным ре
активом, чем на извлекаемый концентрированным реактивом. Тенден
ция к снижению отношения на рисунке 190 с увеличением содержания 
ила в почве (содержание ила служит показателем содержания реактив
ных веществ в почве) отражает то поведение, которого можно было бы 
ожидать при истощении разведенного реактива.

Часто для извлечения почвенного фосфора используются кислоты. 
Если кислота разведена и не забуферена, конечный pH раствора будет 
повышаться с увеличением буферности почвы по отношению к кислоте. 
Как следствие интенсивность действия реактива на почву будет сни
жаться с повышением буферности почвы против кислот. Если реактив 
сильно забуферен, то конечный pH раствора будет примерно таким же, 
как и исходный. Интенсивность действия реактива на почву будет в этом 
случае возрастать с увеличением разницы между исходным pH почвы 
и pH реактива.

В связи с проблемой взаимодействия вытеснителей с почвой внима
ние было направлено на разработку методов, которые могли бы прео
долеть такие помехи. Два пригодных метода экстракции почвенного 
фосфора—это обработка почвы большим избытком воды и обработка 
почвы ионообменной смолой типа сильной щелочи. Водные вытяжки да
ют хорошие результаты, но технически трудоемки вследствие трудности 
определения крайне низких концентраций фосфора в растворе и трудно
сти удаления почвенных частиц из вытяжки. Колориметрические мето
ды, применяемые для определения содержания фосфора в почвенных 
вытяжках, связанные с появлением синей окраски в сильнокислом рас
творе и освобождением реактивами фосфора из немногих взвешенных 
почвенных частиц, могут приводить к относительно большим ошибкам. 
Ионообменные смолы типа сильных щелочей мало влияют на pH почвы 
и удаляют фосфор из раствора в результате ионообменных процессов. 
Смолы обычно сначала бывают в форме 
хлоридов, так что хлор и бывает ионом, 
освобождаемым в раствор. Смолой по
глощаются и другие анионы, помимо 
фосфатов, но смола добавляется в боль
шом избытке, так что эти другие анионы 
почвы не могут служить помехой. После 
процесса уравновешивания смола отде
ляется от почвы и обрабатывается элек
тролитом для вытеснения ионов фосфа
тов, которые затем определяются в рас
творе. Смолу обычно добавляют в форме 
мелких бусинок и отделение производит
ся на ситах. Поэтому почва не должна 
содержать частиц, таких же крупных, как 
бусинки смолы. При другой методике 
смолу вводят в виде листа или пластин
ки, что облегчает ее отделение от почвы. 
Хотя метод анионообменных смол может 
давать хорошие результаты, его исполь
зование ограничивается трудоемкостью.

Другой метод, который был широко 
исследован, — это определение лабильно
го фосфора путем изотопного разведения. 
Этот метод не связан с экстрагировани
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Рис. 190. Зависимость отношения 
фосфора, экстрагируемого разве
денным вытеснителем (0,03 н. 
NH2F —0,025 н. НС1), к фосфору, 
экстрагируемому концентрирован
ным вытеснителем (1 н. NH4C1 
и 0,5 н. NH4F), от содержания 
ила в группе кислых почв из шта
та Калифорния [130].
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ем. Хотя выше в ряде случаев делались ссылки на этот метод, сам про
цесс не был описан. Обычно пробу почвы сначала уравновешивают с 
водой и затем добавляют ничтожное количество ортофосфата, ме
ченного Р32. Ионы меченого ортофосфата перемешиваются с ионами 
ортофосфата в растворе и обмениваются с ортофосфатом в твердой 
фазе почвы. Таким образом, радиоактивность твердой фазы почвы 
■со временем возрастает, а радиоактивность раствора снижается. 
В отличие от аналогичного процесса, описанного для кальция в гла
ве 4, кажущееся равновесие однако достигается нескоро. Хотя пер
воначальный обмен происходит быстро, процесс обмена продолжается 
в дальнейшем с меньшей скоростью. Таким образом, различие между 
обменным и необменным фосфором вовсе не ясно; скорее здесь имеет
ся градация от ионов фосфатов, которые обмениваются легко, до ионов 
с низкой способностью к обмену. Обычная методика заключается в ана
лизе раствора на содержание неорганического фосфора и на радиоак
тивность в произвольное время и в вычислении количества почвенного 
фосфора, которое уравновесилось с добавленным радиоактивным орто
фосфатом, исходя из предположения, что отношение радиоактивного к 
нерадиоактивному неорганическому фосфору в растворе равно отноше
нию радиоактивного к нерадиоактивному неорганическому фосфору в 
части неорганического фосфора твердой фазы почвы, которое полно
стью уравновесилось с радиоактивным фосфором. Этот метод представ
ляет собой вариант основного метода изотопного разведения и значе
ния, полученные с его помощью, часто обозначают как определение ла
бильного фосфора путем изотопного разведения или просто как опре
деление лабильного фосфора.

Значения содержания лабильного фосфора обычно служат хоро
шим показателем способности почвы обеспечивать растения фосфором. 
Однако если речь идет о сильно различающихся почвах, установленные 
количества лабильного фосфора могут недостаточно отражать относи
тельное поглощение фосфора растениями предположительно вследствие 
того, что в растворе могут быть довольно различные концентрации фос
фора при равных количествах лабильного фосфора (см. например, 
рис. 186). С точки зрения практического применения недостатком мето
да является трудоемкость операций, трудность определений малых 
концентраций фосфора и необходимость особых мер предосто
рожности при работе с радиоактивным фосфором. Обзор работ, отно
сящихся к методу изотопного разведения, был опубликован Махоль- 
дом [90].

Ни в одном из методов не сделано какой-либо четкой поправки на 
влияние механического состава почвы, упомянутого в прежних разде
лах; тем не менее некоторые поправки на это влияние должны делать
ся автоматически. При данном количестве экстрагируемого или ла
бильного фосфора в почвах легкого и тяжелого состава обычно более 
высокой концентрации фосфора можно ожидать в растворах из почв 
легкого состава, и это может увеличивать скорость поглощения фос
фора растениями на этих почвах; однако меньшее содержание в них 
воды будет снижать скорость переноса и поглощения. Компенсирующее 
действие этих двух факторов может объяснить, почему сложение почвы 
не признается важным фактором в истолковании результатов почвенно
го анализа на фосфор.

Другим фактором, на который не делается никаких поправок при 
определении экстрагируемого или лабильного фосфора, является влия
ние pH. Даже при методе анионообменных смол, результаты которого 
не искажаются взаимодействием между вытеснителем и нефосфатны
ми составными частями почвы, ван Диет и др. [32] получили иную за
висимость между содержанием фосфора в растениях и количеством 
фосфора, извлеченного из щелочных почв, чем при анализе кислых 
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почв. Они установили, что можно делать поправку на это влияние pH 
путем адаптации теории о поглощении фосфора растениями в форме 
Н2РО4- и НРО4—, о чем будет говориться ниже в разделе о влиянии 
pH почвы. Другими словами, их поправка на влияние pH была основа
на на изменениях в реакции растения на данную концентрацию фос
фора, зависящую от pH.

Органический фосфор

Органический фосфор почвы является частью органического веще
ства, и его содержание склонно следовать характеру накопления и по
терь органического вещества в целом, хотя нет никаких доказательств 
определенного отношения поступлений или потерь органического фос 
фора к поступлениям или потерям других органических составных ча
стей. На рисунке 191 приведен пример, где содержание органического 
фосфора возрастает с увеличением содержания органического углеро
да, азота и серы на протяжении ряда лет вслед за созданием постоян
ного пастбища.

Источником почти всего углерода, азота и части серы почвы в ор
ганической форме является атмосфера. Однако органический фосфор 
происходит почти исключительно из неорганического фосфора, имею
щегося в почве и вносимого с удобрениями. Поскольку нет данных, что 
растения поглощают органические фосфорные соединения из природ
ных запасов в почве, постепенное увеличение содержания почвенного
органического фосфора, показан
ное на рисунке 191, может пока
заться нежелательным следстви
ем накопления органического ве
щества. То же можно сказать о 
накоплении органического фосфо
ра в профиле почвы, показанном 
на рисунке 171. То, что сумма 
растворимого в разведенной кис
лоте неорганического фосфора и 
органического фосфора пример
но одинакова на разной глубине 
профиля, дает основание предпо
лагать, что растворимый в разве
денной кислоте неорганический 
фосфор был источником органи
ческого фосфора.

С другой стороны, если со
держание органического фосфо
ра в почве снижается в резуль
тате процессов разложения или 
минерализации, можно предполо
жить, что доступность почвенного 
фосфора для растений будет уве
личиваться. Одной из форм ука
зания на увеличение доступности 
почвенного фосфора в результате 
минерализации органического 
фосфора могут быть результаты 
лабораторных опытов с выдержи
ванием почвы в теплых влажных 
условиях, подходящих для микро
биологической деятельности, что

Рис. 191. Содержание органических уг
лерода, азота, серы и фосфора в верх
них 7,6 см песчаной почвы через разные 
периоды после создания постоянного 
пастбища в Новой Зеландии [64].
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приводит к снижению содержания общего органического фосфора и к 
примерно равному увеличению эстрагируемого неорганического фосфо
ра. Так как минерализуемый фосфор предположительно переходит в поч
венный раствор, его доступность растениям должна быть эквивалентной 
доступности фосфора удобрений, вводимых в почву с такой же скоро
стью и распределяющихся во всей массе почвы аналогичным образом. 
Хотя фосфорные удобрения не могут быть внесены таким путем, неко
торое представление о возможном влиянии удобрения фосфором можно 
получить из данных о количестве минерализуемого органического фосфо
ра. В таблице 88 суммированы данные полевого опыта в Гане, где опре
деления органического углерода, азота и фосфора в почве проводились 
сразу же после уничтожения лесного покрова и три года спустя. В тече
ние трехлетнего периода никакой растительности на почве не оставляли, 
а почву затеняли, оставляли наполовину или полностью открытой для 
солнца. Минерализация органического фосфора усиливалась с увеличе
нием освещенности и температуры почвы, причем при полной экспозиции 
была потеряна половина органического фосфора (потери органического 
углерода и азота также были большими). В пересчете на гектар потери 
органического фосфора, приведенные в таблице, составляли от 38 до 
106 кг, принимая удельный вес почвы за 1,2. Если выразить иначе, то 
освобождение неорганического фосфора на площади 1 га за счет мине
рализации органического фосфора было эквивалентно количеству фос- 
форц в 435—1220 кг простого суперфосфата (8,74% фосфора). Эти циф
ры относятся к верхним 5 см почвы. Дополнительная минерализация 
происходит на большей глубине. «Удобрение» фосфором, обеспечивае
мое минерализацией органического фосфора, в этом случае было явно 
сильным.

Содержание органического фосфора в почве в тропических условиях Ганы 
в начале и конце трехлетнего периода после вырубки леса 
и средние данные о температуре и содержании воды в почве [28]

ТАБЛИЦА 88

Экспозиция почвы 
в течение 3 лет

Содержание органического фос
фора в слое 0—5 см, мкг/г ■

Среднесуточная 
температура 

почвы на глубине 
7,6 см, °C*

Среднее за неделю 
содержание воды 
в почве до глу
бины 15,2 см, %исходное после 3 лет

Затенение 334 271 27 33Полуоткрытая 340 190 32 28Открытая 353 176 38 21
* Средняя минимальная температура была 24° С во всех вариантах.

Описанный опыт проводился в тропических условиях, и высокие 
температуры способствовали гораздо более быстрой минерализации 
органического фосфора, чем она происходит в умеренных и более хо
лодных областях. В отличие от этих данных, сообщенных из Ганы, Мэт
тингли и Уильямс [99] установили содержание органического фосфора, 
все еще равное 440 мкг на 1 г почвы, погребенной в Англии с римских 
времен. Исходное содержание органического фосфора в ней неизвестно, 
во в 1 г современного верхнего слоя почвы этого местоположения со
держалось 970 мкг органического фосфора.

На рисунке 192 суммированы данные анализов почв из 11 опыт
ных станций области Великих Равнин США. Из графика видно, что 
выращивание культур без удобрений приводит к небольшому увеличе
нию содержания неорганического фосфора и заметному снижению со
держания органического фосфора. Потеря фосфора из почвы, по-види- 
мому, в результате выращивания культур была приблизительно равна 
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Рис. 192. Содержание неорганического 
и органического фосфора в целинной 
и пахотной почвах на 11 опытных 
станциях области Великих Равнин 
США. Время после распашки — от 30 
до 48 лет в разных пунктах:
1 — целинная почва; 2— пахотная неудобрен
ная почва; '3 — пахотная удобренная почва [54].

потере органического фосфора. 
Удобрение засеваемых культурой 
делянок навозом приводило к замет
ному увеличению содержания неор
ганического фосфора, но лишь к не
большому увеличению содержания 
органического фосфора. По-видимо- 
му, вносимый с навозом органиче
ский фосфор минерализовался почти 
полностью.

То, что минерализация органи
ческого фосфора увеличивает запас 
лабильного неорганического фосфо
ра в почве, кажется наиболее прав
доподобным в случаях, когда сни
жается абсолютное содержание ор
ганического фосфора. Тем не менее 
резонно предположить, что процесс 
минерализации не прекращается да
же в случаях, когда содержание ор
ганического фосфора возрастает в 
течение ряда лет, как на рисунке 
191, но что в таких случаях увели
чение содержания органического фосфора в результате его образования 
из неорганического, фосфора почвы превышает увеличение содержания 
неорганического фосфора вследствие минерализации. Конечно, растения 
могут выигрывать от усиления минерализации, сопровождающего по
степенное увеличение содержания органического фосфора в почве, но 
действительно ли это так, еще предстоит выяснить.

Иного рода доказательства значения органического фосфора поч
вы в фосфорном питании растений обеспечиваются аналогией с орга
ническим азотом. Значение минерализации органического азота в азот- 
ном питании растений уже не считается спорным вопросом. Минерали
зация органического фосфора и органического азота — это аналогичные 
процессы. Больше того, относительные количества фосфора и азо
та, минерализуемые из органического вещества почвы, приближаются 
к относительным количествам этих двух веществ, поглощаемым из поч
вы растениями. Таким образом, можно утверждать, что значение мине
рализации органического фосфора в фосфорном питании растений оди
наково со значением минерализации азота в их азотном питании.

В ходе описанных рассуждений не сделано поправки на разницу 
в поведении минеральных форм 'этих двух элементов. Минерализован
ный азот — это большей частью нитраты, которые легко диффундируют 
в почве и легко поглощаются из почвы растениями. Вовсе не редкость 
обнаружение в надземных частях отдельной культуры 50% азота, вне
сенного в форме нитратов. Фосфаты, напротив, широко взаимодейству
ют с неорганической частью почвы, вследствие чего они неспособны 
свободно диффундировать и нелегко поглощаются. Когда суперфосфат 
тщательно перемешивают с почвой, количество внесенного фосфора, 
обнаруживаемого в надземных частях растений, редко превышает 20%. 
Таким образом, доступность минерализованного органического фосфо
ра для поглощения растениями, вероятно, значительно меньше, чем ми
нерализованного органического азота.

Можно обратить также внимание на ту сторону поведения фосфо
ра и азота, которая важна при анализе относительного значения мине
рализации фосфора и азота. Поскольку почвенный запас минерализо
ванных форм азота, подвергающихся поглощению растениями (нитра
ты, нитриты и обменный аммоний), в любой данный момент обычно 
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мал по отношению к общему количеству минерального азота, поступа
ющего в результате минерализации и поглощаемого растениями в 
течение сезона, азот, минерализуемый в течение данного сезона, очевид
но, важен для выращиваемой в этом сезоне культуры. Напротив, поч
венный запас неорганических форм фосфора, подвергающихся погло
щению, обычно гораздо больше количеств, поступающих в результате 
минерализации и поглощаемых растениями. Следовательно, можно ут
верждать, что фосфор, минерализуемый в данный сезон, просто сме
шивается с гораздо большим количеством неорганического фосфора, 
уже имеющегося в почве, и не имеет большого значения для культур 
текущего года. Согласно этому мнению, процесс минерализации органи
ческого фосфора достигнет существенного значения только через не
сколько лет, в течение которых кумулятивная минерализация обеспечит 
существенную часть, скажем, одну четверть неорганического фосфора, 
используемого растениями.

Хотя минерализация органического фосфора в предшествовавшие 
годы может оказывать серьезное влияние на текущую доступность не
органического фосфора для растений, для методов определения теку
щего уровня обеспечения почв фосфором не имеет никакого значения, 
был ли данный атом почвенного фосфора, существующий в настоящее 
время в неорганической форме, в какое-то время органическим фосфо
ром. Доля ранее минерализованного органического фосфора в налич
ном запасе фосфора автоматически включается в показатели поглоще
ния фосфора растениями, получаемые всеми обычными методами.

Ряд исследователей пытались определить, имеет ли значение теку
щая минерализация органического фосфора для фосфорного питания 
растений и можно ли удовлетворительно оценить поступление от мине
рализации органического фосфора, определяя содержание экстрагируе
мого неорганического фосфора к моменту высева культуры. Вследствие 
трудностей непосредственного экспериментирования в природных усло
виях пользовались косвенными методами. Результаты были непостоян
ными с отклонениями в разные стороны. Например, в одном исследова
нии с 92 полевыми опытами в Норвегии Семб и Улен [145] установили 
статистическими методами, что при любом данном уровне содержания 
экстрагируемого неорганического фосфора в почве, определяемом лабо
раторными методами, отзывчивость культур на удобрение фосфором 
все еще достоверно снижалась с увеличением общего содержания ор
ганического фосфора в почвах с pH 5,5 и выше; при pH ниже 5,5 тен
денция не была достоверной. С другой стороны, Сусуки и др. [155] 
проводили вегетационные опыты со сходной схемой с десятью почвами 
в штате Мичиган, и в этом случае при любом данном уровне содер
жания неорганического фосфора не было установлено достоверного 
увеличения поглощения фосфора растениями с увеличением общего со
держания органического фосфора в почвах.

Концепция, ведущая к использованию содержания общего органи
ческого фосфора в исследованиях, описанных в предшествующем разде
ле, заключалась, вероятно, в том, что это содержание может служить 
показателем минерализации органического фосфора в почве во время 
роста культур и тем самым косвенно определяется влияние, не учиты
ваемое при обычных определениях неорганического почвенного фосфо
ра. Минерализация органического фосфора может быть оценена более 
непосредственно, но с относительно большой ошибкой; тем не менее 
ван Диет и Блэк [31] установили, что поглощение фосфора растениями 
из почв в вегетационном опыте было теснее связано с количеством ми
нерализованного органического фосфора при выдерживании почв в ла
боратории, чем с общими содержанием органического фосфора.

Достоверные положительные зависимости, установленные между 
поглощением почвенного фосфора растениями и общим количеством 

400



минерализованного органического фосфора, могли, понятно, возникнуть 
и иным путем. По одной из теорий, растения выигрывают от микробио
логической минерализации органического фосфора, которая происходит 
во всей почве. Эта теория логично вытекает из данных о том, что ми
нерализация органического фосфора действительно происходит этим 
путем и, по аналогии, из данных о поведении почвенного азота. Однако, 
как указывалось ранее, нитратный азот, получающийся в процессе ми
нерализации органического азота и окисления аммония, свободно пере
мещается в почве и может почти полностью поглощаться растениями. 
Неорганический фосфор, получающийся при минерализации органичес
кого фосфора, напротив, уравновешивается с твердой фазой почвы, 
прилегающей к месту освобождения фосфора; поэтому нельзя ожидать, 
чтобы он так легко двигался сквозь почву или быстро поглощался в та
ких больших количествах растениями, как нитраты. Таким образом, 
существует некоторое сомнение, достаточно ли велики скромные коли
чества неорганического фосфора, которые, по-видимому, образуются 
при микробиологической минерализации во всей почве, чтобы 
объяснить степень значения органического фосфора в фосфор
ном питании растений, выявленную для него в некоторых исследо
ваниях.

Вторая теория заключается в том, что минерализация органичес
кого фосфора происходит гораздо быстрее в почве, прилегающей к кор
ням растений, чем в массе почвы, и что растения выигрывают от этой 
усиленной местной минерализации, так же как и от минерализации во 
всей почве. Эта теория подтверждается тем, что ферменты, способные 
освобождать неорганический фосфор из некоторых органических фос
форных соединений и из почвенного органического фосфора, извлекае
мого соляной кислотой и едким натром, присутствуют на поверхности 
корней и в слизистом покрытии корней (см., например, Боуэр [11], 
Эстерманн и Мак-Ларен [39]). Кроме того, Хаяши и Такиджима [60] 
и Секхон [144] обнаружили большее снижение общего содержания ор
ганического фосфора в почве под культурой, чем в парующей почве. 
Однако предполагавшееся усиление минерализации органического фос
фора, какое происходит в почве, пока не было доказано. Ровира [137] 
испытывал влияние корневых выделений гороха, но получил отрица
тельные результаты.

В Советском Союзе широко применяется фосфоробактерин — пре
парат, содержащий споры Bacillus megatherium, для инокуляции семян 
культур. Эта практика оправдывается прибавками получаемых урожа
ев. Согласно Куперу [23], прибавки урожаев культур от фосфоробак- 
терина были получены в половине случаев его применения и составля
ли в среднем 10%. Преимущество от такой практики обычно приписы
вается действию бактерий в минерализации органического фосфора 
почвы и тем самым в обеспечении большего количества фосфора для 
растений. Особый упор делается на приспособление организмов для 
действия в почве, непосредственно соприкасающейся с корнями рас
тений.

При испытании препаратов в полевых опытах за пределами Совет
ского Союза [42, 148] никаких достоверных прибавок урожаев или уве
личения содержания фосфора в растениях от инокуляции семян фос- 
форобактерином не было получено. Таким образом, ценность препарата 
для повсеместного использования остается спорной1. 1

1 По данным E. Н. Мишустина, положительное действие фосфоробактерина, на
блюдаемое обычно лишь на достаточно богатых почвах и нередко лишь при одновре
менном внесении фосфорных удобрений, объясняется выработкой Вас. megatherium 
биологически активных веществ (тиамина, пиридоксина, биотина и др.). — Прим. ред.
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Влияние pH почвы

pH почвы влияет на доступность фосфора для растений различным 
образом. Некоторые из влияний являются результатом химических и 
биологических процессов, происходящих в почве в отсутствие растений. 
Они отражаются на запасах лабильного фосфора и на концентрации 
фосфора в почвенном растворе. Другие связаны с поведением растений. 
Они будут рассмотрены поочередно.

Влияние pH на поведение фосфатов алюминия и железа и сопутст
вующих им гидроокисей железа и алюминия является неудовлетвори
тельно выясненным химическим действием или серией действий, которые 
могут быть представлены в крайне упрощенном виде обычным урав
нением

Л1РО4+ЗОН-=А1(ОН)3+РОГ—,

которое подчеркивает роль активности ионов гидроксила. С увеличе
нием pH или активности гидроксильных ионов фосфаты алюминия и же
леза освобождают фосфаты в растворимой форме, а железо и алюми
ний остаются в нерастворимой форме, как гидроокиси. И наоборот, при 
снижении pH или активности ионов гидроксила, или с повышением ак
тивности ионов фосфатов возрастает склонность гидроокисей алюми
ния и железа реагировать с фосфатами с образованием фосфатов алю
миния и железа. Реакция в большой степени зависит от концентрации 
в пределах значений pH и концентраций фосфатов, обычно встречаю
щихся в почвах. Эту реакцию иногда называют анионным обменом, из 
чего следует, что почвы обладают емкостью анионного обмена по ана
логии с емкостью катионного обмена. Замещение гидроксила фосфатом 
в некоторой степени сходно с замещением водорода в зависящих от pH 
катионообменных положениях другими катионами, поскольку гидрок
сильные ионы не подвергаются замещению фосфатами при высоких зна
чениях pH, но могут быть замещены при низких значениях pH. Тем не 
менее обмен между гидроксилом и фосфатом зависит от свойств, спе
цифичных для реакций этих двух ионов с алюминием и железом. Дру
гие обычные почвенные анионы обмениваются с фосфатом и гидрокси
лом лишь в небольших масштабах (сульфаты) или практически вовсе 
не обмениваются (хлориды, нитраты). Описать это поведение в коли
чественных терминах, которые конкретны и все же указывают пределы 
доступности фосфора, это сложное дело, вследствие таких факторов, 
как разница в количествах и реактивности гидроокисей железа и алю
миния, тенденции глин к разложению и освобождению железа и алю
миния при низких значениях pH и медленности, с которой достигается 
состояние равновесия.

Когда кислые почвы становятся анаэробными, их pH склонен по
вышаться. Можно ожидать, что повышение pH повлияет на фосфаты 
алюминия как раз описанным образом. Однако восстановление трехва
лентного железа освобождает в более растворимой форме фосфор, пер
воначально связанный в фосфате железа; в то же время снижается ре
активность почвы в отношении фосфатов, вследствие исчезновения 
гидроокисей железа. Когда восстанавливаются аэробные условия, двух
валентное железо окисляется заново до гидроокиси железа, которая 
сразу после образования обладает большой реактивностью по отно
шению к фосфору. Затем растворимость фосфора снижается. Вследст
вие этих превращений, различные аспекты которых обсуждались рань-' 
ше в главах об аэрации почвы (глава 3) и кислотности почвы (гла
ва 5), кислые почвы с низкой доступностью фосфора для растений, 
обеспечиваемых воздухом обычным путем в аэробных условиях, стано
вятся почти нейтральными и характеризуются гораздо большей доступ
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ностью фосфора для растений, обладающих воздухопроводящей сис
темой для обеспечения корней воздухом в анаэробных условиях.

Другое влияние pH связано с фосфатами кальция. Это влияние 
может быть представлено следующим условным уравнением, написан
ным для гидроксиапатита:

Са10(ОН)2(РО4)6+20Н+ = 10Са+++2НОН+6Н3РО4,

которое подчеркивает важность активности гидроксильных и водород
ных ионов. Фосфаты кальция растворяются по мере снижения pH 
вследствие тенденции водородных ионов связываться с ионами фосфа
тов. У гидроксиапатита, который содержит гидроксильные ионы, стрем
ление водородных ионов соединяться с гидроксильными ионами с об
разованием воды — это еще один фактор в растворении при сниже
нии pH. Есть еще одно влияние pH, связанное с минерализацией органи
ческого фосфора. Результаты исследований, обзор которых сделан Блэ
ком и Горингом [9], и более недавние работы Хальстеда и др. [57] 
и Кайла [70] показывают, что обычно наблюдается усиление минера
лизации с повышением pH почвы. Влияние pH почвы на минерализа
цию органического фосфора может быть объяснено тем, что повыше
ние pH уменьшает сорбцию соединений органического фосфора гидро
окисями и тем самым увеличивает их растворимость и подверженность 
минерализации. В отличие от временного усиления минерализации уг
лерода и азота, происходящего, когда pH кислых почв повышается 
в результате известкования, ускорение минерализации органического 
фосфора, видимо, постоянно [160].

Описанные влияния pH связаны с процессами, происходящими в 
почве независимо от растений. Еще два дополнительных влияния свя
заны и с почвой и с растениями. Одним является зависимость между 
токсичностью алюминия и фосфорным питанием, рассмотренная в гла
ве 5. Имеются доказательства, что избыток алюминия в сильнокислых 
почвах вызывает недостаток фосфора в растениях. Высокие концентра
ции алюминия в почвенном растворе связаны с низкими концентраци
ями фосфатов. Больше того, алюминий поступает в корни и, видимо, 
инактивирует часть фосфора, поглощенного корнями. Когда pH повы
шается, алюминий осаждается в почве, и предполагаемой инактивации 
фосфора алюминием в растениях больше не происходит. В то же вре
мя устранение токсичности алюминия ослабляет подавление роста кор
ней. Это должно приводить к увеличению доступности фосфора благо
даря большей протяженности корневой системы и большей поверхности 
соприкосновения корней с почвой.

Второе влияние pH, связанное и с почвой, и с растениями, относит
ся к ионной форме ортофосфата. Ортофосфат может существовать в ра
створе в виде Н3РО4, Н2РОГ, НРО4 и РО4 .В сильнокислых раство
рах преобладает Н3РО4, а в сильнощелочных растворах — РО4 , но до
ли этих двух форм ничтожны при pH от 5 до 9. Согласно расчетам 
Ольсена [ИЗ], процент общего неорганического ортофосфата, присут
ствующего в растворе в форме НгРО-г, составляет от 99,3 при pH 5 до 
50 при pH 7,2 и до 1,5 при pH 9. Соответствующие цифры для НРО"— 
равны 0,6 при pH 5, 50 при pH 7,2 и 98,4 при pH 9. Хейген и Гопкинс 
предложили теорию [55], по которой растения поглощают фосфор в 
формах HaPOj" и НРО4 , причем два иона прикрепляются к различным 
участкам носителя на корнях. Поглощение обоих ионов подавляется 
гидроксилом конкурентным образом. Авторы показали, как можно объ
яснить этой теорией их данные о поглощении фосфора корнями из ра
створов при разных значениях pH и разной концентрации фосфора. Хо
тя детали подтверждения здесь не приводятся, важно отметить, что по
глощение фосфора растениями, как правило, снижается с повышением 
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pH и при pH 7,7 составляет менее одной четверти от поглощения при 
pH 5, даже если общая концентрация фосфора остается постоянной. 
Вследствие того что фосфор в растворе присутствует главным образом 
в форме НгРО^при pH бив форме НРО4 при pH 7,7, влияние pH 
указывает, что Н2РО7 поглощался легче, чем НРО4 .

Очевидно, pH почвы изменяет ряд условий, влияющих на доступ
ность фосфора растениям. Влияние pH на уже упомянутые системы не 
бывает постоянным ни в одном направлении, и вследствие различий в 
соотношении и количествах компонентов в разных почвах доступность 
почвенного фосфора для растений не определяется pH. Тем не менее 
опыт показывает, что вообще существует общее влияние pH. На рисун
ке 193 суммированы результаты обширного исследования зависимости 
между pH почвы и отзывчивостью салата-латука на фосфорное удобре
ние почв в штате Калифорния. В этом исследовании считалось, что до
ступность фосфора в образцах почв низка, если отношение урожая са
лата на почве без внесения фосфора в вегетационном опыте к урожаю 
при сильном удобрении фосфором было меньше 0,2. Азот и калий до
бавляли ко всем образцам. Совершенно ясно, что частота встречаемос
ти образцов с низкой доступностью фосфора была наименьшей в приб
лизительно нейтральной групйе и наибольшей в наиболее кислой и наи
более щелочной группах.

Общая зависимость, показанная на рисунке 193, между pH почвы и 
долей почв с заметным недостатком фосфора для роста растений была 
получена на почвах, взятых в поле и доставленных для испытания в ве
гетационный домик без всякой обработки для изменения pH. Если pH 
данной почвы изменен, то его краткосрочное влияние на уровень обес
печения фосфором обычно соответствует ожиданиям, намеченным на 
рисунке 193, однако имеются и исключения.

Наиболее частым исключением, отмеченным в опытах, было сниже
ние доступности фосфора, когда кислые почвы обрабатывали карбона
том кальция. В этих случаях небольшие дозы карбоната кальция час
то влияли положительно. Лишь большие дозы влияли отрицательно, 
и это отрицательное влияние не казалось постоянным. Пьер и Браунинг 
[124] установили, например, что добавление карбоната кальция к вось
ми из девяти сильнокислых почв из штата Западная Виргиния приво- 

Рис. 193. Доля (%) образцов с низкой доступ
ностью фосфора вг группах pH, выявленная при 
обследовании 448 образцов почв из штата Кали
форния [67].

гдило к меньшим урожаям 
люцерны в первый год после 
известкования, когда pH 
был доведен до 7,5 вместо 
6,5. Снижение урожая было 
менее заметно во второй 
год. В этот год на пяти поч
вах был получен более вы
сокий урожай при pH 7,2, 
чем при pH 6,5. Кукуруза 
точно так же пострадала и 
дала меньшие урожаи на 
почве, произвесткованной до 
pH 7, чем до pH 5,8. То, что 
индуцированный недостаток 
фосфора был по меньшей 
мере отчасти связан с небла
гоприятным влиянием более 
высокого pH, видно из того, 
что содержание фосфора в 
растениях было ниже, а при
бавки урожая от удобрения 
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фосфором больше при pH 7, чем при pH 5,8. Об аналогичных наблюде
ниях сообщали Лоутон и Дейвис [77], Сортеберг [149] и Сортеберг и 
Дев [150]. Почвы, где недостаток фосфора возникает в результате вне
сения извести, видимо, неизменно оказывались относительно бедными 
фосфором в их первоначальном кислом состоянии. Причина индуциро
ванного недостатка не была определена. Однако по разрозненным опыт
ным данным, по-видимому, обычным действием внесения умеренных ко
личеств СаСОз в кислые почвы бывает увеличение концентрации фос
фора в растворе после длительного периода реакции, но снижение этой 
концентрации вскоре после начала реакции. Предположительно перво
начальное действие изменяется в результате постепенного освобожде
ния фосфора из гидроокисей алюминия и железа и из органических 
источников, причем время, требующееся для обратной реакции, зави
сит от скорости освобождения фосфора, от pH, до которого доведена 
почва, и от других факторов.

Другое исключение связано с подкислением почв, которые перво
начально были приблизительно нейтральными, и, согласно рисунку 193, 
предположительно находились в оптимальном пределе pH в отношении 
доступности фосфора. Результаты ограниченного числа исследований 
позволяют предположить, что умеренное подкисление иногда вызывает 
увеличение доступности фосфора. Можно ожидать, что это действие, 
которое, вероятно, возникает в результате прежде всего растворения 
фосфатов кальция, со временем ослабевает в результате уравновеши
вания растворимого фосфата с гидроокисями алюминия и железа.

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Фосфорсодержащие удобрения можно разделить на три группы: 
естественные органические, природные минеральные фосфаты и про
мышленные минеральные фосфаты. Навоз животных содержит от 0,1 
до 0,4% фосфора, частью в органической и частью в неорганической 
формах и может быть отнесен к низкопроцентным фосфорсодержащим 
удобрениям. Навоз обычно используют на тех же фермах, где его и со
бирают. Фосфорсодержащие удобрения, применяемые в производствен
ных операциях,—это почти исключительно природные и переработан
ные фосфаты, большей частью последние. Содержание в них фосфора 
намного выше, чем в навозе животных.

Промышленные фосфорсодержащие удобрения получают почти ис
ключительно из природных отложений, в которых фосфор имеется в от
носительно высоких концентрациях. Основные типы залежей фосфатов 
были классифицированы Мак-Келви и др. [102] как изверженные апа
титы, фосфориты из морских осадков, остаточные и галечные, фосфати- 
зированные горные породы и гуано. Они указали на апатит, как на один 
из главных фосфатных минералов в каждом типе отложений. Отложе
ния фосфатов широко распространены. Разведанные крупнейшие отло
жения имеются в Северной Африке, затем в США и СССР. Кроме 
апатитов и гуано (а возможно, и фосфатизированных пород) классы 
фосфатных отложений, отмеченные Мак-Келви и др., называются фос
форитами или фосфатными породами у геологов, а в сельском хозяйстве 
термин «фосфоритная мука» широко известен.

Отложения фосфатов, как правило, внутри неоднородны и иног
да могут быть разделены на высокопроцентные и низкопроцентные 
фракции путем промывки и отсеивания или путем флотации. Высоко
процентные материалы предпочтительны ради экономии при перера
ботке и транспортировке.

Высокопроцентный природный фосфорит может быть тонко размо
лот, и тогда его можно непосредственно вносить в почву как удобре-
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Рис. 194. Зависимость отношения ценностей 
фосфора, внесенного в форме фосфоритной 
муки, и фосфора, внесенного в форме супер- 

- фосфата. Ценность определяли, измеряя по- 
- глощение фосфора опытной культурой сорго 

из почвы вегетационных сосудов в условиях 
недостатка фосфора, и высчитывали следую
щим образом: (содержание фосфора в расте
ниях на почве с фосфоритной мукой минус 
его содержание в растениях на контрольной 
почве) X (количество фосфора, внесенного в 
почву в форме суперфосфата) : (содержание 
фосфора в растениях на почве с суперфосфа
том минус его содержание в растениях на 
контрольной почве) X (количество фосфора, 

7.5 внесенного в почву в форме фосфоритной му
ки). Каждый кружок представляет отдельную 
почву [123].

ние. Поскольку это почти неизменно апатит, его растворимость крайне 
низка и как следствие эффективность может быть крайне низкой. 
Результаты полевых опытов на различных почвах показывают, что эф
фективность фосфоритной муки в обеспечении фосфора для растений 
ниже в нейтральных и щелочных почвах, чем в кислых. Это об
щее наблюдение было подтверждено в вегетационном опыте, в кото
ром ценность фосфоритной муки изучалась на ряде почв при одинако
вых условиях (рис. 194). Доступность фосфора фосфоритной муки для 
растений в различных почвах следовала, таким образом, общей тенден
ции увеличения растворимости апатитовых фосфатов со снижением pH, 
из чего можно сделать логическое заключение, что важным фактором 
в определении ценности вносимого фосфора для растений является сте
пень растворения фосфоритной муки в почве. Степень растворения мо
жет сильно колебаться в зависимости от природы самой почвы. Нап
ример, Мэттингли и Талибудин [97] сообщали, что содержание лабиль
ного почвенного фосфора, определяемое методом изотопного разведения, 
незначительно изменялось при внесении фосфоритной муки в кар
бонатную почву. Однако в сильнокислой почве увеличение содержания 
лабильного' фосфора от внесения фосфоритной муки приближалось к 
его увеличению при внесении суперфосфата.

Как можно было ожидать, исходя из того что апатит может 
быть идентифицирован во фракциях песка и пыли многих почв, фосфо
ритная мука нескоро изменяет свою природу после внесения в почву 
и может быть обнаружена по характерной дифракции рентгеновых лу
чей апатитом, который она содержит [107]. В противоположность ра
створимым, промышленным минеральным фосфатам, ценность которых 
снижается со временем, прошедшим после их внесения, ценность фос
форитной муки может со временем повышаться, что, по-видимому, и 
происходит в кислых почвах. На рисунке 195 приведен пример, показы
вающий сравнительную ценность суперфосфата и фосфоритной муки для 
ячменя на кислой почве в Великобритании за период в пять лет. В этом 
сравнении оба удобрения вносили в количествах 147 кг фосфора на 1 га. 
Поскольку доза суперфосфата была избыточной, ценность этого удобре
ния не снижалась так быстро в последующие годы, как это было бы при 
меньшей дозе.

Фосфоритную муку обычно вносят в относительно больших коли
чествах с целью существенного увеличения содержания фосфора в поч: 
ве для длительного последействия. В пяти последовательных урожаях 
в опыте, представленном на рисунке 195, общее увеличение содер
жания фосфора в удобренных культурах по сравнению с неудобрен
ными достигало всего 12 кг/га при внесении суперфосфата и 7 кг/га при 
внесении фосфоритной муки.
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Согласно статистическим данным Продовольственной и сельскохо
зяйственной организации ООН [44], мировое потребление фосфорит
ной муки для непосредственного внесения в 1963/64 г. составляло 0,63 
млн. т фосфора. Соответствующая цифра для промышленных фосфор
ных удобрений была 5,3 млн.т фосфора. Таким образом, основная мас
са фосфора использовалась в форме промышленных фосфорных удоб
рений.

Из промышленных фосфорных удобрений суперфосфат (известный 
также как простой, или нормальный, суперфосфат) применяется 
в наибольших количествах. В том же 1963/64 г. на простой суперфос
фат приходилось 47% фосфора промышленных фосфорных удобре
ний [44].

Простой суперфосфат получают, обрабатывая фосфоритную муку 
достаточным количеством серной кислоты для почти полного разру
шения фосфорита. Получаемый продукт состоит в основном из смеси 
монофосфата кальция и сульфата кальция с небольшой примесью фос
фатов железа и алюминия, непрореагировавшего фосфорита и других 
веществ.

Содержание фосфора в продукте колеблется в зависимости от со
става исходного фосфорита и других факторов. Согласно Сочелли [139], 
вещества, называемые в настоящее время простыми суперфосфатами, 
содержат от 7 до 9% фосфора.

Если к фосфоритной муке добавляют достаточно большое количест
во серной кислоты, то жидкая фаза содержит фосфорную кислоту, 
а твердая — сульфат кальция и другие нерастворившиеся вещества. Ес
ли твердую фазу удалить, а фосфорную кислоту заставить прореагиро
вать с большим количеством фосфоритной муки в должных соотноше
ниях, то получаемый продукт будет представлять собой в основном 
монофосфат кальция с фосфатами железа и алюминия, небольшим ко
личеством непрореагировавшего фосфорита и других веществ. Этот про
дукт называют двойным, тройным или концентрированным суперфос
фатом, и содержание фосфора в удобрениях, обозначаемых этими назва
ниями, составляет от 19 до 21% [139]. В 1963/64 г. на двойной супер
фосфат приходилось 14% фосфора, использованного промышленностью 
фосфорных удобрений. Большая часть этого суперфосфата производит
ся в США. Много фосфорной кис
лоты производится также путем 
обжига фосфоритов в электропе
чах с восстановлением фосфори
тов коксом. Элементарный фос
фор улетучивается и реагирует с 
кислородом, образуя пятиокись 
фосфора, которую путем реакции 
с водой превращают в фосфорную 
кислоту.

Основной шлак — это фос
форное удобрение, получаемое 
как побочный продукт при вы
плавке стали из железных руд с 
высоким содержанием фосфора. 
В основных шлаках фосфор со
держится в основном в форме 
тетракальцийфосфата (Са4Р2О9) 
вместе с некоторым количеством 
силикофосфата кальция. На ос
новные шлаки в 1963/64 г. прихо
дилось 13% фосфора промышлен
ных фосфорных удобрений [44]. 

Рис. 195. Относительное содержание 
фосфора в ячмене после однократного 
внесения суперфосфата и фосфоритной 
муки из расчета 147 кг/га фосфора 
в кислую почву в Англии:

1 — суперфосфат; 2 — фосфоритная мука; 
3 — контроль (без фосфора) [98],
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Производство основных шлаков (томасшлака и др.) сконцентрировано 
почти исключительно в Европе.

Помимо этих трех типов промышленных минеральных фосфорных 
удобрений применяется также и ряд других. В общей сложности на их 
долю приходилось 26% фосфора промышленных фосфорных удобрений 
в 1963/64 г. Большинство этих широко используемых удобрений содер
жит азот. Фосфаты аммония получают обработкой фосфорной кислоты 
аммиаком. Аммонизированные суперфосфаты —-это суперфосфаты, обра
ботанные аммиаком. Нитрофосфаты — это удобрения, где вместо сер
ной кислоты для растворения фосфоритов используется азотная кисло
та, а продукт их реакции обрабатывают аммиаком. Кроме того, имеется 
ряд удобрений, в которых апатитная структура фосфорита разрушена 
и доступность фосфора повышена нагреванием обычно с добавлением 
некоторых других веществ, таких, как кремнезем, карбонат натрия или 
пятиокись фосфора. Некоторые из удобрений, приготавливаемых путем 
нагревания, представляют собой конденсированные фосфаты или поли
фосфаты. Это производные фосфорной кислоты и ее солей, в которых 
отдельные молекулы соединены в цепи или кольца в результате устра
нения одной молекулы воды на каждую связь фосфата с фосфатом. 
Эти конденсированные фосфаты постепенно гидролизуются до ортофос
фатов в присутствии воды.

Большинство фосфорных удобрений не растворяются полностью да
же в относительно большом объеме воды и применяются как твердые 
вещества. Твердые фосфорные удобрения иногда тонко размолоты и пе
ремешиваются с почвой, но часто их вносят лентой или в гранулах в 
рядки или сбоку рядков. Формы с низкой растворимостью, такие, как 
фосфоритная мука, дают наилучшие результаты, если они тонко раз
молоты и перемешаны с почвой. Тонкий размол и смешивание ускоря
ют освобождение фосфора в почву из частичек удобрения. Хотя тот же 
общий принцип относится и к хорошо растворимым фосфорным удобре
ниям, таким как суперфосфат, лимитирующим фактором в этом случае 
является не перенос фосфора удобрения в почву, потому что хорошо 
растворимые формы переносятся за несколько дней. Более критическим 
фактором является скорее доступность фосфора, который прореагиро
вал с почвой. Доступность, как правило, выше, когда удобрение вносят 
лентой или в виде гранул, чем при внесении тонко размолотого удоб
рения и перемешивании его с почвой. В карбонатных почвах положение, 
однако, часто совершенно обратное.

Слаборастворимые фосфорные удобрения относительно неэффек
тивны при внесении их на поверхность почвы без заделки, потому что 
очень немного из содержащегося в них фосфора вымывается дождями 
в почву. Когда на поверхность почвы вносят растворимые фосфорные 
удобрения, фосфор из них поступает в почву и реагирует большей ча
стью в пределах тонкого слоя близ поверхности почвы, что придает та
кому поверхностному внесению характер местного внесения, подобно
го ленточному. Хотя фосфор удобрений может эффективно поглощать
ся из верхнего слоя почвы, если почва постоянно увлажнена, но часто 
верхняя часть почвы бывает сухой. Сухость снижает поглощение 
фосфора из почвы растениями, как упоминалось выше, и точно так 
же должна снижать поглощение фосфора из поверхностного слоя 
почвы.

Иногда фосфорные удобрения вносят в виде растворов. Эта прак
тика ограничена в основном, если не полностью, фосфорной кислотой 
и фосфатами аммония, которые не оставляют заметных твердых остат
ков, содержащих фосфор. Фосфорная кислота и фосфаты аммония 
прекрасно растворимы. Растворы можно вносить в высококонцентриро
ванной форме таким же образом, как вносят твердые удобрения в раз
веденной форме для снабжения водой и питательными веществами вы-
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саживаемой в поле рассады томатов или других растений или в очень разведенной форме путем добавлений растворов в поливную воду.Фосфорные удобрения обычно вносят в почву в момент высева или высадки культуры, которую нужно удобрить, или же непосредственно перед этим. Одним из оснований для этого является то, что доступность для растений фосфора относительно растворимых удобрений, таких, как суперфосфат, является максимальной вскоре после внесения и со временем снижается.Фосфорсодержащие удобрения чаще всего вносят в количествах, содержащих 8—20 кг фосфора на 1 га. Однако, когда удобрение вносят с семенами или заделывают вблизи семян, можно вносить на 1 га всего 4—5 кг фосфора. Даже такие небольшие количества могут оказывать заметное влияние на начальный рост культуры. Иногда небольшие местные дозы дополняются большими, вносимыми иными путями. Дозы относительно растворимых фосфорных удобрений редко превышают 80 кг/га фосфора. Дозы фосфора в форме фосфоритной муки могут быть и выше, но их вносят не ежегодно.Количества, порядка 80 кг/га фосфора, намного превышают количества, ежегодно удаляемые в результате выращивания культур и вымывания . Даже средние дозы фосфора, равные 8—20 кг/га, в большинстве случаев превышают ежегодный вынос с урожаем и потери на вымывание. Если фосфор вносят в растворимых формах, таких, как суперфосфат, значительная часть фосфора, остающегося в почве, превращается в формы, которые не участвуют непосредственно в обеспечении растений фосфором. Например, Мэттингли [93] установил, что примерно две трети увеличения содержания почвенного фосфора в результате удобрения трех почв суперфосфатом в течение около 100 лет в Великобритании относилось на счет нелабильного фосфора, согласно методу изотопного разведения в вегетационных опытах, и одна треть была лабильной фракцией, из которой извлекается фосфор, используемый растениями.В таблице 89 приведены данные, полученные в вегетационных опытах с почвенными культурами. Увеличение доступности фосфора от накопленных остатков ранее внесенных удобрений может быть слишком небольшим и недостоверным, если внесенные количества были небольшими. Однако там, где вносили большие дозы, увеличение доступности может быть достаточно большим, чтобы существенно снизить текущую потребность в удобрении.
ТАБЛИЦА 89

Остаточная ценность фосфора, накопленного в почве в Англии, 
от ежегодного внесения суперфосфата в течение ста лет [93]

Вариант удобрения
Содержание фосфора в 

почве, мкг/г
Увеличение содержания 
подвижного фосфора в % 
от увеличения содержа

ния общего фосфоравсего подвижного*

Без удобрений 520 34 —
Суперфосфат 1293 308 35

* Фосфор, определенный в почве методом изотопного разведения после добавления ортофосфата, меченного Р32, выращивания растений в вегетационном сосуде на определенном количестве почвы и анализа растений на общий и радиоактивный фосфор.

В наибольших количествах фосфор для удобрительных целей используется в Европе и в Северной Америке. Общее количество фосфорсодержащих удобрений в миллионах тонн фосфора в 1963/64 г. состав
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ляло в Европе 2,55, в Северной и Центральной Америке 1,58, в Совет
ском Союзе 0,58, в Азии 0,49, в Океании 0,45 и в Африке 0,15 согласно 
данным ООН [44]. (Цифры для Африки относятся к 1962/63 г., так же 
как и данные о фосфоритной муке, включенные в общую сумму для 
Северной и Центральной Америки). Порядок следования территорий, 
приведенный здесь по отношению к использованию фосфора, аналоги
чен приведенному в главе 7 по отношению к использованию азота.

Литература по вопросу о фосфорных удобрениях и об удобрении 
фосфором очень обширна. Из монографий по этим вопросам имеется 
одна о суперфосфате, изданная Министерством сельского хозяйства 
США и Администрацией долины Тенесси [163], одна по химии и тех
нологии удобрений под редакцией Сочелли [139], одна о фосфатах в 
сельском хозяйстве, написанная Сочелли [140], о технологии удобре
ний и об их использовании, вышедшая под редакцией Мак-Виккара и 
др. [104], и одна об эффективном использовании удобрений, изданная 
под редакцией Игнатьева и Пейджа [63]. Краткий, но всеобъемлющий 
обзор по фосфорным удобрениям был опубликован Нельсоном [109].

ФУНКЦИИ ФОСФОРА В РАСТЕНИЯХ

В отличие от азота в нитратах и серы в сульфатах, которые вос
станавливаются в растениях, фосфор, поглощенный из почвы, остается 
в окисленном состоянии и встречается как в органической, так и в ми
неральной формах, как центральный атом фосфатной группы. Мине
ральный фосфор обычно определяется в вытяжке, полученной путем 
обработки растительной ткани кислотой, такой как трихлоруксусная, 
которая удаляет ортофосфат, имеющийся в растворе или в водораство
римой форме, также как и ортофосфат, присутствующий в малораство
римых формах. Имеется много органических форм фосфора, и их мож
но определить как запасные и структурные соединения и как продукты 
промежуточного обмена.

Группа запасных и структурных соединений включает фитин, фос
фолипиды и нуклеиновые кислоты. Фосфор в семенах откладывается 
главным образом в виде фитина — кальциево-магниевой соли инозит- 
гексафосфорной кислоты. Это соединение ферментативно гидролизуется 
при прорастании, и тем самым фосфат переводится в минеральную фор
му, в которой он может быть использован развивающимся проростком 
для других целей. Фосфолипиды — это сложные эфиры глицерина или 
инозита с фосфорной кислотой, жирные кислоты и иногда другие сое
динения. Фосфорная кислота может присутствовать в виде соли или она 
может быть этерифицирована далее с азотным основанием. Фосфолипи
ды, видимо, действуют как запасные вещества в семенах, а в растущих 
растениях они участвуют в обмене. Считается, что они играют важную 
роль в избирательной проницаемости и в переносе ионов. Нуклеиновые 
кислоты — это соединения с большим молекулярным весом, состоящие 
из единиц, называемых нуклеотидами. Нуклеотиды содержат каждый 
по одной молекуле пурина или пиримидинового основания, рибозы или 
дезоксирибозного сахара и фосфорной кислоты, и связаны группами 
фосфорной кислоты. Нуклеиновые кислоты образуют гены растений, ко
торые определяют наследственные качества, и их роль как генетическо
го материала, заключается в определении природы каждого из синтези
руемых белков клетки. Большинство клеточных белков — это фермен
ты, которые катализируют отдельные метаболические реакции. Фосфор 
встречается в некоторых из этих ферментов, хотя он, видимо, не участ
вует непосредственно в катализе.

В метаболизме растений фосфор играет непосредственную роль 
как носитель энергии. Эта роль возможна благодаря тому, что фосфаты 
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в ряде органических связей могут быть отщеплены путем гидролиза 
с освобождением относительно большого количества энергии. Фосфат
ные группы, обладающие этой способностью, называются высокоэнерге
тическими фосфатами. Наиболее важным носителем высокоэнергетичес
ких фосфатов является аденозинтрифосфат (АТФ), в котором три груп
пы фосфорной кислоты связаны линейно с исключением молекулы воды 
в месте присоединения каждой фосфатной группы к органической части 
молекулы. Высокоэнергетические связи —это те, что соединяют фосфат
ные группы, а не связь, присоединяющая первый фосфат к органической 
части молекулы. (Эфирные связи фосфатных групп в фитине, фосфоли
пидах и нуклеиновых кислотах не являются высокоэнергетическими свя
зями) . Хотя существуют различные виды высокоэнергетических связей, 
помимо фосфорных, фосфорные связи обладают уникальным свойством 
стабильности в воде. При посредстве ферментов высокоэнергетические 
фосфаты могут быть перенесены от их источника, такого, как АТФ, к 
другому соединению,.такому как глюкоза, без рассеивания энергии при 
переносе. Однако как только высокоэнергетический фосфат соединится 
с акцептором фосфата, энергия большей частью передается остатку 
молекулы, а фосфат становится фосфатом низкоэнергетического типа. 
Дополнительная энергия, перенесенная акцептирующему соединению, 
делает это соединение более реактивным. Например, в окислении глю
козы до углекислоты и воды первым шагом является присоединение 
фосфата от АТФ. По мере того как происходит окисление с помощью 
различных ферментов много освобождаемой энергии улавливается сно
ва в виде вновь образуемого АТФ. Полагают, что полное окисление 
одной молекулы глюкозы до углекислоты и воды связано с использова
нием двух молекул АТФ и с образованием 40 молекул, что равнозначно 
образованию 38 новых молекул. Энергия, улавливаемая таким образом 
в высокоэнергетических фосфатах, может затем быть использована при 
синтезе других веществ, требующего затраты энергии. Например, энер
гия, необходимая для образования крахмала из глюкозы, обеспечива
ется переносом высокоэнергетической фосфатной группы к каждой мо
лекуле глюкозы. После того как молекулы глюкозы связаны, фосфат 
удаляется в виде минерального фосфата.

Наконец, фосфор играет роль в фотосинтезе. Первичная реакция, 
при которой улавливается световая энергия, связана с расщеплением 
воды в присутствии минерального фосфата, аденозиндифосфата и ко
фермента никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) с образо
ванием восстановленной формы НАДФ, АТФ и молекулярного кисло
рода. Затем восстановленная форма НАДФ обеспечивает энергию для 
гипотетической реакции ДН+СО2==/?СООН, в результате которой фик
сируется углекислота. Д в этой реакции — это сахар с пятью атомами 
углерода, содержащий две фосфатные группы, и промежуточный про
дукт ДСООН расщепляется на две молекулы фосфоглицериновой кис
лоты, соединения с тремя атомами углерода. Одновременно происходит 
реакция, в которой часть световой энергии, уловленной при расщепле
нии воды, переносится к аденозиндифосфату и неорганическому фосфа
ту, связывая их с образованием АТФ. Затем энергия, имеющаяся в 
АТФ, используется при синтезе все более сложных органических соеди
нений из первичных продуктов фиксации углерода (углекислоты).

Таким образом, в том, что касается энергии, синтез растительных 
тканей можно рассматривать как процесс, в котором световая энергия, 
улавливаемая в воде, передается в органические соединения и исполь
зуется для восстановления углекислоты, после чего следует превраще
ние простых первичных продуктов восстановления углекислоты в более 
сложные соединения с большим содержанием энергии, за счет части 
энергии, полученной от начальной фотосинтетической реакции. Во всем 
этом фосфор играет существенную роль как носитель энергии.
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Хотя здесь подчеркивались функции органических форм фосфора, нельзя недоучитывать вспомогательной функции минерального фосфора в растении. Минеральный фосфор представляет собой источник фосфатных ионов, которые включаются в органическую часть различных метаболических циклов и хранилище этих ионов, когда они исключаются из этих циклов. Каждый фосфатный ион, вероятно, не остается долгое время ни в органической, ни в минеральной форме, а часто переходит из одной в другую. Если концентрация фосфатных ионов в минеральной форме слишком мала, скорость метаболических процессов будет ограничена доступностью фосфатных ионов для их связывания в органической форме. Конечно, на концентрацию минерального фосфора в растениях влияют его запасы в почве, и иногда проводятся определения минерального фосфора в растительных тканях, чтобы получить показатель запаса фосфора в почве. Для этой цели предпочитают минеральный фосфор, потому что его содержание больше изменяется в зависимости от запаса, чем содержание органического фосфора.Функции фосфора в растениях были рассмотрены здесь лишь в общих чертах, без деталей, касающихся специфических соединений, реакций и ферментов. Для более детального ознакомления следует обратиться к новейшим книгам по биохимии и физиологии растений.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОСФОРОМ И ПОВЕДЕНИЕ РАСТЕНИИ

Признаки недостатка

В общем признаки недостатка фосфора не слишком выражены или специфичны, и поэтому может оказаться трудным установить недостаточное обеспечение фосфором при визуальном обследовании растений. Может потребоваться химический анализ растений или опыты с фосфорными удобрениями.Хотя крайний недостаток фосфора может привести к некоторому пожелтению листьев, более обычным признаком является темно-зеленая или синевато-зеленая окраска, которая может сопровождаться появлением бронзового или пурпурного оттенка. Пурпурное окрашивание, обусловленное антоциановыми пигментами, — это наиболее бросающийся в глаза и наиболее часто упоминаемый признак недостатка фосфора, однако как критерий для диагностики оно, к сожалению, не имеет большой ценности для растений в целом, вследствие его малой специфичности. Аналогичное окрашивание иногда вызывает недостаток азота или другие условия. Больше того, некоторые виды растений приобретают такую окраску вне зависимости от того, недостает фосфора или нет, а другие виды вообще не получают такой окраски, даже когда фосфора недостаточно. Крайнее разнообразие поведения можно наблюдать у разных сортов кукурузы.Недостаток фосфора вызывает некоторые последствия, аналогичные последствиям недостатка азота. При недостатке любого из этих элементов стебли растений бывают тонкими, листья мелкими, боковое ветвление ограничено, опадение листьев начинается преждевременно, прежде всего с нижних листьев, цветение менее обильно и раскрытие почек весной задерживается. Сходство данной реакции растений на фосфор и азот может быть обусловлено двумя сходными чертами этих двух питательных веществ по отношению к их поведению в растениях. Во-первых, из всех питательных веществ фосфор и азот играют наиболее важную и многостороннюю роль в метаболизме. Недостаток любого из этих элементов замедляет метаболизм в целом с небольшим его нарушением. Во-вторых, в условиях недостатка и фосфор и азот 
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оттягиваются из более старых тканей и перемещаются в меристематическую ткань, где обмен происходит быстрее.Дальнейшее обсуждение признаков недостатка фосфора и ссылки на литературу могут быть найдены в книге Уоллеса [166] и в книге под редакцией Спрейга [153]. В них обеих имеются репродукции цветных фотографий, где сравнивается внешний вид растений при недостатке фосфора и при хорошем обеспечении им.
Рост корней

Иногда говорят, что фосфор стимулирует рост корней, подразумевая, что фосфор оказывает какое-то особое влияние на рост корней, которого он не оказывает на надземные органы растения. Рассматривая этот вопрос, необходимо выяснить, что подразумевается под «корнем».Если «корнем» называют подземные запасные ткани корнеплодов, то обеспечение фосфором оказывает здесь особое влияние. Если корнеплодам недостает фосфора, то его внесение обычно увеличивает урожай корней относительно сильнее, чем урожай надземных частей растения. В таблице 90 приведен пример из одного полевого опыта с мангольдом в Англии. Такое поведение может быть объяснено теорией, разработанной по образцу азотно-углеводной теории, описанной в главе 7. Перемещение углеводов в корни ограничивается до тех пор, пока продолжается рост листьев. Максимальный вес листьев достигается к более позднему сроку у растений при недостатке фосфора, чем у растений, обеспеченных фосфором. Как следствие, перемещение углеводов в корни продолжается дольше у растений, удобренных фосфором, чем у растений, страдающих от его недостатка.
ТАБЛИЦА 90

Средние урожаи листьев и корней мангольда при внесении и без внесения 
фосфорных удобрений с 1904 по 1940 г. на Ротамстедской опытной станции [168]

Часть растения
Урожаи, ц/га

без фосфора при удобрении фосфором

Листья 58 58

Корни 163 204

С другой стороны, если «корнем» называть поглощающие корни, то фосфор, по-видимому, не оказывает какого-либо особого «стимулирующего» влияния. Практически внесение фосфорных удобрений под растения, страдающие от недостатка фосфора, обычно увеличивает урожай надземных частей в большей степени, чем поглощающих корней. Это показано на рисунке 196, где видна отзывчивость надземных частей и корней ячменя на удобрение фосфором на двух мелкопесчаных почвах, в различной степени обеспеченных фосфором. Здесь можно видеть, что относительное увеличение урожая при удобрении фосфором было выше у надземных частей, чем у корней, и, следовательно, урожай надземных частей продолжал возрастать при удобрении фосфором сверх того уровня, при котором уже не было никакого увеличения урожая корней. Аналогичная отзывчивость на азот показана на рисунке 158 и объяснение, данное для влияния азота, может быть использовано для объяснения также и влияния фосфора на рисунке 196. Если созданы благоприятные условия для использования углеводов при росте, как, например, при достаточном обеспечении фосфором, то доля углеводов, перемещаемых к корням, снижается.
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Рис. 196. Урожай надземных частей и корней ячменя на мелкопес
чанистом суглинке при разных дозах фосфора в форме концент
рированного суперфосфата: 
слева — почва с низким, справа — со средним содержанием фосфора; 
а — надземные части; б — корни [129].

Дальнейшее рассмотрение природы двух типов культур может по
мочь пониманию разницы в поведении, описанном в предшествующих 
абзацах. Корнеплоды мангольда физиологически не сходны с корневой 
системой ячменя. В отличие от корнеплодов поглощающие корни ман
гольда развиваются одновременно с надземными частями и, вероятно, 
зависят от обеспечения фосфором таким же образом, как и корневая 
система ячменя. Работа Хафленда [62] с картофелем показывает, что 
влияние обеспечения фосфором на относительный рост поглощающих 
корней (исключая клубни) и надземных частей следует образцу, по
казанному на рисунке 196 для ячменя, т. е. удобрение фосфором боль
ше усиливает рост надземных частей, чем рост корней. По отношению 
к использованию углеводов, образованных в результате фотосинтеза, 
корнеплоды мангольда и других культур, таких, как сахарная свекла, 
более сходны с зерном ячменя, чем с поглощающими корнями. Разви
тие корнеплодов и зерна происходит в конце периода вегетации, после 
того как вегетативные части и поглощающие корни хорошо развились 
и после того как корнеплоды и зерно становятся хранилищами для 
производимых углеводов.

Развитие и созревание

При высокой доступности почвенного фосфора молодые растения 
быстро поглощают фосфор. К тому времени, когда они накопят 25% 
общего за сезон количества сухого вещества, они могут поглотить до 
50% всего нужного им количества фосфора.

Достаточное обеспечение фосфором способствует быстрому разви
тию. Гловер [51], например, установил, что кукуруза достигает фазы 
выбрасывания мужского соцветия и рылец пестиков раньше при доста
точном обеспечении фосфором, чем при его недостатке. Ямашита и Го
то [177] установили, что дифференциация первой цветочной кисти у 
растений томатов происходила в прогрессивно более ранние сроки, по 
мере усиления обеспечения фосфором. У многолетних растений, выра
щиваемых при разных уровнях обеспечения фосфором, разница во 
времени, требующемся для достижения сравнимой стадии развития, 
иногда измеряется годами. Шпехт [151] выяснил, что некоторые ви
ды местной вересковой растительности на бедной фосфором песчаной 
почве в Австралии цвели на два года раньше, если в почву вносили 
суперфосфат.
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Вследствие разницы в скорости развития растения при недостатке фосфора созревают поздно по сравнению с растениями, достаточно обеспеченными им. Это положение проиллюстрировано в таблице 91 увеличением процента общего урожая неволокнистой фасоли, полученном при раннем сборе, обусловленном усилением обеспечения фосфором. Однако как показывают работы Крайдера [27] и Франка [46] и данные таблицы 91, дата созревания мало или вовсе не ускоряется удобрением фосфором, если не увеличивается сам урожай. В опытах с картофелем Дейнти [29] установил, что скорость развития клубней фактически замедлялась внесением избытка суперфосфата сверх количества, обеспечивающего максимальный конечный урожай. По отношению к развитию и созреванию отзывчивость растений на обеспечение фосфором имеет таким образом значительное сходство с их отзывчивостью на обеспечение азотом, как это описано в главе 7.
ТАБЛИЦА 91

Урожаи и сроки созревания неволокнистой фасоли (на зеленую лопатку) 
при различных дозах фосфора на песчаной почве в штате Алабама [167]

Внесено фосфора, кг/га Урожай фасоли, корзин с 1 га Урожай ранней фасоли в % 
от общего урожая

0 20 25
20 227 40
39 400 47
59 388 48

Влияние удобрения фосфором на сроки созревания может иметь практическое значение для культур, использующих весь вегетационный период, таких, как кукуруза в северных районах США. У других культур в конкретных условиях более раннее созревание может сделать возможной уборку при относительно благоприятных погодных условиях. Робертсон [134] высказался по этому вопросу в связи с опытами по удобрению овса фосфором в Северной Ирландии, где опасность заключается в слишком большом количестве осадков. Он указал, что овес на удобренных фосфором делянках созревал на две недели раньше, чем на контрольных. В штате Оклахома Экк и Стюарт [37] установили, что прибавки урожая пшеницы от удобрения фосфором становились больше с повышением температуры в период созревания. Здесь основной угрозой со стороны погоды в период созревания пшеницы является высокая температура и раннее созревание, связанное с достаточным обеспечением фосфором, может помочь культуре уйти от неблагоприятного влияния жары. В других случаях угроза урожаю может быть иного рода. Например, часто ссылаются на важность раннего созревания хлопчатника, связанного с удобрением фосфором, в качестве возможности избежать повреждения урожая хлопковым долгоносиком.
Отзывчивость культур на фосфор на протяжении сезона

Относительная отзывчивость культур на удобрение фосфором обычно бывает наибольшей в начале сезона и постепенно снижается по мере приближения созревания, из чего можно сделать вывод, что потребность в дополнительном фосфоре выше в начале цикла развития, чем в более позднее время. Обычное поведение, показанное в таблице 92, вероятно, является следствием взаимодействия ряда факторов.Во-первых, обеспечение фосфором кажется более важным в начале цикла развития, чем позднее. Если растения достаточно обеспечены
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ТАБЛИЦА 92
Общий урожай сухого вещества овса и содержание в нем фосфора в разные сроки 
на полевых делянках, различным образом удобренных суперфосфатом, 
в штате Айова в 1949 г.

Дата сбора 
образцов

Урожай сухого вещества с 1 га Сборы фосфора с 1 га

без Р, кг 39 кг/га Р, кг прибавка 
от Р, % без Р, кг 39 кг/га Р, кг прибавка 

от Р, %

2 июня 570 760 33 1.6 2,5 5622 июня 3000 3400 13 6,1 9,1 332 июля 4200 4700 12 7,3 9,0 23

Рис. 197. Зависимость содержания антоциана от содержания фосфора в тканях растений кукурузы, выращенных в песчаных культурах при различной концентрации фосфора и при двух темпе-

фосфором, то доля всего потребляемого за сезон фосфора, поглощаемая в начале роста, как правило, превышает соответствующую долю всего произведенного за сезон сухого вещества. Например, в опыте, результаты которого представлены в таблице 92, 28% всего фосфора, поглощенного к 8 июля растениями, получавшими удобрения, было поглощено ко 2 июня, но к этому же сроку было образовано всего 16% сухого вещества. В более поздней части цикла развития много фосфора, который накапливается в плодах, перемещалось из ранее созданного запаса, содержавшегося в вегетативных частях растения, и не было поглощено из почвы во время развития плодов. Если фосфора достаточно, чтобы обеспечить максимальный рост вегетативных частей, то по крайней мере у некоторых растений на время образования плодов требуется лишь немного дополнительного фосфора [13, 49].Во-вторых, доступность фосфора удобрений со временем склонна снижаться по сравнению с доступностью почвенного фосфора. Это, вероятно, обусловлено рядом факторов, включая реакцию удобрения с почвой, преимущественное удаление воды из верхнего слоя почвы, где размещаются удобрения, и проникновение корней в почву, не содержащую фосфор удобрений.В-третьих, наблюдения показывают, что недостаток фосфора сильнее выражен при низких, чем при высоких темйературах. Соответственно можно ожидать, что при обстоятельствах, подобных обрисованным в таблице 92, где температура повышается на протяжении сезона, падение отзывчивости на удобрение со временем может отчасти являться результатом влияния температуры. Однако поскольку сравнения температурных влияний в полевых условиях обычно производятся в разные годы, в разных пунктах или вообще несопоставимы, их необязательно считать действительными. Данные на рисунке 197, полученные Кнол- лем и др. [71] в исследовании, проведенном при контролируемых условиях, позволяют предположить, что значение температурных влияний в поле, вероятно, преувеличено, если оно основывается на пурпурном окрашивании, связанном с недостатком фосфора, потому что образование антоциановых пигментов, обус-
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ловливающих окраску, 
стимулируется низкой 
температурой корня вне 
зависимости от обеспече
ния фосфором. Тем не ме
нее многочисленные кон
тролируемые опыты под
твердили, что недостаток 
фосфора склонен усили
ваться при низких темпе
ратурах почвы. Одна из 
форм подтверждения 
представлена на рисунке 
198, а, где можно просле
дить, как снижаются с по
вышением температуры 
относительные прибавки 
урожая клевера подзем

Рис. 198. Урожаи двух видов клевера на тяжелом суглинке при разных дозах Р2Од и при трех температурах:
а — клевер подземный; б — клевер шершавый [101].

ного благодаря удобрению. Для объяснения этого явления был предло
жен ряд различных факторов, включая усиление перемещения фосфора 
от корней к надземным частям, рост корней (а отсюда и увеличение пло
щади соприкосновения корней с почвой), скорость поглощения фосфо
ра, минерализацию органического фосфора почвы и скорость реакции 
фосфора удобрений с почвой при высоких температурах. Ввиду разно
образия факторов и их зависимости от обстоятельств можно полагать, 
что температурное влияние довольно изменчиво, как это фактически 
и показывают результаты опыта. Данные для клевера шершавого 
(Trifolium hirtum) на рисунке 198,6 были включены для демонстра
ции сложности вопроса. Эти данные были получены в том же опыте с 
клевером подземным. Результаты для клевера шершавого при двух 
более высоких температурах согласуются с низкотемпературной тен
денцией недостатка фосфора; однако при самой низкой температуре, 
когда общая тенденция должна была бы показать наибольшую отзыв
чивость, относительное увеличение урожая от удобрения фосфором 
фактически было наименьшим. В этом случае объяснение предположи
тельно заключается в том, что самая низкая температура была слиш
ком низкой для заметного роста клевера шершавого, как без фосфора, 
так и удобренного фосфором. Многочисленные ссылки на литературу 
по этому вопросу вместе с оригинальными опытными данными можно 
найти в работах Кейза и др. [17] и Пауза и др. [127, 128].

Характер отзывчивости растений на удобрение фосфором, показан
ный в таблице 92, может, понятно, иметь иное значение, относящееся 
к наиболее подходящему времени внесения фосфорных удобрений. На
пример, если наиболее важной причиной постепенного снижения от
носительной отзывчивости со временем является потеря эффективнос
ти удобрения в результате реакции с почвой, то более позднее или же 
повторное внесение фосфорного удобрения кажутся целесообразными. 
С другой стороны, если наиболее важной причиной снижения отзывчи
вости является увеличение доступности почвенного фосфора или сни
жение потребности растений со временем, то весьма целесообразным 
представляется раннее внесение фосфорного удобрения. Раннее внесе
ние, по-видимому, в практике является правилом, и имеющиеся дан
ные немногих полевых опытов (например, [68]) подтверждают пра
вильность такого приема.

Таким образом, практика удобрения фосфором отличается от прак
тики удобрения азотом, который часто вносят позже, причем предпо
лагаемое преимущество задержки внесения при некоторых обстоятель
ствах подкрепляется опытными данными.
27 К- А. Блэк 417



Сравнительная сезонная отзывчивость растений на фосфор и азот достаточно неодинакова, чтобы не сделать особого замечания. Снижение отзывчивости со временем на протяжении сезона, видное из приведенных в таблице 92 результатов опыта, в котором фосфорное удобрение вносили в момент сева, может происходить также в тех случаях, когда азотное удобрение вносят при севе. В других случаях наибольшая относительная прибавка урожая от азотного удобрения при севе может быть получена при сравнительно поздней дате учета, а пока растения молодые, прибавка может быть незначительной или ее вообще не будет. Снижения отзывчивости на удобрение азотом на протяжении сезона можно ожидать, если почва не обеспечивает достаточно азота для покрытия потребностей растения в начале сезона и если азота, вносимого с удобрениями, значительно меньше всего азота, поставляемого почвой на протяжении целого сезона. Большей отзывчивости в конце сезона, чем в его начале, можно ожидать, если почва обеспечивает достаточно азота в начале роста, но затем его становится недостаточно.Полное объяснение этих вопросов заняло бы слишком много места. Однако вкратце можно указать, что разница в поведении азота и фосфора в почве,'по-видимому, составляет важную часть объяснения. Почва может обеспечивать достаточно азота для начального роста культуры за счет остатков от пара, предшествовавшего удобрения или ранее выращивавшихся культур, и культура данного года может позднее страдать от недостатка азота вследствие истощения первоначального запаса и недостаточного текущего обеспечения. Запас же почвенного фосфора гораздо более устойчив и в практических условиях не может истощиться в течение одного сезона. Когда речь идет о задержке внесения удобрений, ценность азота для культуры текущего года может намного превосходить ценность фосфора. При задержке внесения удобрений их обычно вносят или заделывают поверхностно (ради удобства или чтобы избежать нежелательного повреждения корней), и эти поверхностные очаги скорее всего станут относительно сухими. Азот, вносимый в нитратной форме, может переместиться вниз, в зону роста корней, после выпадения одного дождя, но фосфор остается вблизи места его первоначальной заделки.
Распространение болезней

О влиянии обеспечения фосфором на распространение болезней растений чаще всего говорят по отношению к болезням, возбудителями которых являются грибы. Поражение ячменя мучнистой росой на полевых делянках в Англии, согласно данным Ласта [76], снижалось при наличии фосфора. Фосфор в значительной степени противодействовал влиянию азота на усиление заражения. Эти результаты суммированы на рисунке 199. В этом опыте азота и фосфора определенно недоставало, но недостаток калия был лишь небольшим, что видно из средних прибавок равных 0,9; 0,8 и 0,2 т/га зерна при внесении этих трех элементов.Точно так же преобладание грибных гнилей корней более велико у растений, недостаточно обеспеченных фосфором, чем у растений, получающих фосфор в нужном количестве. Эта тенденция особенно отмечается у растений в стадии проростков. Однако механизму влияния фосфора уделялось мало внимания. В некоторых случаях влияние фосфора, видимо, сказывалось не столько в изменении наследственной восприимчивости конкретного корня к заражению, а через увеличение: скорости роста и образования новых корней. В подобных случаях! можно сказать, что достаточное обеспечение фосфором облегчало уход;
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от болезней, а не повышало устойчивость к ним. В этой связи можно упомянуть работу Вантерпула [164] по корневым гнилям пшеницы.В некоторых случаях влияние фосфора совершенно противоположно тому, которое описано для грибных корневых гнилей, а именно: восприимчивость к болезни бывает больше при достаточном обеспечении фосфором, чем тогда, когда фосфора недостает. Ряд таких случаев был отмечен Мак-Нью [103], и одним из них были вирусные болезни. Хотя нет уверенности, что наблюдавшийся результат можно приписать исключительно содержанию фосфора в растениях, фосфор является составной частью молекул нуклеопротеинов, образующих вирусы, вызывающие болезни.

Число внесенных питательных Веществ

Рис. 199. Интенсивность поражения растений ячменя мучнистой росой на полевых делянках в Англии при внесении азотных, фосфорных и калийных удобрений в отдельности и в разных сочетаниях [76].

Различия между видами

Виды растений, вероятно, больше отличаются по их реакции на запасы почвенного фосфора, чем на почвенные калий и азот, если исключить бобовые, когда речь идет об азоте. В данных таблицы 93 показаны заметные различия, установленные между некоторыми культурными растениями, которые выращивали в чистых посевах в одном и том же полевом опыте, при внесении суперфосфата и без него.

Отношение урожаев различных культур, полученных без удобрения фосфором, 
к урожаям, полученным при внесении 112 ц/га двойного суперфосфата 
на пылеватом суглинке в штате Калифорния [81]

ТАБЛИЦА 93

Культура
Урожай в конт

роле : урожай 
при внесении 
суперфосфата

Культура
Урожай в конт

роле : урожай 
при внесении 

суперфосфата

Тыква 0,03 Овес 0,41
Огурцы 0,07 Люцерна 0,57
Кукуруза 0,21 Фасоль стручковая восковая 0,63
Пшеница 0,38 Миндаль * 1,00*

* Отношение площадей поперечного сечения стволов.

Для объяснения разницы между видами предлагались различные теории. Их можно сгруппировать под следующими тремя рубриками.1. Теория ионного равновесия, основанная на различии между видами в их влиянии на равновесие фосфата и других ионов в почвенном растворе. Это влияние может быть результатом разницы в кислотности, активности ионов кальция или минерализации органического фосфора, связанной с присутствием различных видов. Все эти аспекты теории ионного равновесия обсуждались уже раньше.
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Рис. 200. Краткосрочное поглоще
ние фосфора отделенными корня
ми проса, ячменя и люцерны при 
30° С из раствора с 15,5 мкг фос
фора в форме суперфосфата, ме
ченного Р32 [НО].

2. Теория особенностей корневой си
стемы основана на разнице в поглощении 
фосфора между видами и в протяженно
сти корневой системы. Эта теория раньше 
не обсуждалась. Ноггл и Фрид [ПО] ис
следовали особенности поглощения фос
фора тремя видами растений, определяя 
поглощение фосфора из раствора за ко
роткие отрезки времени отделенными 
корнями проростков. Некоторые из ре
зультатов приведены на рисунке 200, где 
показано, что нисходящий порядок коли
честв фосфора, поглощенного за время 
ведения опыта, был следующим: просо-> 
->ячмень-*люцерна. На рисунке можно 
видеть, что экстраполированное поглоще
ние в нулевое время располагалось в том 
же порядке; это позволяет думать, что 
разница в скорости активного поглоще
ния была связана с разницей в числе спе
цифичных по фосфату участков носителя 
на 1 г корня. Вообще можно было бы 
ожидать, что концентрация участков но
сителя на 1 г корней будет возрастать с 
уменьшением диаметра корней вследст
вие увеличения площади поверхности. 
Однако в этом опыте не было определен

ной тенденции в данном направлении. Корни ячменя имели наибольший 
диаметр, а у проса и люцерны корни были сходными и более тонкими. 
По-видимому, имелись реальные различия в особенностях поверхности 
корней. Поскольку увеличение протяженности данного вида корня обус
ловливает увеличение участков поглощения, а также и расположение 
этих участков в дополнительных местах, часть теории, касающаяся удли
нения корней, в принципе очевидна сама по себе. Однако на практике 
эту часть теории было трудно проверить экспериментально для объяс
нения разницы между видами, потому что характер данного корня из
меняется от одной его части к другой, потому что методы измерения 
площади поверхности корней не были усовершенствованы и, кроме 
того, значение протяженности корня, вероятно, видоизменяется в за
висимости от растения, которому принадлежит корень.

3. Теория потребности в фосфоре основана на разнице между ви
дами в скорости поглощения фосфора. Эта теория является отражени
ем часто наблюдаемого обстоятельства, что медленно растущие виды 
с низким содержанием фосфора лучше приспособлены к росту в усло
виях недостатка фосфора, чем виды, быстрорастущие и содержащие 
много фосфора. В частности, многолетние виды, запасающие значи
тельную часть поглощаемого фосфора в живых тканях от одного веге
тационного периода к другому, приспособлены наилучшим образом. 
Например, в опыте, результаты которого описаны в таблице 93, мин
дальные деревья не нуждались в дополнительном фосфоре для хоро
шего роста на такой почве, на которой различные однолетние растения 
явно страдали от недостатка фосфора.

Очевидно, может существовать много причин, обусловливающих 
различие в степени, до которой урожай различных видов растений мо
жет быть повышен внесением фосфора при выращивании их на какой- 
то конкретной почве. Если наугад выбрать два вида растений, то они 
могут сильно различаться по отношению к ряду факторов, а возмож
но, и ко всем участвующим факторам. Поскольку положения о приро
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де зависимостей почва — растение, связанные с фосфором, все еще на
ходятся в стадии формирования и поскольку условия, считающиеся 
важными, не могут быть измерены количественно, по существу не до
стигнуто никакого прогресса в оценке относительной важности отдель
ных факторов в конкретных случаях. В практической работе, такой, 
как обследование почвы на запасы в ней фосфора и составление за
ключения о потребности в удобрениях, необходимо, следовательно, 
знать поведение каждой отдельной культуры.

Конкуренция между растениями

Одним из следствии различия между видами в их отзывчивости на 
разные уровни обеспечения почвенным фосфором является изменение 
относительной конкурентоспособности в зависимости от обеспечения 
фосфором. Заметная разница в ботаническом составе смешанных по
севов и естественной растительности может, таким образом, сопутст
вовать колебаниям в обеспечении фосфором. Показательные данные 
были опубликованы Росситером [135], Шпехтом [151] и др. Обычно 
доля бобовых в общей продукции смешанного травостоя кормовых 
трав возрастает с улучшением обеспечения фосфором, а это означает, 
что их конкурентоспособность ниже в условиях низкой доступности 
почвенного фосфора.

Относительно мало исследований было проведено по почвенной 
стороне конкурентоспособности растений по отношению к поведению 
фосфора, но некоторое представление об этой стороне дела может 
дать обсуждение результатов опыта, проведенного Чамберсом и Хел
мом в 1965 г. Они выращивали одиночные растения неволокнистой 
фасоли в центре полевых делянок размером 1,2X1,2 м вместе с 1—4 
растениями щирицы запрокинутой (Amaranthus retroflexus), высажен
ными вокруг подопытного растения по окружности радиусом 15,3 см. 
Раствор, содержащий Р32, впрыскивали в почву также по окружности 
в пяти пунктах следующим образом по отношению к растению фасоли: 
1) в радиусе 7,6 и на глубину 7,6 см; 2) в радиусе 15,3 см и на глубину 
15,3 см; 3) в радиусе 15,3 см на глубину 30,5 см; 4) в радиусе 30,5 см 
и на глубину 15,3 см и 5) в радиусе 
30,5 см и на глубину 30,5 см. Данные 
об относительном весе сухого вещест
ва и радиоактивности растений фасо
ли, убранных через 42 дня после посад
ки, приведены на рисунке 201. Очевид
но, поглощение радиоактивного фос
фора одиночным центральным расте
нием фасоли гораздо больше снижа
лось конкуренцией с растениями щи
рицы, чем урожай сухого вещества. Из 
этой картины поведения можно сде
лать вывод, что конкуренция за радио
активный фосфор, вносимый как удоб
рение, была более сильной, чем за 
другие факторы роста, способствую
щие образованию растительной ткани 
растением фасоли.

Теперь необходимо выяснить, ка
ким образом присутствие соседних ра
стений могло привести к таким послед
ствиям. Одной из возможностей явля
ется прямая конкуренция за фосфор,

Число конкурирующих растений

Рис. 201. Относительный урожай и 
относительная радиоактивность рас
тения фасоли, росшего отдельно или 
с 1—4 конкурирующими растениями 
щирицы запрокинутой, посаженными 
вокруг фасоли на расстоянии 15,3 см. 
Радиоактивность обусловлена рас
твором суперфосфата, меченного Р32:
1 — относительный урожай; 2—относитель
ная радиоактивность.
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Рис. 202. Поглощение ионов цилиндром, изготовленным из смеси катио- но- и анионообменных смол, за 24 часа из окружающего слоя суглинистой почвы разной толщины [157].

при которой его поглощение одним растением снижало его поглощение другим, уменьшая запас фосфора в почве. Такое объяснение вытекает из обсуждения вопроса о конкуренции в главе?, где подчеркивается, что растения могут почти исчерпать запас нитратов в почве, на которой они растут, тем самым создавая прямую конкуренцию за нитраты между растениями в сообществе.Однако фосфаты ведут себя в почве настолько отлично от нитратов, что логично поставить под сомнение достоверность очевидного объяснения, приведенного выше для экспериментальных данных на рисунке 201. Если такой конкуренцией можно было бы объяснить наблюдаемый результат, то тогда растения должны были бы исчерпать внесенный фосфор удобренияиз почвы, как они это делают с нитратами. Но растения редко используют за один сезон больше 20% внесенного фосфора.Другой тип опыта дает доказательства, что поведение фосфатов ни в коей мере не аналогично поведению нитратов, когда речь идет о прямой конкуренции между корнями. Тепе и Лейденфрост [157] окружали цилиндры из ионообменной смолы слоями насыщенной водой почвы различной толщины и затем определяли количество различных ионов, поглощенных смолой за 24 часа. Результаты, приведенные на рисунке 202, показывают, что поглощение ионов смолой не отражалось на концентрации фосфатов в почве на расстоянии 0,3 см или большем,но что оно отражалось на концентрации нитратов на расстоянии по- меныпей мере 1,5 см. Разница между фосфатами и нитратами по отношению к растениям, вероятно, недооценивается в опытах подобного рода, потому что перемещение ионов осуществлялось путем диффузии без массового движения, которое происходило бы в результате поглощения воды корнями растений. Во всяком случае данные указывают, что движение фосфатов в почве к корням происходит только сквозь тонкий слой почвы, тогда как нитраты перемещаются на гораздо большие расстояния. Смысл этого поведения по отношению к прямой конкуренции за ионы между корнями различных растений заключается в том, что корни должны быть близки друг к другу, чтобы они могли (непосредственно конкурировать за ионы фосфатов, но что они будут ’непосредственно конкурировать за нитраты на расстояниях до нескольких сантиметров.Эти соображения относительно поведения фосфора и азота позво- ..ляют предположить, что концепция о прямой конкуренции между корнями за фосфор не обусловливала результатов наблюдений, отраженных на рисунке 201. В качестве иного и, видимо, более логичного объяснения можно считать, что конкуренция за радиоактивный фосфор »была по большей части следствием исключения корней центрального растения фасоли от части почвы, содержавшей радиоактивный фосфор. Точное размещение кругов радиоактивного фосфора было дано в связи с описанием опыта, чтобы показать, что четыре или пять круговых, зон, в которые был внесен радиоактивный фосфор, были расположены непосредственно ниже или вне круга конкурирующих с фасолью растений, таким образом корни этих растений должны были бы сначала 
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заселить эти зоны, тем самым в значительной степени исключив корни опытного растения фасоли.Поскольку корни должны быть расположены близко друг от друга для прямой конкуренции за почвенный фосфор, кажется логичным, что колебания в ботаническом составе, связанные с разницей в запасе фосфора в почве, не является в первую очередь следствием прямой конкуренции за фосфор. Более вероятным кажется, что порядок причины и следствия должен быть следующим: 1) одни виды гораздо более чувствительны, чем другие, к низкому обеспечению почвенным фосфором. Когда они растут на почве с низким содержанием фосфора, эти чувствительные виды будут составлять меньший процент от веса всей растительности, чем они составляют при высоком обеспечении фосфором, даже при постоянстве травостоя всех видов и в отсутствие конкуренции за другие факторы роста, помимо фосфора; 2) в результате их относительно плохого роста на почве с низким содержанием фосфора чувствительные к его недостатку виды будут частично терять свою конкурентоспособность в отношении других факторов роста, кроме фосфора. Нечувствительные к недостатку фосфора виды, менее страдающие от него, могут затем устранить некоторые из растений или все чувствительные к его недостатку виды путем конкуренции за факторы роста иные, чем фосфор, так что и процент общего числа растений и процент общего веса растительности будет сдвигаться в направлении увеличения содержания видов, переносящих недостаток фосфора.
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Глава 9

КАЛИЙ

Калий — одно из основных питательных веществ растений, и обыч
но он содержится в них в количествах, больших, чем количества любых 
других минеральных питательных веществ, извлекаемых из почвы, за 
исключением водорода и азота. В некоторых растительных тканях на
капливается много калия. Например, листья табака могут содержать 
до 8% калия от веса сухого вещества и, если его содержание падает ни
же 3%, на них появляются признаки недостатка калия.

Калий относительно обильный и широко распространенный компо
нент горных пород, составляющий, по расчетам, 2,6% земной коры по 
весу. Рассел [154] указывал, что, хотя калий непрерывно удаляется из 
почвы, большинство почв долго продолжают обеспечивать им растения. 
Как следствие этого лишь относительно немногие почвы содержат так 
мало калия, что выращивание на них культур полностью зависит от вне
сения удобрений. С другой стороны, имеются большие территории с поч
вами, на которых нельзя вырастить нормального урожая, не удобряя 
их фосфором, или с почвами, на которых без удобрения азотом получа
ют лишь низкие урожаи.

Наилучшим основным источником информации о калии в почве и 
растении является серия симпозиумов, труды которых публикуются 
Международным калийным институтом. Первый «Калийный симпозиум» 
был опубликован в 1954 г., и с тех пор под тем же названием периодиче
ски выходят дополнительные тома.

СОДЕРЖАНИЕ КАЛИЯ В ПОЧВЕ

Содержание калия в минеральных почвах обычно выше содержания 
в них азота или фосфора. Согласно расчетам Липмана и Конибера [102], 
среднее общее содержание калия в пахотном слое возделываемых зе
мель США составляет 0,83%, что в 5,8 раза превышает содержание азо
та и в 13,4 раза содержание фосфора. На карте США, отражающей обе
спеченность калием верхнего слоя почвы [135], можно видеть, что почвы 
Прибрежных равнин от юга штата Виргиния до дельты Миссисипи обыч
но содержат менее 0,3% калия. В южно-центральной части США почвы 
на большой территории содержат от 0,3 до 1 % калия. В северо-восточ
ной части США некоторые почвы содержат так же мало калия, как поч
вы на юго-востоке, но в большинстве почв калия содержится от 1 до 
2,5%. Почвы западной половины США в основном содержат 1,7—2,5% 
калия, но в полосе, идущей вдоль северной части Тихоокеанского побе
режья, его содержание не выше 1—1,7%.

Содержание калия в почвах различных областей связано с материн
скими породами и степенью их выветривания. Например, почвы области 
Прибрежных равнин развились на перемещенном материале, который ко 
времени его отлбжения был уже сильно выветрен и содержал мало ка
лия. С другой стороны, низкое содержание калия в почвах Тихоокеан
ского северо-запада может быть приписано прежде всего выветрива- 
28* 427



йию на месте, а не первичному недостатку калия в материнских по
родах.

С глубиной содержание калия в почве обычно мало меняется или же 
возрастает в почвах с первоначально однородным исходным материалом. 
Дефицит калия в верхней части профиля может быть объяснен прежде 
всего сочетанием химического выветривания и вымывания. Однако там, 
где сильное выветривание уменьшило содержание калия во всем профи- 
-ле до низкого уровня, верхний слой почвы иногда содержит больше ка- 
-лия, чем подпочва. Вероятно, это объясняется перемещением калия к по
верхности почвы растениями.

Процентное содержание калия колеблется в зависимости от разме
ров почвенных частиц менее закономерно, чем содержание азота и фос
фора. Фейльер и др. [56] анализировали фракции 27 почв из различных 
районов США и установили, что содержание калия во фракции ила бы
ло выше, чем во фракции пыли, в 22 почвах, а во фракции пыли было 
выше, чем во фракции песка, в 24 почвах. Таким образом, имеется тен
денция к увеличению содержания калия с уменьшением размеров ча
стиц. Селмон [155] по анализам 30 образцов почв из Родезии установил 
наивысшее содержание калия во фракции песка (частицы диаметром 
2—0,02 мм) в 17 образцах и снижение его с уменьшением размеров частиц. 
Наивысшее содержание калия во фракции пыли (частицы диаметром 
0,02—0,002 мм) было в 11 образцах и во фракции грубого ила (диаметр 
частиц 0,002—0,0005 мм) в двух образцах. Таким образом, данные Сел- 
мона отличаются от данных, полученных Фейльером и др., и менее согла
сованы. Объяснение такого разного поведения заключается в присутст
вии в почве калийсодержащих минералов. Обсуждение этих минералов 
и некоторых их свойств в разделе о минералогических формах калия 
в почвах послужит основой для понимания причин такого непоследова
тельного колебания содержания калия в зависимости от размеров поч
венных частиц.

ПОТЕРИ КАЛИЯ ИЗ ПОЧВЫ

Вынос с урожаями

Барбер и Хамберт [20] опубликовали данные о выносе калия из 
почвы с урожаями основных культур. Эти данные рассчитаны по отно
сительно высоким урожаям и колеблются от 45 кг/га для шпината, кофе 
и чая до 520 кг/га для сахарного тростника. Липман и Конибер [102] 
высчитали, что в 1930 г. средний вынос калия из почв всей уборочной 
площади США достигал 19,5 кг/га. Однако эта цифра относится только 
к калию в отчуждаемой части урожая. Общий же вынос калия был, 
вероятно, порядка 35—45 кг/га, что эквивалентно примерно 0,21 % сред
него содержания калия в пахотном слое почвы. Общий вынос калия на
много превышает вынос фосфора и примерно равен выносу азота. Одна
ко в процентах от общего содержания элементов в почве калий расходу
ется менее быстро, чем фосфор или азот.

Вымывание

В таблице 94 указаны потери калия, азота и фосфора в результате 
вымывания из парующей песчаной почвы в штате Южная Каролина. 
В этом опыте потери как в абсолютных количествах, так и в процентах 
от количеств калия, внесенных с удобрениями, были ниже соответствую
щих величин для азота и выше, чем для фосфора, как это обычно и бы
вает. Тем не менее необходимо помнить, что в разных условиях могут 
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быть значительные колебания в абсолютных и относительных потерях 
различных питательных веществ. В цитируемом опыте почва была песча
ной и малоплодородной, не была занята никакой культурой и потери во
ды в результате ее просачивания были велики. Все эти условия имеют 
значение для истолкования результатов и их относительное влияние бу
дет обсуждаться ниже.

ТАБЛИЦА 94
Ежегодные потери азота, фосфора и калия в дренажных водах 
из 109-сантиметровых колонок удобренной и неудобренной 
парующей песчаной почвы в Южной Каролине [5]

Почва
Ежегодные потери

азот, кг/га калий, кг/га фосфор, кг/га вода, мм

Удобренная * 40 20 0,2 680
Неудобренная 30 13 0,1 670
Потери внесенного питательного ве- 56 47 1,0 —

щества в дренажных водах, %

* Ежегодно на 1 га вносили 18 кг азота, 15 кг калия и 16 кг фосфора.

Данные, относящиеся к влиянию выращиваемой культуры, потерь 
воды и плодородия почвы, обеспечивались в другом варианте опыта при 
таком же удобрении, как для «удобренной почвы» в таблице 94, но здесь 
ежегодно выращивали бобовое растение — кроталярию. При этом поте
ри за счет просачивания воды в почву снижались до-440 мм ежегодно, 
а потери азота, калия и фосфора соответственно снижались до 24, 3 и 
0,1 кг/га. Кроталярия потребляла воду и питательные вещества и тем 
самым снижала количество дренажной воды и питательных веществ 
в ней. Гораздо большее снижение потерь калия, чем азота, может быть 
объяснено, исходя из того, что эта культура поглощала из почвы и азот 
и калий, но как бобовое растение, она поставляла в почву какое-то коли
чество азота, часть которого впоследствии появилась в дренажных во
дах. Низкое плодородие почвы видно по отношению азота к калию в дре- - 
важных водах из парующей почвы (табл. 94). В очень плодородных 
почвах отношение потерь азота к потерям калия обычно гораздо больше 
величин, указанных в таблице. Например, при анализе дренажных вод 
из колонки высотой 102 см неудобренной парующей высокоплодородной 
пылевато-суглинистой почвы в штате Иллинойс Штауффер регистриро
вал ежегодную потерю 160 мм дренажных вод, содержащих 86 кг/га 
азота и 1,5 кг/га калия.

Песчанистый характер почвы, использованный в этом опыте, оказы
вает еще и другое влияние на потери калия, которое нуждается в объяс
нении. Для того чтобы оказаться в дренажных водах, калий должен на
ходиться в растворе. Однако двигаясь вниз по профилю в растворе, ка
лий непрерывно уравновешивается с обменными катионами почвы. 
Каждый данный ион калия остается большую часть времени в обменной 
форме и лишь недолго бывает в растворе как свободно диффундирующий 
катион, связанный со свободно диффундирующим анионом. Соответст
венно перемещение калия вниз по профилю сильно замедляется. Понят
но, что степень этой задержки возрастает с увеличением емкости кати
онного обмена. Песчаная почва в этом опыте имела малую емкость ка
тионного обмена. Большая часть емкости была, вероятно, занята 
алюминием, который трудно вытеснить калием. Следовательно, потеря 
внесенного калия может легко происходить в результате вымывания.

Фолк и Белл [186] опубликовали результаты одного опыта, иллю
стрирующего действие принципов ионного обмена в вымывании калия 
и других ионов из колонки песчаной почвы высотой 122 см из штата
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Комулятивное количество дренажной боды, мм

Рис. 203. Концентрация ионов в последователь
ных порциях дренажных вод, полученных в по
левых условиях в штате Флорида из колонки 
песчаной почвы, удобренной с поверхности, пос
ле первоначального насыщения водопроводной 
водой. Удобрение содержало все ионы, указан
ные на графике [181].

Флорида. В начале опыта 
почва была насыщена водо
проводной водой и ее остав
ляли стоять до прекращения 
стока. Затем на поверхность 
почвы вносили дозу солей, 
содержащую катионы каль
ция, аммония и калия и ани
оны нитратов, сульфатов и 
фосфатов. Дренажные воды 
из этой почвы после выпаде
ния обычных дождей анали
зировали через определен
ные промежутки времени и 
концентрацию ионов наноси
ли на график в зависимости 
от количества дренажных 
вод.

Результаты на рисун
ке 203 показывают, что кон
центрации всех ионов были 
относительно низкими в пер
вых дренажных водах, но 

затем нитраты и катионы (большей частью кальций) появились в опре
деленно максимальных концентрациях. Эти максимумы были обуслов
лены внесением удобрений в начале опыта. Хотя, несомненно, нитрат
ные ионы, появившиеся в нитратном пике, большей частью происходили 
из удобрения и выявились быстро, потому что они перемещаются сквозь 
почву без задержек, пиковая концентрация катионов, возникшая одно
временно с нитратным пиком, создалась в результате необходимости 
электрической нейтрализации катионов для сопровождения нитратов. 
Катионы, появляющиеся в катионном пике вместе с нитратами, несом
ненно, большей частью происходят из обменных форм в нижней части 
колонки почвы, а катионы удобрения, внесенного на поверхность почвы, 
были большей частью в обменной форме задержаны в верхней части ко
лонки. Таким образом, в этом первом катионном максимуме общая кон
центрация катионов определялась главным образом концентрацией ни
тратов, а соотношение катионов определялось главным образом их соот
ношением и легкостью замещения обменных катионов в нижней части 
почвенной колонки. В конце опыта концентрация калия в дренажных во
дах возрастала в направлении максимальной концентрации его ионов, 
поступающих из удобрения. Концентрация сульфатов в дренажной воде 
точно так же возрастала в конце опыта в направлении максимальной 
концентрации сульфатных ионов, поступающих от удобрения. Появление 
сульфатов в дренажных водах задерживалось вследствие того, что они 
в отличие от нитратов в некоторой степени адсорбируются почвой.

Известкование кислых почв может значительно снизить потери ка
лия в результате вымывания. Например, Шоу и Робинсон [169] устано
вили, что вымывание калия из суглинистой почвы в штате Теннесси 
уменьшалось с 58 кг/га на неизвесткованном контроле (pH 4,5) до 
*9 кг/га на такой же почве после внесения больших количеств доломити- 
вированного известняка. Эти результаты были получены в первый год 
•после известкования. Влияние известкования на потери калия можно 
•объяснить исходя из катионообменных свойств. Известкование кислых 
■почв оказывает двойственное влияние на обменные свойства почвы, за
медляющие перемещение калия вниз по профилю. Во-первых, оно при
водит к замещению обменного алюминия кальцием. Калий в разведен
ных растворах вытесняет обменный кальций легче, чем обменный алю
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миний. Во-вторых, известкование увеличивает катионообменную емкость поглощения и тем самым усиливает удержание калия в обменной форме благодаря закону действующих масс. В опыте Шоу и Робинсона [169] снижение потерь калия в результате вымывания после известкования было намного большим в первый год, чем в последующие годы, как можно было бы ожидать, если бы влияние известкования можно было приписать изменению указанных катионообменных свойств. Если бы влияние известкования сказывалось в основном на переводе калия из необменной в обменную форму, то такое влияние должно было бы сохраниться в течение ряда лет.Обзор литературы о потерях калия в результате вымывания и о перемещении внесенного калия вниз по профилю почв был опубликован Мансоном и Нельсоном [124].
Эрозия

Значительные количества калия могут быть потеряны из почвы в результате эрозии. Липман и Конибер [102] определили ежегодную потерю калия на пахотных землях США в результате эрозии в 158 кг/га. Избирательное удаление более мелких частиц почвы при эрозии обедняет ту часть почвы, которая наиболее важна в обеспечении растений калием. То же относится и к азоту, как указывалось выше в главе 7. Однако к потере калия этим путем редко относятся так же серьезно, как к потерям азота вследствие разницы в распределении этих двух элементов в почвенном профиле. Азот концентрируется у поверхности почвы, что приводит к снижению его количества с усилением эрозии. Калий, напротив, имеется во всем профиле. Потеря калия из верхнего слоя почвы в результате эрозии, заставляющая растения развиваться в этом обедненном слое почвы, отчасти компенсируется новым источником калия в более глубоких слоях почвы, которые оказываются ближе к поверхности.
ФОРМЫ КАЛИЯ В ПОЧВЕ

Минералогические формы

Большая часть калия в почвах находится в минералах, относимых к полевым шпатам и слюдам. Наиболее важными из них являются полевые шпаты — ортоклаз и микроклин и слюды — биотит и мусковит, а также слюдистые глины, известные как иллиты.Полевые шпаты встречаются почти исключительно во фракциях песка'и пыли почвы, но иногда их обнаруживают в крупном иле. Полевые шпаты могут быть первичного или вторичного происхождения, но в последнем случае считают, что они сохранились от материнской породы, а не образовались во время почвообразовательного процесса.Слюды — биотит и мусковит — также встречаются главным образом во фракциях пыли и песка и могут быть первичного или вторичного происхождения. Формы этих минералов, обнаруживаемые в почвах, изменены сравнительно с первоначальными в результате потери части калия и поглощения некоторого количества воды [50]. Считают, что вторичные биотиты и мусковиты не образуются в условиях почвы. Иллит, основной калийсодержащий минерал в илистой фракции почвы, вторичного происхождения. Среди минералогов имеются некоторые сомнения образовался ли иллит в почвенных глинах. Имеются доказательства, что иллиты в почвах в общем подвергаются деградации. Однако внесение калийных удобрений может благоприятствовать образованию иллитов, как
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позднее будет объяснено. Точно так же минералы, аналогичные муско
виту и биотиту, могут образовываться из деградированных слюд там, 
где применяются калийные удобрения.

Минералогический анализ донных осадков в океане показывает, что 
иллит образуется там в результате изменения других минералов, в част
ности деградированного иллита (с низким содержанием калия) и каоли
нита [65]. Образование иллита в осадках на дне океана объясняет низ
кое содержание калия в морской воде по сравнению с натрием. Сог
ласно данным, суммированным Ранкамой и Сахамой [143], весовое 
отношение калия к натрию равно 0,92 в изверженных породах, 0,37 в реч
ной и озерной воде и 0,04 в морской воде. Маккензи составлен обзор о 
содержании калия в глинистых минералах [Ю7].

Распространение различных калийсодержащих минералов в почвах 
может быть иллюстрировано на результатах тщательных минералоги
ческих анализов Шахтшабеля [158, 159] семи почв в Германии. Про
анализированные им образцы содержали в среднем 2,3% калия. В сред
нем образцы состояли по весу на 27% из калийсодержащих минералов 
(15,5% калийных полевых шпатов и 11,3% слюдистых минералов), 62% 
минералов, не содержащих калия и крупных камней, и 5% неустанов
ленных минералов. Из полевых шпатов 14,5% находилось во фракциях 
песка и пыли и 1% был во фракции ила. Из слюдистых материалов 2,7% 
было во фракции песка и пыли и 8,6% во фракции ила. Илистая фракция 
этих почв содержала в среднем 40% слюдистых материалов, которые те
перь, вероятно, отнесли бы к иллиту. Аналогичные анализы фракций ила 
и пыли ряда почв США были проведены Рейтемейером и др. [146].

Химические формы калия

В химическом отношении почвенный калий часто разделяют на три 
категории: необменный, обменный и водорастворимый калий. Иногда 
необменную фракцию делят на две, принимая за основу калий, экстра
гируемый кислотой, катионообменной смолой или осаждающим калий 
реактивом.

В большинстве почв основная масса калия находится в необмен
ной форме. Как показано в таблице 32, в среднем 99,6% всего калия 
в образцах 20 почв из штата Нью-Джерси приходилось на необмен
ный калий. Остальные 0,4% включали как обменную, так и водораство
римую формы. Водорастворимый калии обычно составляет лишь не
большую часть суммы водорастворимой и обменной форм. Андерсон 
и др. [10] установили, что содержание обменного калия в образцах 
из верхнего слоя шести почв из влажных и полувлажных областей США 
колебалось от 66 до 341 мкг/г сухой почвы (0,17—0,87 мэкв/100 г). 
В пересчете на те же величины содержание калия в вытяжках из этих 
почв составляло 1—8 мкг/г (0,003—0,02 мэкв/100 г).

В большинстве опытов содержание калия в почвенном растворе оп
ределяют не отдельно, а вместе с обменным калием. Эти две фракции 
извлекаются одновременно растворами солей, применяемыми для вытес
нения обменного калия для анализа, и это одна из причин практикуемой 
методики. Другая причина заключается в том, что содержание калия 
в почвенном растворе обычно так мало по отношению к обменному ка- ' 
лию и по сравнению с поглощением калия растениями, что его доля в 
почвенном растворе не имеет большого значения. Во влажных областях 
совместное содержание обменного и растворимого калия в почве обычно 
меньше 200 мкг/г и редко превышает 600 мкг/г. В засушливых областях 
это содержание может быть более высоким.

Хотя обменный калий можно характеризовать таким же образом, 
как обычно характеризуют обменные основания и как это сделано в гла-
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ве, посвященной этому вопросу, исследователи в настоящее время склон
ны соблюдать две особые условности при определении обменного калия 
в почве. Обе они имеют значение'в том, что касается зависимости между 
обменным калием и поглощением калия растениями из почвы.

Первая условность заключается в том, что для вытеснения калия 
применяется соль аммония. Основанием для этого является обычное при
менение аммонийных солей (в частности, ацетата аммония) для вытес
нения обменных оснований и то что, применяя аммонийные соли, можно 
гораздо более определенно различать обменный и необменный калий, 
чем при использовании других обычных солей, и это различие меньше 
зависит от методики. Результаты, получаемые при использовании раз
ных вытеснителей, могут быть довольно различными, как показано на 
рисунке 204. На графике можно видеть, что освобождение калия из 
почвы скоро прекращается, когда применяют ацетат аммония, но что оно 
продолжается дольше и никогда не прекращается в рамках опыта, когда 
применяют другие катионы. Ацетат аммония вытесняет меньше калия, 
чем любая из других солей, за исключением ацетата кальция. Низкие 
значения, получаемые с ацетатом кальция, и сходство картины экстрак
ции, получаемой при использовании ацетатов кальция и аммония, могут 
быть приписаны присутствию калия в качестве примеси в растворе аце
тата кальция. Авторы обнаружили, что все изучавшиеся ими почвы, за 
исключением одной, показанной на рисунке 204, поглощали калий из 
раствора ацетата кальция. Благодаря примеси калия они установили 
большее освобождение калия из почв, когда применяли разведенный рас
твор ацетата кальция (0,01—0,1 н.), чем при более концентрированном 
растворе (0,5—1 н.). Для объяснения этих результатов можно упомя
нуть, что аммоний и калий ведут себя сходным образом и считается, что 
они оба в большой степени препятствуют освобождению калия из поло
жений между слоями слюдистых минералов. Своеобразное поведение 
калия и аммония в реакциях катионного обмена, связанных со слюди
стыми минералами, будет рассматриваться в последующих разделах.

Вторая условность заключается в том, что обменный калий опреде
ляется в невысушенных почвах. Использование воздушносухих образцов 
технически удобно, и прежние 
анализы проводились на образ
цах, высушенных до воздушносу
хого состояния, а иногда на об
разцах, высушенных в печи.

Многие почвы дают различ
ные значения содержания обмен
ного калия, если вытесняющий 
раствор добавляется к образцу с 
полевой влажностью, по сравне
нию с воздушносухими образца
ми. У последних имеется тенден
ция к более высоким значениям, 
чем у полевых образцов, хотя мо
жет наблюдаться и обратное. 
Снижение, обусловленное сушкой 
почвы до анализа, обычно наблю
дается в образцах с высоким со
держанием обменного калия. 
Подпочвы обычно бедны обмен
ным калием, если анализируют 
образцы с полевой влажностью. 
Анализы подпочвы, проводимые 
на высушенных образцах, дают 
почти всегда более высокие зна-

кумулятиВное количество ростВора просочиВше- 
го через оВрозец почбы Весом 2Вг, мл

Рис. 204. Кумулятивные количества калия, 
вытесненного из почвы в штате Нью-Йорк 
при повторном промывании ее 0,2 н. ук
сусной кислотой и 0,5 н. растворами раз
личных ацетатов [117].
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Рис. 205. Содержание обменного ка
лия на различной глубине пылевато
го суглинка в штате Индиана по 
определениям на образцах, которые 
анализировались свежими или высу
шивались различным образом перед 
анализом [67]:

1 — свежие полевые образцы; 2 — сушка на 
воздухе при 5° С; 3 — сушка на воздухе при 
комнатной температуре; 4 — сушка в печи 
при 110° С.

зом, если данные анализа на 
представлять обменный калий
или если они будут 
для растений калия

чения сравнительно с анализами невы- 
сушенных образцов. На рисунке 205 
показаны результаты анализов пыле
ватого суглинка из штата Индиана, 
проведенных на образцах с полевой 
влажностью и образцах, высушенных 
различным образом, причем здесь яс
но выражено влияние сушки.

Любс и др. [104] установили бо
лее высокую корреляцию между погло
щением почвенного калия растениями 
и обменным калием в группе невысу- 
шенных почв в вегетационном опыте, 
где определения обменного калия про
водились на образцах, не подвергав
шихся сушке, по сравнению с образца
ми, которые высушивались до воздуш
носухого состояния перед анализом. 
Их данные были позднее подтвержде
ны Хенвеем и др. [67, 68] и большом 
числе полевых опытов в северо-цент
ральном районе США. Таким образом, 
кажется предпочтительным отказ от 
сушки образцов почвы перед анали- 

содержание обменного калия должны 
почвы, имеющийся в полевых условиях,

использованы в качестве показателя доступности 
в почвах, которые не подвергались высушиванию.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Поглощение из растворов

Эпштейн и др. [55] определяли скорость поглощения калия из рас
творов корнями ячменя при различной концентрации калия и объяснял!: 
свои наблюдения исходя из наличия двух типов мест нахождения носи 
теля, определяющих связывание и поглощение калия. Один тип мест 
действует при половинной максимальной скорости при концентрацш 
калия около 0,7 мкг/мл, а другой действует с половинной максимально! 
скоростью при концентрации калия около 625 мкг/мл.

Уильямс [200] выращивал растения ячменя в питательном растворе 
с низкой концентрацией калия и установил, что растения быстро удалял! 
весь обнаруживаемый калий из раствора (обнаружена якобы концен 
трация в 0,001 мкг/мл), если запас калия не обновлялся. Однако там 
где предпринимались меры для непрерывного возмещения калия п< 
мере его поглощения растениями, Уильямс установил, что растения хо 
рошо росли при концентрации, равной всего 0,01 мкг/мл.

Сравнение данных Уильямса и Эпштейна и др. [55] показывает 
что места носителя, специфичные для калия, могут действовать npı 
скорости намного ниже максимальной и все же обеспечивать достаточш 
калия для растений.

Концентрация калия в почвенном растворе колеблется, но больший 
ство анализов показывает результаты значительно выше 0,01 мкг/мл 
указанных Уильямсом. На рисунке 206 показана частота распределени: 
концентраций калия в водных вытяжках, полученных из образцов мно 
гих почв после уравновешивания с количеством воды, требующимся дл: 
их насыщения. Концентрации чаще наблюдаются в пределах от 2 д<
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6 мкг/мл, чем в каком-либо 
другом аналогичном пределе, 
но концентрации почти в поло
вине почв превосходили 
6 мкг/мл. Эти аналитические 
данные, несомненно, занижают 
концентрацию калия, которая 
имелась бы в растворе при 
меньшем содержании воды, 
нормальном для роста боль
шинства растений. В то же вре
мя концентрации, вероятно, не концентрация калия, мкг на f мл Вытяжки

Рис. 206. Распределение по частоте концентраций калия в водных вытяжках из образцов 142 почв среднезападных штатов США. Вытяжки были получены после полного насыщения водой воздушносухих образцов [21].

сколько высоки по сравнению 
с теми, которые были бы уста
новлены при насыщении в по
левых условиях, потому что 
процесс высушивания почвы на 
воздухе обычно повышает со
держание солей и содержание 
калия в почвенном растворе и потому что процесс насыщения в полевых 
условиях обычно сопровождается перемещением вниз по профилю со
лей, первоначально присутствовавших в поверхностном слое почвы. В 
обзорах литературы о концентрациях калия в вытесненных почвенных 
растворах Фридом и Шапиро указаны величины от 8 до 391 мкг/мл [59] 
и Барбером от 3 до 156 мкг/мл [19].

Хотя концентрации калия, упомянутые в предшествующем изложе
нии, относительно высоки по сравнению с указанной Уильямсом величи
ной 0,01 мкг/мл, эти концентрации не обязательно сохраняются при на
личии растений. В таблице 95 приведен пример определения калия в 
почвенных растворах, вытесненных в различное время на протяжении 
периода вегетации кукурузы. Значения выражены в миллиэквивалентах 
на литр, чтобы показать стехиометрические соотношения между различ
ными ионами. Вследствие того что растения кукурузы требуют относи
тельно больших количеств калия и низкой его концентрации в растворе 
по сравнению с другими ионами, калий извлекается избирательно. Для 
сравнения с числовыми значениями в предшествующих примерах кон
центрации калия могут быть пересчитаны на ранее использовавшиеся 
единицы, и тогда мы получим значения 3,7; 2,2 и 0,2 мкг/мл в почвенном 
растворе соответственно для 26 июня, 12 июля и 5 августа. Величина 
0,2 1 — это среднее значение, полученное на одном поле, при концентра
ции калия 0,79 мкг/мл и на четырех полях при концентрации калия 
0,00 мкг/мл. Снижение концентрации калия в почвенном растворе корня-

1 Точнее эта величина равна 0,16. — Прим. ред.

Средние концентрации калия и других ионов в растворах, 
вытесненных из пяти почв под посевами кукурузы *, при трех сроках 
взятия образцов в период ее вегетации в штате Айова [89]

ТАБЛИЦА 95

Дата взятия образцов
Концентрация ионов в 1 л вытесненного почвенного раствора, мэкв

калий кальций магний нитраты

26 июня 0,095 13,6 4,4 14,2
12 июля 0,056 20,3 5,3 18,95 августа 0,004 8,4 2,3 8,1

* Образцы брали с небольших открытых участков, с которых удаляли по 4 гнезда кукурузы, однако эти участки были так малы, что корни соседних растений могли находиться на них и поглощать питательные вещества.
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ми растений объясняет то обстоятельство, что недостаток калия встре
чается чаще, чем можно было бы ожидать при сравнении величины 
0,01 мкг/мл Уильямса с концентрациями калия, устанавливаемыми в вы
тесненных растворах и других водных вытяжках из почвы.

Потери из обменной и необменной форм

В этом разделе упор будет делаться на зависимость между обмен
ной и необменной формами в калийном питании растений. Сведения 
о механизме поглощения растениями ионов калия, первоначально имев
шихся в обменной форме, содержатся в главе 4.

Содержание калия в почвенном растворе обычно невелико по срав
нению с количествами калия, поглощаемыми растениями. Следователь
но, для того чтобы растения могли на протяжении сезона извлекать нуж
ный им калий из почвенного раствора, необходимо пополнять калий в 
растворе. Поскольку катионы в почвенном растворе постоянно остаются 
почти в равновесии с катионами в обменной форме, избирательное по
глощение калия растениями из почвенного раствора должно приводить 
к избирательному удалению калия из обменной формы. Если растения 
действительно получают калий из обменной формы, то можно ожидать, 
что вынос калия растениями из почвы будет снижать содержание об
менного калия. Больше того, если обменный калий является единствен
ным источником, помимо калия в почвенном растворе, из которого ра
стения получают калий, то снижение содержания обменного плюс 
водорастворимого калия, обусловленное ростом растений, должно соот
ветствовать выносу ими калия.

На рисунке 207 показаны результаты одного опыта на Гавайских 
островах, в котором выращивали непрерывно восемь урожаев много
летнего злака за период несколько больше двух лет, проводя определе
ния выноса калия с травой и содержания обменного плюс водораство
римого калия в верхних 92 см почвы. Снижение содержания обменного 

при выращивании культур согласуется с 
теорией о том, что растения получают ка
лий из обменных форм; однако то обстоя
тельство, что снижение было относитель
но небольшим по сравнению с выносом 
калия растениями доказывает, что боль
шинство калия, удаленного с восемью 
урожаями травы, не присутствовало в об
менной форме в верхних 92 см почвы в 
начале опыта. Предположительно коли
чество калия в восьми урожаях травы, 
превышающее снижение содержания об
менного плюс водорастворимого калия в 
почве, происходило главным образом из 
необменной формы. Хотя имеется мало 
данных об обменном калии почвы и о ка
лии, удаляемом культурами, выращивае
мыми на поле на протяжении ряда лет, 
ситуация, показанная на рисунке 207, 
должна быть довольно обычной, если ба
ланс калия определяют за достаточно 
длительный ряд лет. Обменного калия в 
почве в зоне роста корней обычных куль
турных растений редко бывает достаточно 
больше чем на 10 или 15 лет, если уро
жай удаляют с поля, однако растения 

плюс водорастворимого калия

Рис. 207. Кумулятивное удаление 
калия с восемью урожаями сло
новой травы и содержание об
менного калия в слое 0—92 см 
глинистой почвы в Гавайи. Еже
годно проводилось три или че
тыре скашивания. Почву удобря
ли азотом и фосфором, но калий 
не вносили [17]:
1 — суммарный вынос калия с урожая
ми травы; 2 — содержание обменного 
калия в почве.
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продолжают расти, а обменный калий не 
истощается в течение гораздо более дли
тельных периодов, даже если не вносят 
никаких значительных количеств калия. 
(Однако за короткие периоды вынос ка
лия урожаями иногда уравновешивается 
почти эквивалентным снижением содер
жания' обменного калия в почве. Ниже 
будет рассматриваться опыт с такими 
результатами и будет дано теоретиче
ское объяснение расхождения в резуль
татах.)

Если растения действительно могут 
поглощать калий, имевшийся в необмен
ной форме до начала их роста, то пони
мание природы процесса, очевидно, важ
но для понимания калийного питания ра
стений, растущих на почве. Так как вы
ветривание калийных минералов в почве, 
несомненно, происходит непрерывно, мо
жно предполагать, что освобождение ка
лия в результате химического разруше
ния таких минералов, как калийные по
левые шпаты, способно обеспечить ка
лий, который растения извлекают из не
обменных форм. Если это предположение 
верно, то следует ожидать, что содержа
ние обменного плюс водорастворимого 
калия будет существенно возрастать при 
условии, что почвы остаются влажными и 

Рис. 208. Зависимость содержа
ния обменного калия в десяти 
почвах штата Иллинойс, образ
цы которых высушивали после 
выдерживания во влажном со
стоянии в течение пяти лет, от 
«первоначального» содержания об
менного калия, определенного на 
сравнимых образцах, которые бы
ли высушены и затем хранились 
в сухом состоянии в течение пяти 
лет. Пунктирной диагональю по-
казано теоретическое равенство 
конечного и первоначального со
держания калия [33].

теплыми, так чтобы выветривание продолжалось, и не выращивают ни
каких растений, которые удаляли бы калий.

Брей и Де-Терк [33] провели опыт, который внес ясность в этот 
вопрос. Они разделили образцы каждой из 10 почв из штата Иллинойс 
на две части, высушивали одну часть, а вторую во влажном состоянии 
помещали в герметически закрытые сосуды. После выдерживания в те
чение пяти лет влажные образцы также высушивали и в обеих сериях 
определяли содержание обменного калия. Результаты на рисунке 208 

Рис. 209. Поглощение калия шестью рас
тениями кукурузы из 1 кг суглинистой 
почвы в вегетационном опыте и потери об
менного и необменного калия из поч
вы [66]:
/ — поглощение растениями; 2 — потери обменного 
калия; 3— потери необменного калия.

показывают, что содержание 
обменного калия возросло во 
влажных образцах за пятилет
ний период, но это увеличение 
было относительно небольшим 
и ни в коем случае недостаточ
ным, чтобы объяснить замет
ное использование калия из не
обменной формы, наблюдав
шееся Эйерсом и др. [17] в ра
нее упомянутом опыте. Однако 
внесение растворимого калия в 
форме удобрения увеличивает 
содержание обменного плюс 
водорастворимого калия. На
пример, Рейтемейер и др.[146] 
установили, что образцы сугли
нистой почвы из долголетнего 
полевого опыта в штате Мен 
имели содержание обменного 
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плюс водорастворимого калия от 35 мкг/г в контроле, не получившем ни
какого калийного удобрения, до 456 мкг/г в образце, получавшем как 
калийное удобрение, так и навоз. Таким образом, есть указания на то, 
что обменный калий будет накапливаться в больших количествах, если 
бы растворимый калий действительно пополнялся бы в результате вы
ветривания минералов, содержащих необменный калий. Незначитель
ность накопления обменного калия в почвах в опыте, воспроизведенном 
на рисунке 208, является, таким образом, свидетельством, что раство
римый калий не поступает в результате выветривания в количествах, 
которые объясняли бы его поглощение растениями из необменной формы.

Дополнительные данные о поведении обменного и необменного ка
лия во время выращивания культур приведены на рисунке 209, где по
казана кумулятивная потеря этих двух форм калия из почвы и кумуля
тивное поглощение калия растениями кукурузы при интенсивной куль
туре в вегетационном опыте. На рисунке показано, что первоначально 
калий, поглощенный растениями, можно было почти полностью объяс
нить потерей обменного калия. Однако к концу периода выращивания 
большую часть калия, поглощенного растениями, можно было объяснить 
только поглощением первоначально необменного калия из почвы. Хотя 
тенденция к большей потере обменного калия первоначально и к боль
шей потере необменного калия в последующем обычна, имеется много 
колебаний, обусловленных различиями между почвами и разницей в ин
тенсивности выращивания культур. Как правило, чем интенсивнее ис
пользуется почва и чем ниже содержание обменного калия, тем скорее 
происходит потеря необменного калия и тем больше потеря из этой фор
мы по сравнению с потерей из обменной формы. Результаты одного опы
та по сравнению интенсивности выращивания культур показаны в таб
лице 96. Совершенно очевидно, что чем меньше количество почвы на одно 
растение, тем большей была потеря калия из необменной формы. Сле
дует отметить важный дополнительный момент в этом опыте, а именно 
то, что использовалась невысушенная подпочва и что содержание в ней 
обменного калия во время выращивания растений не снизилось. Эта 
подпочва содержала мало обменного калия в начале выращивания 
(39 мкг на 1 г почвы), как и большинство подпочв, которые не высуши
вались перед анализом.

ТАБЛИЦА 96 
Поглощение калия 15 растениями кукурузы за 15-дневный период 
выращивания из разных количеств пылевато-суглинистой подпочвы 
в песчаных культурах [185]

Количество почвы 
на сосуд, г

Калий на 1 г почвы, мкг

извлечено растени
ями

потеря из обменной 
формы

потеря из необменной 
формы

100 100 —4 104
60 159 0 159
30 165 —9 174

5 415 —6
/•

421

Другой важный опыт был проведен Вермой [185]. На трех почвах 
он интенсивно выращивал растения в вегетационном опыте, чтобы сни
зить уровень содержания обменного калия и вызвать потерю большого 
количества необменного калия. Затем он удалял корни растений, выдер
живал почвы во влажном состоянии, анализировал их на содержание 
обменного калия через определенные промежутки времени и получил 
результаты, представленные на рисунке 210. Важнейшим моментом на 
этом графике является то, что обменный калий оставался почти постоян
ным в каждой почве при выдерживании ее во влажном состоянии после 
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выращивания растений. Из до
полнительного обстоятельства, 
что 78—91 % калия растения ку
курузы в этом опыте поглощали 
в форме необменного калия мож
но сделать вывод, что потеря ка
лия из необменной формы проис
ходила быстро, когда растения 
росли, но почти прекратилась, 
когда растения были удалены. 
По-видимому, растения снизили 
концентрацию калия в растворе 
ниже какого-то критического 
уровня, при котором подавлялось 
его освобождение, и, после того 
как они были удалены, концент
рация быстро возросла до крити
ческого уровня, при котором 
дальнейшее освобождение калия 
из необменной формы прекраща
лось. Этот механизм будет рас
смотрен в разделе об освобожде
нии калия из минеральных форм.

Такое же общее поведение, 
по-видимому, преобладает в поле
вых условиях с той разницей, что 
удаление калия культурами про
исходит гораздо медленнее, пото
му что воздействие растений в 
поле гораздо менее интенсивно, чем в только что обсуждавшемся вегета
ционном опыте. В таблице 97 указаны потери обменного и необменного 
калия из почвы в течение трехлетнего полевого опыта, в котором все уко
сы травы удаляли с бобово-злакового луга. Результаты показывают, что 
потеря калия происходила главным образом из обменной формы. Внесе
ние азотного удобрения увеличивало потери как из обменной, так и из 
необменной форм. Азот усиливал рост травы, тем самым и интенсивность 
воздействия растений и, вероятно, снижал концентрацию калия в поч
венном растворе. Внесение калия без азота, по-видимому, вело к увели
чению содержания необменного калия — процесс, известный как фикса
ция калия. Этот процесс будет рассматриваться в следующих разделах.

Рис. 210. Содержание обменного калия в 
образцах весом 60 г трех почв из штата 
Айова в течение начального 15-дневного 
периода, когда 15 растений кукурузы по
глощали калий, после чего следовало уда
ление растений и гораздо более долгий пе
риод выдерживания влажной почвы в тер
мостате. Использование почвы было доста
точно интенсивным в начальный период, 
чтобы вызвать освобождение необменного 
калия в количестве, во много раз превы
шающем установленное снижение содер
жания обменного калия [185]:
1—начальный период (выращивание кукурузы); 
2 — период выдерживания во влажном состоянии.

Потери обменного и необменного калия из почвы под бобово-злаковым лугом 
за трехлетний период в Шотландии [74]

ТАБЛИЦА 97

Внесено удобрений
Потери калия и почвы, кг/га*

обменный необменный

Без удобрений 179 36
Азот 202 64
Калий 11 —31
Калий-]-азот 191 1

* Предполагалось, что калий, вносимый с удобрением, добавляется к обменной 
форме.

На рисунке 211 несколько подробнее представлены результаты двух 
вариантов полевого опыта, сводные результаты которого приведены в
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щмулятибтм Выпи калия с траВои кг/го

Рис. 211. Зависимость содержания 
обменного калия в образцах почвы, 
отбиравшихся после каждого укоса 
бобово-злаковой травосмеси, от ку
мулятивного удаления калия с уро
жаем травы при удобрении калием 
и без него в течение трех последова
тельных лет [74]:

1, 2, 3 — годы пользования при ежегодном 
внесении калия в феврале; 1а; 2а, За—го
ды пользования без внесения калия.

таблице 97. Содержание обменного ка
лия в почве, определенное после каж
дого укоса травы, нанесено здесь в за
висимости от кумулятивного количест
ва калия, удаляемого с травой. На де
лянках, удобренных хлористым калием 
в феврале перед каждым новым перио
дом вегетации, первое определение об
менного калия в каждом из сезонов да
вало результат намного выше, чем в 
последнем определении предшествую
щей осенью, несмотря на удаление ка
лия с первым укосом травы. Переход 
калия из необменной в обменную фор
му в течение зимы создал бы такой же 
разрыв в результатах на делянках, не 
получавших калийного удобрения, если 
бы переход был достаточным. Резуль
таты доказывают незначительное осво
бождение калия между первым и вто
рым годами опыта, но не между вто
рым и третьим.

Дальнейшие сведения о поведении
калия в полевых условиях были полу

чены Гримсом [66]. Так же как и Хемингуэй [74], он установил, что 
содержание обменного калия в почвах может значительно снижаться 
на протяжении одного периода вегетации в присутствии культуры. Его 
данные по трем полевым опытам на пылевато-суглинистых почвах пока
зывают, что снижение содержания обменного калия на 1 г почвы с вес
ны до осени под посевом кукурузы достигало 50 мкг, если содержание 
обменного калия было относительно высоким (125 мкг), но не изменя
лось при относительно низком содержании обменного калия (20 мкг 
или меньше). В опытах Гримса содержание обменного калия весной 
было выше, чем предшествовавшей осенью в почве под кукурузой, но 
не в почве под многолетними бобово-злаковыми травами. Больше того, 
содержание обменного калия в почве под кукурузой весной снижалось 
с увеличением числа укосов бобово-злакового сена, снятых в предшест
вовавшем году. Было, например, установлено содержание обменного ка
лия 65, 44 и 31 мкг на 1 г верхних 15 см почвы после выращивания 
красного клевера и тимофеевки, когда было снято 0; 1 и 2 укоса сена. 
Гриме объяснял полученные им результаты выносом калия из почвы 
растущей культурой и возвратом калия в почву в послеуборочных остат
ках. В случае с высевом многолетних бобово-злаковых травосмесей уда
ление травы помешает возврату этого калия, а сохранение живых кор
ней из года в год препятствует возврату значительной части калия 
корней в почву. Однако в случае кукурузы большая часть калия нахо
дится в вегетативных частях и корнях, а не в зерне, и возврат вегета
тивных частей и корней в почву между периодами вегетации будет ока
зывать действие, аналогичное удобрению калием. Гриме подтвердил, 
что калий диффундирует из остатков мертвых растений во влажных 
условиях и что растения поглощают его.

Эти опыты привели к следующему общему представлению о цирку
ляции калия между почвой и растениями. Растения извлекают калий 
из почвенного раствора и обменной формы, которая постоянно прибли
жается к равновесию с почвенным раствором. Если запас калия в этих 
формах большой, они могут покрыть всю потерю, создаваемую ростом 
растений. Если почвенный раствор и катионообменные места достаточно 
обедняются калием, калий быстро освобождается из необменных форм., 
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но это освобождение почти прекращается, как только растения переста
ют поглощать калий. Когда калий истощается до такого уровня, при ко
тором освобождение из необменных форм происходит во всей почве, 
содержание обменного калия остается приблизительно постоянным, не
смотря на значительное дополнительное удаление калия. В результате 
периодического внесения калия в форме растительных остатков, навоза 
или минеральных удобрений почвы обычно содержат калий сверх того 
уровня когда прекращается его освобождение из необменной формы. 
Большинство калия растений находится в вегетативных и в подземных 
частях и, если их удаляют, почвенный калий быстро истощается. Удале
ние только избранной части (такой как зерно), содержащей мало калия, 
незначительно обедняет почву калием.

Подпочвы почти всегда бедны обменным калием. Например, при 
анализе профилей 48 минеральных почв северо-центрального района 
США Хенвей и др. [68] установили среднее содержание обменного калия, 
равное 102, 52, 42, 38, 35 и 35 мкг в 1 г почвы в каждом следующем 
15-сантиметровом слое, начиная с поверхности вглубь. Подпочвы, вероят
но, содержат достаточно обменного и растворимого калия, чтобы оста
новить дальнейший переход из необменной формы в обменную, но, воз
можно, в большинстве случаев не намного больше. Избыток обменного 
калия сверх уровня, при котором прекращается освобождение из необ
менной формы, вероятно, наблюдается почти исключительно в верхней 
части почвы, в которую поступает калий, обеспечиваемый остатками рас
тений, навозом и минеральными удобрениями.

Эта концепция является обобщением, основанным на ограниченных 
опытных данных, полученных в исследованиях с почвами, содержащими 
слюдистые минералы, поведение которых будет подробнее обсуждаться 
в разделе об освобождении калия из минеральных форм. Почвы, кото
рые не содержат слюдистых минералов, вероятно, будут вести себя ина
че в отношении освобождения калия из необменной формы.

Освобождение калия из фракций механического состава

Определение источника калия, освобождаемого из необменной фор
мы в почвах, было предметом ряда исследований. Доказательства раз
личного рода указывают на то, что важнейшее значение имеют более 
мелкие минеральные фракции.

Мак-Ивен и Метьюз [113] пользовались методом коррелирования 
содержания отдельных фракций механического анализа в почвах про
винции Онтарио с освобождением калия из необменной формы во время 
непрерывного промывания образца водой, насыщенной углекислотой. 
Они установили, что освобождение калия возрастало и тесно коррели
ровало с содержанием ила в почвах.

Мервин и Пич [117] исследовали освобождение калия из различных 
по размеру частиц фракций четырех почв штата Нью-Йорк иным спосо
бом. Они разделяли почвы на фракции песка, пыли и ила и затем объ
единяли фракции различным образом. Сначала эти заново объединен
ные фракции насыщали кальцием и выдерживали в термостате во влаж
ных условиях, чтобы освобождение калия не прекращалось. В конце 
периода выдерживания образцы промывали для удаления накопивше
гося обменного калия и затем определяли его количество. Результаты, 
суммированные в таблице 98, снова показывают значение более тонких 
фракций. Хотя наибольшее освобождение наблюдалось из илистой 
фракции, освобождение из фракции пыли представляется важным 
в тех случаях, когда относительное освобождение из разных 
по размеру частиц фракций вычислено, исходя из доли этой фракции 
в почве.
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Относительные количества необменного калия, переведенного в обменную форму
из разных по размеру частиц фракций четырех почв из штата Нью-Йорк
за время выдерживания после удаления обменного калия
и насыщения их кальцием [117]

ТАБЛИЦА 93

Основа для расчетов

Относительные количества необменного калия, пе
реведенного в обменную форму в указанной 

фракции

песок пыль ил
Равный вес всех фракций Относительный вес фракций в почвах 313 19 ■62 100100

Опять-таки иная методика была использована Арнольдом [16]. Он 
выращивал райграс в течение 18 месяцев в вегетационном опыте на поч
ве из Великобритании и определял поглощение калия райграсом из не
обменной формы. Он разделял почву на фракции по размеру частиц до 
и после выращивания райграса и определял содержание в них общего 
калия. Арнольд установил, что около 40% калия, удаленного с урожаем, 
могло быть отнесено за счет потерь калия из фракции с диаметром ча
стиц менее 0,1 мк и еще 40% могло быть отнесено за счет потери калия 
из фракции с размером частиц 0,1—0,3 мк. Эти две фракции вместе со
держали 25% всего калия в почве. Остальные 20% калия, удаленного 
с урожаем, можно было отнести за счет потерь калия из фракций круп
нее 0,3 мк, которые содержали около 75% всего калия почвы.

Освобождение из минеральных форм

Хотя поведение калия в почвах может быть определено только пу
тем исследования почв, многое можно выяснить, изучая калийсодержа
щие минералы, что способствует пониманию поведения калия в почвах. 
Особое преимущество работы с минералами заключается в том, что по
лученные данные можно связать с конкретной структурой и составом, 
если используются чистые образцы минералов. Две главные группы ми
нералов— источников необменного калия в почвах-—это полевые шпаты 
и слюды, поэтому здесь мы ограничимся рассмотрением этих двух групп.

Калий в полевых шпатах включен в кристаллическую алюмосили
катную структуру (химическая формула для ортоклаза, например, мо
жет быть представлена как KAlSigOg), где каждый атом калия окружен 
атомами кислорода и связан с ними. Связи в алюмосиликатной части 
кристаллической структуры простираются со всех сторон вокруг каждо
го атома калия. Таким образом, каждый атом калия изолирован от каж
дого другого атома калия, и нет никакого доступа внешнего субстрата 
к калию и наоборот, кроме как путем разрушения алюмосиликатной 
структуры.

Ряд наблюдений показывает, что освобождение калия из полевых 
шпатов подавляется образованием защитного остаточного слоя на по- 
'верхности частиц в ответ на слабое химическое выветривание такого ти
па, какое происходит в почве.

1. Если калийные полевые шпаты раздробить на мелкие куски и под
вергнуть химическому выветриванию в лаборатории, то растворяется 
небольшая часть минерала. Однако в растворе составные части появля
ются не в той же пропорции, в какой они встречаются в минерале. Рас
творяется меньше алюминия и кремния, чем можно было бы ожидать 
по количеству освобождаемого калия. Например, Корренс и фон Энгель
хардт [46] промывали тонко размолотый адуляр (прозрачный ортоклаз) 
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дистиллированной водой в дефлегматоре 
и затем определяли количества вымытых 
составных частей. Частицы полевого шпа
та имели диаметр менее 2 мк, а действие 
воды продолжалось 43 дня, хотя пропуск 
воды через образец длился только 218 ча
сов. В результате такой обработки из 
полевого шпата было вымыто 12,2% ка
лия, натрия и кальция, но только 1,4% 
кремния и 1,2% алюминия. Таким обра
зом, остатки полевого шпата содержали 
относительно больше алюминия и крем
ния и меньше калия, натрия и кальция, 
чем оригинальный адуляр.

2. Остатки тонко размолотого поле
вого шпата после обработки водой, раз
веденной кислотой или солевыми раство
рами, будут содержать в 'обменной фор
ме иные катионы, чем имелись первона
чально. Например, Нэш и Маршалл [125] 
обрабатывали тонко размолотые образцы 
семи различных видов полевых шпатов 
(диаметром 0,5—1,0 мк) 1 н. раствором 
хлористого аммония и затем удаляли из
быток хлористого аммония, промывая об
разец спиртом. Последующая обработка 

Период Выращивания растений, дни

Рис. 212. Освобождение необменного калия различными минералами при интенсивном выращивании растений на смеси минерала с кварцевым песком. Частицы биотита, мусковита и ортоклаза имели диаметр менее 50 мк, а иллита— менее 20 мк. Все минералы добавляли в смесь так, чтобы внести равные общие количества калия на сосуд [185]:
1 — биотит; 2 — иллит; 3 — мусковит; 
4 — ортоклаз.

образца 1 н. растворами хлоридов калия, 
магния и стронция освобождала от 0,4 до 3,2 мэкв аммония на 100 г по
левого шпата.

3. Верма [185] установил, что освобождение калия из необменной 
формы в ортоклазе под влиянием растущих растений было сначала бы
стрым, а затем происходило более медленно (см. рис. 212), как этого 
можно было ожидать согласно теории об устойчивых поверхностных сло
ях. Освобождение продолжалось относительно быстро из некоторых слю
дистых минералов.

4. Полевые шпаты встречаются главным образом во фракциях пес
ка и пыли и отсутствуют во фракции ила или встречаются в ней только 
как следы. Таким образом, устойчивость связана с частицами относи
тельно большого диаметра, как можно было ожидать согласно теории 
устойчивых остаточных поверхностных слоев.

Калий в слюдах включен в кристаллическую алюмосиликатную 
структуру, но атомы калия расположены в плоскостях между молекуляр
ными слоями алюмосиликатов. Хотя каждый атом калия окружен ато
мами кислорода и связан с ними, имеется два отдельных вида связей: 
один в молекулярном алюмосиликатном слое с одной стороны калия, 
и другой в алюмосиликатном слое с другой стороны калия. Молекуляр
ные алюмосиликатные слои связаны между собой ионами калия 
(см. рис. 73 в главе 4 с моделью молекулярной структуры мусковита, 
иллюстрирующей эти связи). Никакие другие электростатические связи 
не пересекают плоскость, содержащую атомы калия.

Атомы калия изолированы один от другого и от внешней среды, по
ка алюмосиликатные слои остаются связанными промежуточными ато
мами калия. Однако калийная плоскость — самая слабая часть кристал
лической структуры, о чем свидетельствует легкость, с которой слои 
слюды могут быть физически расщеплены на еще более тонкие слои. 
Это расщепление происходит по калийным плоскостям и приводит к экс
позиции атомов калия на поверхности раздела. Экспонируемые таким 
образом атомы калия — это обменные атомы.
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При химическом выветривании в почве, как и при физическом раз
рушении кристаллов слюды, самой слабой частью структуры является 
калийная плоскость. Доступ всех калийных ионов в данной плоскости 
к внешнему раствору обеспечивается в том случае, если будут раздви
нуты замыкающие силикатные слои. В первоначальной слюдяной струк
туре не имеется молекул воды при калии между молекулярными алюмо
силикатными слоями. Расстояние от поверхности одного молекулярного 
слоя до соответствующей поверхности следующего слоя слюды состав
ляет около 10 А. Хотя молекулы воды сильно адсорбируются на поверх
ностях частиц слюды, атомы калия достаточно прочно удерживают вме
сте алюмосиликатные слои, чтобы помешать молекулам воды проникнуть 
между ними и раздвинуть их, что сделало бы калий обменным. Однако 
со временем, по мере того как атомы калия у краев кристаллов теряют
ся во внешний раствор, молекулы воды проникают между слоями и раз
двигают их. Этот процесс исследовался в лаборатории путем наблюде
ния за изменениями, происходящими, когда куски слюды помещают 
в растворы тетрафенилбората натрия. Эта реакция может быть пред
ставлена следующим образом:

К-слюды+Ка-тетрафенилборат=№-слюды+К-тетрафенилборат.
Тетрафенилборат калия практически нерастворим в избытке тетра

фенилбората натрия, и поэтому реакция идет в правую сторону. Все, 
что требуется для быстрого освобождения калия, — это какой-либо спо
соб удаления калия из раствора и другой катион для поддержания элек
трической нейтральности обедненного остатка.

Чтобы увязать результаты этих лабораторных наблюдений с пове
дением слюд в почвах, кажется логичным предположить, что почвенные 
слюды должны были бы быстро освобождать калий при условии, что 
внешняя концентрация калия достаточно низка. Однако известно, что 
калийсодержащие слюды имеются во многих почвах, и данные показы
вают, что они имелись там, подвергаясь химическому выветриванию в те
чение тысяч лет. Согласно только что приведенным лабораторным дан
ным, калий должен был быть потерян уже давно, если бы условия были 
достаточно благоприятны для его удаления. Хотя какое-то количество 
калия было потеряно, условия для удаления калия, очевидно, были го
раздо менее эффективными, чем те, что использовались в лаборатории.

Освобождение калия из необменной формы между слоями в слю
дах—это прежде всего катионообменная реакция. Соответственно если 
представить процесс как взаимодействие с почвенным раствором, то 
можно написать следующее уравнение:

К-слюды+(Са, Mg, Na, Al, H, NH4)-3hhoh =
= (Ca, Mg, Na, Al, H, NH4) -слюды+К-анион, 

где под «анионом» понимаются все свободно диффундирующие анионы 
в почвенном растворе. При равновесном состоянии слюда поглотит часть 
каждого катиона, первоначально находившегося в растворе, и освободит 
часть калия в раствор. Приложение закона действующих масс качест
венным образом показывает, что общее количество калия, освобожден
ного из данного количества слюды при равновесном состоянии, должно 
увеличиваться с увеличением концентрации в растворе иных катионов, 
чем калий, с увеличением объема раствора и со снижением концентра
ции калия в растворе перед реакцией. Участие обменных катионов со
стоит в том, что калий и другие катионы в почвенном растворе в основ
ном находятся в равновесии с катионами в обменной форме. Аммоний 
имеет особое значение, поскольку он ведет себя в значительной степени 
подобно калию в этой конкретной реакции, как будет объяснено в сле
дующем разделе. Высокие концентрации аммония, подобно таким же
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Рис. 213. Зависимость осво
бождения калия из суспензий 
различных слюдистых минера
лов в 1 и. растворе NaCl от 
концентрации калия в уравно
вешенном растворе. Дополни
тельно к NaCl суспензия, 
в которой были иллит и мус
ковит, содержала 0,01 н. тет- 
рауксусный этилендиамин. Час
тицы иллита были меньше 
2 мк в диаметре, а частицы 
всех других минералов имели 
диаметр 10—20 мк. Заметьте 
разницу в горизонтальном 
масштабе между двумя графи
ками [166]:

1 — биотит; 2 — флогопит; 3 — верми
кулит; 4 — иллит; 5 — мусковит.

концентрациям калия, имеют тенденцию препятствовать течению реак
ции в правую сторону.

Скотт и Смит [166] провели опыт, обеспечивший данные о концен
трации калия, необходимой для подавления реакции. В этом опыте тон
ко измельченные слюдистые минералы уравновешивались с нормальным 
раствором хлористого натрия. Для каждого минерала отношение обще
го калия, добавленного в минерале, к общему натрию в растворе было 
иным, но во всех случаях избыток иона натрия был достаточно велик, 
чтобы вызвать практически полное освобождение всего калия, способ
ного к обмену. Таким образом, калий в растворе практически представ
лял весь калий, освобожденный из необменных форм. Интерполяция 
на рисунке 213 показывает, что концентрация калия в растворе в микро
граммах на миллилитр, связанная с замещением 5% калия натрием, 
была около 30 для флогопита, 7 для иллита, 15 для биотита и 0,3 для 
мусковита. Эти концентрации того же порядка, как и концентрации ка
лия в насыщенных вытяжках из почв на рисунке 206, из чего следует, 
что концентрации калия во многих почвенных растворах достаточно ве
лики, чтобы удерживать на месте большинство калия между слоями 
слюдистых минералов. Однако требуются дальнейшие,данные, потому 
что насыщенные вытяжки—это не почвенные растворы и потому что 
неизвестно количественное значение величин, измеренных в нормальном 
растворе хлористого натрия, по отношению к почвенным растворам.

Другие данные свидетельствуют, что по меньшей мере качественно 
принципы, обсужденные в предшествующих разделах, применимы к ос
вобождению калия из слюдистых минералов в присутствии растений. 
Можно, например, видеть, что порядок снижения освобождения калия 
из слюдистых минералов в растворах хлористого натрия (биотит > ил
лит >• мусковит) на рисунке 214 такой же, как и порядок снижения по
глощения калия растениями из минералов на рисунке 212.

Мортленд и др. [122] провели тщательное исследование изменений, 
происходящих в биотите, при выращивании четырех последовательных 
культур пшеницы на смесях кварцевого песка и тонко размолотого био
тита, к которым добавляли питательные вещества, за исключением ка
лия. Количества биотита в смесях изменяли с тем, чтобы достигалась 
различная степень истощения, и часть материала, оставшегося от биоти
та, была отделена от песка для анализа после выращивания пшеницы. 
Данные таблицы 99 показывают, что выращивание растений уменьшило 
содержание калия и повысило емкость катионного обмена материала, 
оставшегося от биотита. Повышение емкости катионного обмена может 
быть приписано поглощению калия растениями с последующим замеще
нием катионами, иными, чем калий, для восстановления отрицательного 
заряда в слоях минерала и с раздвиганием слоев водой.
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Рентгеноструктурный анализ показал, что картина дифракции био
тита, полученная с первоначальным материалом, в значительной степени 
исчезла во время выращивания растений и сменилась картиной, типич
ной для вермикулита. Расстояние от поверхности одного слоя молекул 'о 
до соответственной поверхности следующего слоя составляет около 10 А о>
у биотита и 14 А у вермикулита. На рисунке 214 ясно показано постепен
ное изменение от высокого дифракционного пика при 10 А и отсутствии 
пика при 14 А у исходного биотита к слабому дифракционному пику 
при 10 А и умеренно интенсивному дифракционному пику при 14 А в ма
териале, оставшемся от внесения 25 г биотита на сосуд.

Таким образом, результаты рентгеноструктурного анализа обеспе-

Содержание калия и емкость катионного обмена у тонко размолотого биотита 
и материала, оставшегося от биотита после выращивания четырех урожаев пшеницы 
в сосудах со смесью биотита с кварцем [122]

ТАБЛИЦА 99

Добавлено биотита на 
сосуд, г

Общее содержание калия 
в остатке от биотита,

Емкость катионного обмена 
на 100 г остатка от биотита, 

мэкв

: 25 2,4 54
50 3,6 38

100 4,5 30
Исходный биотит 5,8 14

чивают еще лучшее понимание характера изме
нений, происходящих в присутствии растений. 
Вермикулит обладает большой емкостью катион
ного обмена, главная часть которой приписыва
ется участкам между слоями (теми, что удержи
вали калий в исходном биотите).

Подтверждение, что остаточный продукт 
был вермикулитом, а не хлоритом — другим ми-О
нералом с пиком дифракции при 14 А, было 
получено путем рентгеноструктурного анализа 
материала, оставшегося от биотипа после выра
щивания растений и после насыщения катионо
обменных участков калием и нагревания мате
риала до 110° С. После того как это было проде
лано, пик дифракции при 14 А был замещен пи-

Рис. 214. Интенсивность дифракции рентгеновых лучей 
под различными углами от тонко размолотого биотита и 
от остатков этого биотита после выращивания четырех 
последовательных урожаев пшеницы на смесях кварца и 
биотита с добавлением питательных веществ, кроме ка
лия. Интенсивность дифракции от первоначального биоти
та должна быть удвоена, чтобы быть сравнимой с интен
сивностью дифракции от других образцов. Следует отме
тить, в частности, постепенное изменение в интенсивности

О
дифракции, соответствующее 10 и 14 А при переходе от 
первоначального биотита к его остаткам в сосуде 
с 25 г [122]:
а — исходный биотит; б — остатки от 100 г биотита на сосуд: 
в — остатки от 50 г биотита на сосуд; г — остатки от 25 г биотита 
на сосуд.
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Рис. 215. Сглаженные дифрактограммы для взятых с четырех глубин трех фракций механического состава пылеватого суглинка, образованного из мусковитного сланца в штате Виргиния. Цифры, относящиеся к пиковым интенсивностям дифракции, указывают расстояние от поверхности одного молекулярного слоя до соответствующей поверхности следующего слоя [147].

ком при 10 А, что свидетельствовало о сближении слоев и включении добавленного калия в ионообменные участки между слоями. Слои хлорита при подобной обработке не сближаются.Вышеописанное исследование было проведено в искусственных условиях, пригодных для испытания принципа обусловленного растениями освобождения калия из слюдистых минералов. Обнаружение аналогичных изменений в калийсодержащих минералах в почве в полевых условиях за короткие сроки затрудняется тем, что количества удаляемого калия сравнительно слишком малы, а методы минералогического анализа для обнаружения изменений не слишком чувствительны. Частичное подтверждение существования того же процесса в полевых условиях было получено Шеффером и др. [161] при исследовании изменений в почве восьми делянок полевого опыта в ФРГ. Четыре из этих делянок получали в среднем по 12,7 кг/га калия ежегодно в течение 77 лет, д остальные делянки за это время калия не получали. Емкость катионного обмена почвы делянок без калия была выше, чём в почвах сравнительных делянок, удобрявшихся калием до 0,9—2,4 мэкв/100 г. Вследствие того что ежегодно вносимое на удобрявшиеся делянки количество калия было, вероятно, намного ниже среднего выноса калия с урожаями культур, на удобрявшихся делянках, вероятно, происходила такая же чистая потеря калия, как и на неудобренных. Анализ фракций механического состава показал, что несмотря на то, что фракция пыли содержала около 25% полевого шпата и 35% слюдистых минералов, единственная достоверная разница в общем содержании калия между удобренными и неудобренными делянками была во фракции ила. Точно так же Ван Руймбек [ 184] сообщал, что по мере старения почв бельгийских морских польдеров общее содержание калия в них снижалось, а емкость катионного обмена возрастала. Илистая фракция этих почв содержала около 50% иллита.Более четкое подтверждение изменений слюдистых минералов в результате потери калия в полевых условиях было получено при изучении вертикального распределения слюдистых минералов в почвах. Эти исследования почвенных профилей отражают изменения, происходившие во время развития почвы. Обычно констатируется снижение содержания 10-ангстремных слюд в частицах пыли и песка от горизонта С к горизон
ту А и обратная тенденция для минералов типа вермикулита или хлори
та. Эти минералы типа вермикулита и хлорита являются, по-видимому, продуктами выветривания калийсодержащих слюд, первоначально присутствовавших во всем почвенном профиле. Хлорит содержит между слоями полимерные гидрооксиалюминиевые ионы, которые образуются 
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в кислых условиях и препятствуют занятию обменных участков между 
слоями калием и другими катионами (этот процесс довольно подробно 
обсуждался в главе 5 о почвенной кислотности). Например, на рисун
ке 215 прослеживается интенсивность дифракции рентгеновых лучей, 
соответствующая различному расстоянию между слоями в трех фракци
ях, по размеру частиц в каждой из четырех проб с разной глубины пыле
вато-суглинистой почвы, образовавшейся из мусковитного сланца в штате О
Виргиния. На рисунке видно, что высота пика 14 А, соответствующая пи
ку 10 А, увеличивалась не только с уменьшением глубины, но также и по 
мере уменьшения размера частиц фракции. Аналогичная тенденция наб
людалась в пробах из двух других профилей почвы того же типа, но 
прослеживание интенсивности дифракции лучей в каждом профиле по
казало некоторые характерные черты, отличавшие его от других про
филей.

На основании вышеизложенных соображений, относящихся к осво
бождению калия из полевых шпатов и слюд в почвах, можно было бы 
ожидать, что обеспечение растений калием связано с содержанием этих 
минералов в почвах. Довольно широкая связь между наличием калийсо
держащих минералов в почве и обеспечением растений калием в поле
вых условиях была указана в сводке литературы, составленной Арноль
дом [15]. Однако в большинстве случаев этот вопрос изучался в связи 
с вегетационными опытами, в которых методика непрерывного выращи
вания растений в относительно небольшом количестве почвы сильно 
увеличивает скорость удаления калия из единицы массы почвы по срав
нению со скоростью его удаления в полевых условиях. Проводя опыты 
подобного рода, некоторые исследователи [44, 121, 158, 159] отмечали 
корреляцию между поглощением калия растениями и содержанием илли
та в почве. Однако другие исследователи не установили никакой досто
верной связи между минералогическим составом и поглощением калия. 
В работе Рейтмейера и др. [146] обсуждаются некоторые из проблем 
подобных исследований.

То обстоятельство, что попытки связать поглощение калия растения
ми из необменных форм с присутствием калийсодержащих минералов 
были малоуспешными, нужно приписать применявшимся методам мине
ралогического анализа, потому что нет оснований сомневаться, что 
исследуемый калий находится в калийсодержащих минералах. Рентге
ноструктурный метод, на который часто в основном полагаются, больше 
подходит для качественного распознавания, чем для количественных 
определений, и он не кажется чувствительным к некоторым из критиче
ских различий в природе минералов, влияющих на освобождение калия.

Вследствие ограниченной ценности минералогических методов опре
деления количеств калийсодержащих минералов в илистой фракции 
почвы иногда пользуются химическим анализом для определения содер
жания иллита, исходя из обычного предположения, что весь калий илис
той фракции представлен иллитом и что иллит содержит 6% калия. По
лученные для калия значения использовались, как правило, непосредст
венно при определениях обеспеченности растений калием. Арнольд [16] 
пользовался методом определения общего калия, изучая 19 почв в Вели
кобритании. Он выращивал в вегетационных сосудах с этими почвами 
райграс в течение 18 месяцев, определял поглощение калия растениями, 
изменения, происходившие в формах почвенного калия, и наносил ре
зультаты на график аналогично тому, как это представлено на рисун
ке 216. Здесь показана зависимость процентного содержания калия во 
фракции мелкого ила1 от процентного содержания мелкого ила в почвах. 
Точки, представляющие результаты для отдельных почв, закодированы 
в три группы в соответствии с первоначальным количеством необменно

1 Частицы <1 мк.
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го калия, поглощенного райграсом за 
18 месяцев интенсивного выращива
ния. За исключением результатов для 
двух почв, полученные данные распа
даются на три группы. Поглощение 
определенного количества калия могло 
происходить из почвы с высоким про
центным содержанием калия в мелком 
иле и с низким процентным содержа
нием мелкого ила или из почв с низ
ким процентным содержанием калия 
в мелком иле и высоким содержанием 
ила в почве.

Одна из причин воспроизведения 
здесь рисунка 216 заключается в том, 
что автор снабдил его некоторой до
полнительной информацией, чтобы 
объяснить поведение двух необычных 
почв, в которых поглощение калия бы
ло сильным, но которые по результа
там анализа мелкого ила были отнесе
ны к другим почвам, недостаточно 
обеспечивавшим райграс калием. Ока
залось, что фракция одной из этих не
обычных почв освобождала значитель
ные количества калия при выдержива
нии ее в термостате с насыщенной во
дородом катионообменной смолой. Та

3
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Рис. 216. Зависимость содержания (%) калия в мелком иле (диаметром <0,1 мк) от содержания мелкого ила в 19 почвах Англии; значения содержания разбиты на группы соответственно относительному поглощению необменного калия за 18 месяцев интенсивного выращивания райграса многолетнего на этих почвах в вегетационных сосудах. Поглощение калия в микрограммах на 1 г почвы оценивалось следующим образом: >500 — высокое; 100—500 — среднее, <100 — низкое 
[15].

ким образом, значительная часть калия, поглощенного из этой почвы рай
грасом, могла поступить из фракции пыли. Вторая необычная почва бы
ла взята на опытном поле, сильно удобрявшемся калием. Можно пола
гать, что необменный калий, образовавшийся в мелком иле этой почвы 
в результате удобрения, освобождался для растений легче, чем эквива
лентное количество необменного калия в других почвах, или что калий 
находился большей частью в иных, чем мелкий ил, фракциях почвы.

Фиксация калия

Фиксация калия — это термин, применяемый для указания снижения 
экстрагируемости калия в результате взаимодействия первоначально 
растворимого или экстрагируемого калия с почвой или минералом. 
Масштабы фиксации, связанной с данной почвой или минералом, силь
но колеблются в зависимости от применяемого метода. Хотя не сущест
вует общего соглашения о методах, большинство исследователей, види
мо, согласятся, что предшествующее уточнение понятия фиксации сле
довало бы конкретизировать в той мере, что калий нельзя считать фик
сированным, пока он легко обменивается на катионы нейтральных 
солей. Ряд исследователей по традиции определяют обменный калий 
путем его вытеснения нормальным раствором нейтрального ацетата 
аммония и, таким образом, фиксированным калием считают калий, пер
воначально извлекавшийся ацетатом аммония или первоначально до
бавленный в растворимой форме, которая превратилась в форму, не 
поддающуюся извлечению этим реактивом.

Фиксация калия представляет интерес в минералогии в связи со 
строением и поведением минералов и представляет интерес также и во 
взаимоотношениях растения с почвой с точки зрения доступности калия 
растениям. В этом разделе внимание будет вначале уделено природе 
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процесса и затем значению процесса в калийном питании рас
тений.

По фиксации калия было проведено большое число исследований 
и состояние знаний по этому вопросу изложено в работах Шуффелена 
и ван дер Марела [164], Агарвала [2] и Уивера [196].

Природа фиксации калия. Калий фиксируется в различных мине
ралах, которые могут быть отнесены к трем группам: 1) минералы, ко
торые фиксируют калий путем ионного обмена в участках, удерживаю
щих калий, в невыветрившихся минералах (например, вермикулиты и 
поверхностно выветрившиеся калийные полевые шпаты); 2) минералы, 
которые фиксируют калий путем ионного обмена в участках, не обяза
тельно удерживающих калий в невыветрившихся минералах (напри
мер, некоторые цеолиты); 3) недавно синтезированные минералы (на
пример, сложные фосфаты железа, алюминия или обоих вместе, содер
жащие также калий, аммоний или и тот и другой).

Калийфиксирующие свойства различных минералов из этих трех 
классов были открыты в ходе специальных опытов с достаточно чисты
ми минералами или другими путями.

Шуффелен и ван дер Марел [164] составили обзор литературы о 
фиксации калия различными минералами и включили в сводку ориги
нальные данные о фиксации его многими минералами, собранными в 
различных частях света. Из всех испытанных ими минералов те, что 
фиксировали наибольшее количество калия на 100 г веса, относились 
к вермикулитам и цеолитам. Цеолиты — это водные алюмосиликаты с 
мелкими порами, в которых предположительно может задерживаться 
калий. Цеолиты, по-видимому, не очень часто встречаются в почвах, и 
этим минералам уделяется мало внимания в исследованиях по фикса
ции калия. Вермикулит, как уже упоминалось, — это минерал слоисто
го типа, сходный со слюдами, но только в нем калий между слоями 
замещен другими катионами, которые способны обмениваться, и молеку
лярные алюмосиликатные слои раздвинуты сильнее, чем слои в слюдах. 
Различные другие глинистые минералы слоистого типа с широко раз
двинутыми слоями фиксируют небольшие количества калия, но в 
особых условиях способны фиксировать значительные количества. 
Большинство исследований по фиксации калия было проведено с вер
микулитом и другими глинистыми минералами с раздвинутыми слоями.

Как упоминалось в предшествующем разделе, ионы калия располо
жены в плоскости между молекулярными алюмосиликатными слоями 
слюды. Они погружены в промежутки между поверхностными слоями 
атомов кислорода смежных слоев и электростатически связаны с ато
мами кислорода в обоих слоях. Подгонка ионов калия такова, что они 
слегка раздвигают слои по сравнению с расстояниями между ними, оп
ределяемыми рентгеноструктурным анализом в слюдистых минералах, 
без калия между слоями и полностью обезвоженных. Если слюдистые 
минералы лишаются калия без потери целостности алюмосиликатных 
слоев, место калия занимают другие катионы, уравновешивающие 
электростатические заряды, ранее обеспечиваемые калием; одновремен
но сюда проникают молекулы воды, раздвигающие молекулярные слои 
с образованием пористого минерала, известного как вермикулит. Моле
кулы воды прочно связаны с внутренними поверхностями и об этом 
свидетельствует то обстоятельство, что их нельзя удалить даже при на
гревании минерала до 110° С. Если минерал нагреть до 750° С, вода 
удаляется; после этого молекулярные слои сдвигаются до расстояния, 
несколько меньшего, чем в присутствии ионов калия. Катионы, которые 
допускают такое сближение слоев (кальций, магний, натрий), меньше 
ионов калия и, по-видимому, легко помещаются в промежутках между 
слоями кислорода, даже не полностью занимая их. (Между прочим, 
сильное расширение вермикулита в результате нагревания считают обу-
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словленным механическим разрушением некоторых слоев паром, обра
зующимся при улетучивании межслойной воды, а не равномерным раз
двиганием молекулярных слоев. Рентгеноструктурный анализ показы
вает сближение молекулярных слоев).

Если катионы, замещавшие калий при образовании вермикулита 
из слюды, в последующем заменяются калием, то молекулярные слои 
сдвигаются и калий снова удерживается в необменной форме. Это ос
новная теория фиксации калия пористыми минералами. Процесс в об
щих чертах достаточно прост, но происходящая фиксация, видимо, в 
большой степени зависит от точной природы минерала и от условий.

По отношению к природе минерала считается важным ряд факто
ров. Во-первых, следует упомянуть, что вермикулит и другие пористые 
глины, фиксирующие калий, имеют одинаковую основную молекуляр
ную структуру. У всех имеются поверхностные слои атомов кислорода 
с промежутками, в которые могут входить калий, и у всех имеется от
рицательный заряд на молекулярных алюмосиликатных слоях, уравно
вешиваемый катионами, размещенными снаружи слоев, однако мине
ралы различаются по заряду на единицу поверхности молекулярных 
слоев. Электростатический заряд на единицу поверхности обычно назы
вают «плотностью заряда» и выражают ее в миллиэквивалентах на 
100 г, подобно емкости катионного обмена. Фактически если уравнове
шивающие катионы обменные, то плотность заряда эквивалентна ем
кости катионного обмена. Согласно теории о том, что электростатичес
кие заряды на алюмосиликатных слоях вызывают связывание соседних 
слоев через промежуточные ионы калия, прочность связи между сосед
ними слоями должна возрастать с количеством зарядов на единицу 
поверхности. В соответствии с этим положением слюды и вермикули
ты, обладающие относительно высокой плотностью заряда, удержива
ют калий в необменной форме в гораздо большей степени, чем монт
мориллонит, обладающий меньшей плотностью заряда.

Участвующие связи между соседними слоями и, следовательно, в 
фиксации калия считают фактором величины заряда, связанным с проис
хождением отрицательных зарядов. С этим представлением связаны 
три основные концепции. Во-первых, отрицательные заряды на алюмо
силикатных слоях возникают вследствие недостатка катионов в этих 
слоях (основными катионами являются кремний, алюминий и железо) 
по отношению к кислородным и гидроксильным ионам. Во-вторых, от
рицательный заряд может возникнуть в результате недостатка катио
нов на внешней тетраэдральной поверхности алюмосиликатного слоя 
или недостатка катионов в его внутренней октаэдрической части. 
В-третьих, прочность связи на поверхности слоя, где она уравновеши
вается калием, будет большей, если заряд возникнет на внешней тетра
эдральной поверхности, чем на внутренней октаэдрической (см. гла
ву 4, раздел о структуре слоисто-силикатных минералов и последующее 
обсуждение для более ясного понимания этих концепций).

Три дополнительных условия оказались важными в отношении 
фиксации калия слоисто-силикатными минералами: природа уравнове
шивающих катионов между слоями, размер частиц и степень высуши
вания и нагревания. Они будут обсуждены в последующем поочередно.

Если уравновешивающие катионы — это полимерные ионы окси
алюминия (см. главу 5 — обсуждение этих ионов), то фиксация калия 
уменьшится или прекратится, потому что ионы оксиалюминия удержи
вают молекулярные алюмосиликатные слои постоянно раздвинутыми. 
С другой стороны, если уравновешивающие катионы имеют такой же 
заряд и примерно такие же размеры, как и калий, они будут сами 
склонны оставаться необменными и по этой причине будут подавлять 
фиксацию калия. Влияние размеров и зарядов ионов видно на ри
сунке 217, где показана фиксация различных одно- и двухвалент-
29; 451



Рис. 217. Зависимость размеров (%) 
фиксации различных катионов фрак
цией ила от радиуса ионов. Размер 
фиксации определяли как снижение 
количества катиона, освобожденного 
из ила, в растворимой форме под
влиянием высушивания ила при 
100° С перед экстракцией НС1, экви
валентное емкости катионного обме
на, выраженной в процентах от ко
личества катиона, освобождаемого 
таким же образом из невысушенно- 
го ила, насыщенного этим катионом. 
Этот способ выражения результатов 
склонен отделить результат фикса
ции от разницы в вытеснении от
дельных катионов ионом водоро
да [134].

ных катионов илом, выделенным из 
почвы в штате Огайо. Моновалентные 
ионы как бы образуют регулярные се
рии в соответствии с размерами ионов 
с максимальной фиксацией при разме
рах ионов калия и уменьшающейся 
фиксацией меньших или больших ка
тионов, но у двухвалентных ионов та
кой последовательности не наблюдает
ся. Как показано на рисунке, размеры 
ионов аммония аналогичны разме
рам ионов калия и фиксация аммо
ния использованным почвенным илом 
была такой же, как и фиксация 
калия.

Значительный объем исследований 
был проведен по фиксации аммония не 
только потому, что опыты, включавшие 
только аммоний или аммоний и калий, 
могут дать информацию о поведении 
калия, но также и вследствие возмож
ного значения фиксации аммония в 
связи с поведением азота в почвах. 
Фиксация аммония в этой связи обсуж
далась довольно подробно в главе 7.

В данном случае обсуждение фик
сации аммония будет ограничено раз
бором рисунка 218, на котором пока
заны результаты двух опытов, свиде
тельствующие о сходном поведении 
аммония и калия. На рисунке 218, а 

фиксация калия образцами 8 почв была сходной, но в среднем несколько 
большей фиксации аммония, определенной таким же образом,

Рис. 218. Фиксация калия и аммония влажными почвами.
Слева: зависимость фиксации аммония от фиксации калия восемью калийфиксирукмцими почвами в 
штате Айова, где аммоний и калий вносили отдельно в форме хлоридов из расчета 2,5 мэкв/100 г 
почвы. Справа: фиксация аммония из различных количеств ЫН4С1, добавленных к образцам одной 
калийфиксирующей пылевато-иловатой почвы, и фиксация калия из 2,5 мэкв КС1 на 100 г почвы, 
добавленных ко всем образцам после NH4C1. В обоих опытах фиксацию аммония определяли, про
мывая почвы 1 н. раствором КС1, а фиксацию калия аналогичным промыванием почв нейтральным 
1 н. раствором ацетата аммония. Эти определения проводились на отдельных образцах [175]. Пунк
тирной линией на левой части рисунка показано равенство фиксации калия и аммония.
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но с заменой калийной соли аммонийной. На рисунке 218,6 пока
заны количества аммония и калия, фиксированных образцами отдель
ной почвы, когда сначала добавляли аммоний в количествах от 0 до 
15 мэкв на 100 г почвы и после этого добавляли калий в количестве 
2,5 мэкв на 100 г почвы. Фиксация аммония увеличивалась с увеличе
нием количества добавляемого аммония, а фиксация калия снижалась, 
однако сумма фиксированных аммония и калия оставалась почти по
стоянной. Результаты этого опыта свидетельствуют о том, что аммоний 
и калий фиксируются теми же участками и что если сначала был фик
сирован аммоний, то калий лишь занимает оставшиеся калийфиксиру- 
ющие участки, которые еще не были заняты аммонием. В дополнитель
ном опыте, не представленном на рисунке, сначала к почве добавляли 
калий в количествах от 0 до 15 мэкв на 100 г, а затем добавляли аммо
ний в количестве 10 мэкв на 100 г. В этом случае первоначальная фик
сация калия уменьшала фиксацию аммония, но их сумма несколько 
возрастала с увеличением количества добавляемого калия. При одина
ковой концентрации фиксируемых катионов калий фиксировался в 
большем количестве, чем аммоний, в соответствии с наблюдениями, 
представленными на рисунках 218, а и 217.

Второе дополнительное условие, влияющее на фиксацию калия по
ристыми слоисто-силикатными минералами, — это размер частиц. Этот 
фактор исследовался на вермикулите, который можно получить с ди
аметром частиц порядка 1 см и больше. Баршад [22] установил, что 
натрий был гораздо более эффективным в вытеснении других обмен
ных оснований из частиц вермикулита крупного размера (гравия), чем 
калий или аммоний, но при размере частиц, достаточно малом, чтобы 
они могли проходить сквозь сито с диаметром отверстий 0,1 мм, эффек
тивность натрия практически утрачивалась. Он объяснил эти результа
ты исходя из того, что добавление калия или аммония способствовало 
сжатию молекулярных слоев вермикулита у краев частиц, где начинал
ся обмен, и что катионы в более удаленных внутренних участках в ре
зультате этого оказывались запертыми и необменными вследствие ог
раниченного движения катионов внутрь и наружу сквозь периферий
ные суженные зоны. Он отметил такой же эффект «пленения» в опыте 
на подпочве, содержавшей крупный выветрившийся биотит и обладав
шей высокой способностью к фиксации калия и аммония. Баршад насы
щал почву барием, удалял избыток бариевой соли метиловым спиртом 
и затем промывал отдельные порции нейтральным 1 н. раствором аце
тата аммония, нейтральным 1 н. раствором хлористого натрия и 1 н. 
раствором соляной кислоты, пока фильтрат не содержал следов бария. 
Последние два реактива вытесняли по 31 мэкв бария на 100 г почвы, 
но ацетат аммония вытеснял всего 25 мэкв бария. Разница в 6 мэкв 
представляла задержанный барий.

Третье дополнительное условие, влияющее на фиксацию калия по
ристыми слоисто-силикатными минералами, — это степень иссушения 
и нагревания, которым материал подвергался перед определением 
фиксации. Влияние высушивания и нагревания слоистых силикатов на 
фиксацию калия теоретически объясняют, исходя из потери адсорби
рованной воды из положений между слоями и смыкания слоев решет- 

О 
ки вокруг ионов калия. Вермикулит с расстоянием около 14 А от 
поверхности одного алюмосиликатного слоя до соответствующей по
верхности соседних слоев содержит адсорбированную воду между 
молекулярными слоями. Если ионы калия обмениваются на другие урав
новешивающие катионы без высушивания образца в процессе, рассто
яние уменьшается часто примерно до 12 А, и это означает, что увели
чение прочности связи между соседними слоями в результате введения 
калия привело к удалению части адсорбированной воды. Калий не бы-
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вает полностью фиксирован, когда минерал остается в этом оводненном 
состоянии. Однако если материал высушивается на воздухе при ком
натной или более высокой температуре, то расстояние между слоями 
уменьшается и больше калия становится необменным. Присутствие 
адсорбированной воды между слоями слюдистых минералов с высокой 
плотностью заряда после насыщения калием, видимо, представляет об
менное состояние, потому что иллиты, которые предположительно об
разуются, когда обедненные калием слюдистые минералы поглощают 
калий из морской воды, имеют расстояние между слоями в 10 А, ха
рактерное для мусковита и биотита. Монтмориллонит с относительно 
низкой плотностью заряда можно заставить фиксировать калий путем 
насыщения обменных участков калием вслед за высушиванием мине
рала в печи. Расстояния между слоями в образцах, обработанных та
ким образом, более велики, чем у вермикулита после аналогичной об
работки, и последующее освобождение калия и расширение слоев про
исходит легче, чем у вермикулитов.

В исследованиях фиксации калия в почвах большое значение при
дают различию между фиксацией после сушки и фиксацией, происхо
дящей во влажных условиях, потому что почвы остаются большей ча
стью во влажном состоянии в отношении фиксации калия, даже если 
иногда они могут быть недортаточно влажными для поддержания ро
ста высших растений. Поэтому фиксация, происходящая во влажных 
условиях в лаборатории, рассматривается как явление, которое будет 
происходить также и в полевых условиях, если будет добавлен избы
ток калия. Если не обращать внимания на фиксацию калия в ничтож
но малых количествах, то из результатов опытов следует, что некото
рые почвы фиксируют калий во влажных условиях, а другие нет. Воз
можно, большинство почв будет фиксировать какое-то количество калия 
при влажных условиях при длительном воздействии достаточно боль
шого избытка калия. Гораздо больше почв фиксирует калий, если их 
после обработки избытком калия высушивают и нагревают, чем если 
они сохраняются во влажном состоянии.

Одно из любопытных открытий, заинтриговавшее ряд исследова
телей, заключалось в том, что хотя почвы обычно фиксируют внесен
ный калий, если они высушены или высушены и прогреты, те же опера
ции часто вызывают освобождение калия из необменной формы, если 
почву высушивают без добавления калия. Широко распространенная 
теория для объяснения такого поведения сводится к тому, что содер
жание обменного и растворимого калия в почве с добавленным калием 
выше равновесного состояния по отношению к необменному калию, тог
да как в почве, куда не добавляли калия, оно ниже равновесного со
стояния и что высушивание и нагревание способствуют достижению 
равновесия.

Указанная теория сейчас кажется недостаточной для объяснения 
экспериментальных наблюдений над фиксацией и освобождением ка
лия. Любс и др. [104] установили, что освобождение калия из почв 
при высушивании происходило, когда исследованные ими почвы были 
близки в воздушносухому состоянию. В лабораторных опытах с об
разцами почвы, сохранявшимися при доступе воздуха с разной отно
сительной влажностью, было выяснено, что содержание обменного 
калия остается относительно высоким при низкой относительной влаж
ности и низким при высокой влажности. Если относительная влаж
ность воздуха повышалась, то содержание обменного калия снижа
лось, и наоборот. Эти наблюдения подтверждают концепцию равно
весия между обменным и необменным калием, потому что содержание 
обменного калия сначала приближается к определенному значению 
при данной относительной влажности, а затем остается длительное 
время приблизительно постоянным. Однако поскольку значение для 
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обменного калия зависит от 
относительной влажности, оче
видно, что не может быть 
однозначного равновесного 
уровня.

Те же авторы провели 
дальнейшие анализы обменно
го калия в почве в полевых ус
ловиях для проверки, не будут 
ли полученные ими значения 
колебаться время от времени с 
изменением содержания воды 
в почве. Как показано на ри
сунке 219, значения, получен
ные для обменного калия, ни 
в- коей мере не были постоян
ными и имели тенденцию изме
няться прямо противоположно 
содержанию воды в почве, как 
это было установлено в лабо
раторных опытах. Эта зависи

Рис. 219. Содержание обменного калия и 
воды в образцах суглинистой почвы из 
слоя 0—1,3 см, взятых в поле в различные 
сроки в летний период (штат Айова) [104]:
1 — обменный калий; 2— влажность почвы.

мость в основном ограничива
лась верхней частью профиля почвы, и предел значений для обменного 
калия (в микрограммах на 1 г почвы) составлял: 64—141 в поверхност
ных 1,3 см почвы, 57-—87 в следующих 1,3 см и 52—65 в следующем слое 
толщиной 2,5 см. Нижележащие слои почвы не высыхали в такой степе
ни, как поверхностные.

Влияние высушивания на обменный калий может иметь некото
рое значение для растений в полевых условиях, если корни растений 
нерегулярно поглощают калий из верхнего слоя почвы. Как показано 
на рисунке 220, увеличение содержания обменного калия, происходив
шее, когда почва была высушена перед выращиванием кукурузы, было 
связано с существенным увеличением поглощения калия растениями 
сравнительно с поглощением из почвы, которая не высушивалась. В 
случае, представленном на рисунке, влияние высушивания было эк
вивалентно увеличению поглощения калия, достигаемому при внесе
нии 36,5 мкг калия в форме хлористого калия на 1 г невысушенной 
почвы. В аналогичных опытах с 10 другими почвами из штата Айова 
увеличение поглощения калия в результате высушивания почвы перед 
выращиванием растений оказалось эквивалентным 8—60 мкг/г. Таким 
образом, обеспечение почвы калием, по-видимому, изменялось высу
шиванием на достаточно длительный срок, чтобы повлиять на погло
щение калия растениями, выращиваемыми после повторного увлаж
нения почвы.

Развитие знаний о поведении калия, связанном с минералогией, 
привело к созданию новой теории о том, что фиксация калия обуслов
лена калийфиксирующими минералами, а его освобождение — калий
содержащими минералами и что оба процесса могут происходить в 
данной почве при подходящих условиях. На рисунке 221 представлены 
результаты одного опыта, подтверждающего эту теорию. В этом опы
те для вытеснения обменного калия отдельно из иллита, отдельно из 
вермикулита и из смеси этих минералов без добавления к ним калия 
и с его добавлением пользовались 0,5 н. раствором ацетата натрия. 
Иллит (калийсодержащий минерал) освобождал калий из необмен
ной формы при нагревании до 110° С при добавлении и без добавления 
калия. Вермикулит (калийфиксирующий минерал), напротив, имел 
низкое, почти постоянное содержание природного обменного калия, 
несмотря на высушивание и нагревание, но фиксировал большую
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Рис. 220. Биологический анализ 
влияния высушивания на содер
жание природного калия для рас
тений кукурузы в суглинистой 
почве в вегетационном опыте. Вы
сушивание почвы перед посевом 
растений увеличивало содержание 
обменного калия, определяемое 
методом вытеснения нейтральным 
1 н. раствором ацетата аммония, 
с 47 до 85 мкг/г [104]:
/ — калий в растениях на высушенной, 
неудобренной почве; 2—калий в расте
ниях на почве с полевой влажностью 
при добавлении различных количеств 
калия; 3 — «удобрительное» действие 
высушивания почвы.

часть добавленного калия. Смесь 90% иллита с 10% вермикулита ве
ла себя как почва, освобождая калий при высушивании контрольных 
образцов, но фиксируя калий, если он добавлялся. Как часть того же 
исследования Де Мумбрум и Гувер [49] установили, что высушивание 
двух почвенных глин и нагревание их до 110° С после добавления ка
лия, приводило к освобождению калия из необменной формы в одной 
глине, содержащей иллит и монтмориллонит, и к фиксации калия 
другой глиной, содержавшей иллит, монтмориллонит и вермикулит.

До настоящего времени не выяснена причина освобождения ка
лия из необменной формы, происходящего при высушивании почвы. 
А. Скотт (неопубликованные данные) предложил теорию, по которой, 
хотя рентгенограмма слюдистых минералов указывает на уменьшение 
пространства между слоями при высушивании вспученных выветрив
шихся минералов, но некоторые из расстояний между слоями увеличива
ются вследствие изгибания слоев, когда минерал высушивается доста
точно, чтобы вызвать потерю части межслойной воды. Тогда первона
чально необменный калий, экспонированный на этих более открытых 
слоях, становится обменным. Предположительно рентгеновские лучи 
не выявляют этих расширившихся промежутков между слоями, потому 
что их имеется лишь немного и их ширина колеблется. Дифракция 
рентгеновских лучей достаточной интенсивности для ее регистрации

Рис. 221. Содержание обменного калия в иллите, вермику
лите и в их смеси в разных вариантах опыта. Слева — 
контрольные образцы без внесения калия. Справа — об
разцы после добавления по 10 мэкв калия на 100 г. Зна
чения для «влажного контроля-!-10 мэкв К на 100 г» вы
числены [49]:
1 — иллит; 2—иллит 90% + вермикулит 10%; 3 — вермикулит.
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требует повторения данного расстояния между слоями. На рисунке 222 
представлено крупномасштабное доказательство этой теории. Рисунок 
показывает, что высушивание фактически увеличивает общую толщи
ну частицы слюды, частично разрушенной у краев в результате погру
жения в раствор, содержащий тетрафенилборат натрия. Эта теория 
согласуется с наблюдением, что нагревание вермикулита до высокой 
температуры вызывает потерю воды и уменьшение межслойного рас
стояния, регистрируемое рентгеноструктурным анализом, и в то же 
время вызывает сильное раздвигание частиц вермикулита.

Теория о том, что фиксация калия в почвах во влажных условиях 
происходит главным образом в минералах типа вермикулита, подра
зумевает, что эта способность фиксировать калий является следстви
ем предшествующего удаления калия (потому что считают, что вер
микулит происходит из калийсодержащих слюд). Таким образом, при 
большем предварительном удалении калия фиксирующая способность 
должна повышаться. Вельте и Нидербудде [198] подтвердили эту ин
терференцию в опыте с образцами почвы с полевой делянки в ФРГ, 
которая не фиксировала калий во влажных условиях ( в соответствии 
с использованной ими методикой) вследствие предшествующего силь
ного удобрения калием. Почву смешивали с кварцевым песком в раз
ных соотношениях при постоянном общем весе 11,5 кг на сосуд. Веге
тационные сосуды засевали райграсом, который срезали 4 раза. Опре
деления содержания калия в райграсе и в почве и фиксация калия 
почвой представлены на рисунке 223. Очевидно, выращивание расте
ний создало способность к фиксации калия в этой почве и возникшая 
способность фиксировать калий была примерно равна потере калия 
из необменной формы за время выращивания райграса.

Как следствие увеличения фиксирующей способности почвы во
круг корней можно ожидать последующего уравновешивания, при ко
тором калий, освобожденный из других местоположений, вводится в 
некоторые из новообразованных обменных участков, из которых был 
удален первоначальный необменный калий. Обнаружение такого ре
гулирования в почвах в естественных условиях — нелегкое дело, но 
существование процесса в принципе было подтверждено Мортлендом 
[121], который выдерживал одинаковые количества биотитовой слюды 
и насыщенных натрием почвенных глин в большом объеме 0,02 н. рас-

Рис. 222. Влияние высушивания на толщину чешуйки биотитовой слю
ды, выветривавшейся 18 месяцев в растворе тетрафенилбората натрия. 
После этого чешуйка была разрезана пополам и левую часть высуши
вали на воздухе, а правую сохраняли во влажном состоянии. Первона
чальные наружные края сдвинуты вместе и снимок сделан перпенди
кулярно к краям разреза.
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Рис. 223. Фиксация внесенного калия во 
влажных условиях, определенная после 
выращивания райграса (4 укоса), в за
висимости от потерь калия из необмен
ной формы в почве во время роста рай
граса. Неодинаковые опытные данные 
были получены с одной и той же поч
вой при различной интенсивности ее 
использования, создаваемой изменени
ем соотношения почвы и песка в веге
тационных сосудах. Значения нулевой 
фиксации и нулевой потери калия из 
необменной формы были получены на 
почве, на которой растения не выращи
вали [198].

Потери неизменного калия из почбы 
мкг/г

Рис. 224. Зависимость содержания ка
лия в иле из пяти почв штата Мичиган 
после его выдерживания в течение 
21 дня с равным по весу количеством 
биотита в 0,02 н. растворе NaCl от пер
воначального содержания калия в иле. 
По окончании периода выдерживания 
и перед анализом ила на калий биотит 
был удален просеиванием. Две точки 
для каждой почвы представляют ре
зультаты, полученные для разных ме
ханических фракций биотита. Большее 
увеличение содержания калия в четы
рех образцах ила во время уравнове
шивания происходило при более тон
кой фракции [121].

твора хлористого натрия в течение 21 дня и затем определял общее 
содержание калия в глинах после отсеивания слюды. Он обнаружил 
(рис. 224), что процентное содержание калия увеличилось во всех гли
нах в присутствии биотита и что чем ниже было первоначальное со
держание калия в глине, тем большим было увеличение. Увеличение 
содержания калия в глинах было столь большим по отношению к кон
центрации калия в растворе хлористого натрия (7—9 мкг/мл), что 
большая часть его должна была происходить за счет необменного 
калия. Рентгеноструктурный анализ остатка слюды в конце периода 
уравновешивания выявил присутствие вермикулита.

В отношении связи фиксации калия с другими свойствами почвы 
три свойства были найдены важными: содержание ила, pH и процент 
насыщения калием. Они будут рассмотрены поочередно.

Кайла [86] установил, что фиксация калия образцами многих 
почв Финляндии повышалась с увеличением содержания ила. Шахт- 
шабель и Кестер [160] обнаружили, что фиксация калия во влажных 
условиях маршевыми почвами ФРГ усиливалась с увеличением содер
жания ила, но что, как это видно из рисунка 225а, фиксация при дан
ном содержании ила была склонна оставаться относительно низкой 
у образцов почв засоленных маршей, средней — в почве озерных мар
шей и высокой —в почве речных маршей. Содержание ила в почвах 
может рассматриваться как способность или количественный фактор 
в фиксации. Большая часть фиксации происходит в этой фракции. Тем 
не менее, как показано на рисунке- 225 и как можно было ожидать, 
•согласно теории фиксации калия, фиксация калия на 1 г ила может 
достаточно меняться от почвы к почве, чтобы содержание ила, как та- 
жовое, имело ограниченную ценность в качестве показателя фиксации.

Влияние pH почвы на фиксацию калия изучалось главным обра
зом в связи с опытами по известкованию. В одних случаях известкова
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ние увеличивало фиксацию калия, а в других — оно не оказывало боль
шого влияния. Кайла [86] изучал pH при определениях фиксации ка
лия большим числом образцов почв Финляндии и установил значитель
ное усиление фиксации с увеличением почвенного pH.

Пейдж и Ганье [132] установили, что на фиксацию калия при 
влажных условиях почвами, содержавшими минералы типа вермику
лита, pH в пределах 3—7 влиял незначительно до тех пор, пока кон
центрация алюминия оставалась низкой. Высокие концентрации необ
менного алюминия между слоями решетки минерала, создававшиеся 
при промывании почвы разведенной кислотой, предотвращали фикса
цию калия при pH 3. Фиксация возобновлялась, когда pH обработан
ных кислотой почв доводили до 7. Наличие блокирующего действия 
алюминия можно было вывести из более ранней работы Баршада [22] 
о фиксации аммония вермикулитом. Он установил, что фиксация аммо
ния при pH 7 уменьшалась, если вермикулит перед фиксацией обраба
тывали кислотой, и возрастала, если вермикулит перед фиксацией 
обрабатывали щелочью. Обработка промытого кислотой вермикулита 
щелочью восстанавливала фиксирующую способность. Алюминий из 
межслойных промежутков должен был появиться в вермикулите в ре
зультате предварительной обработки кислотой и должен был быть уда
лен обработкой щелочью.

Описанные наблюдения можно объединить с уже рассмотренными 
концепциями о вермикулите и почвенной кислотности для выведения 
общей теории, касающейся влияния pH. Можно ожидать, что одновре
менно с образованием и выщелачиванием почв происходит потеря 
калия из слюд и образование вермикулита. При усилении кислотно
сти между молекулярными слоями вермикулита накапливаются поли
мерные ионы оксиалюминия, исключая занимаемые ими участки, в ка
честве части емкости катионного обмена и части калийфиксирую- 
щей способности. Соответственно увеличение фиксации калия можно 
или нельзя ассоциировать с усилением почвенной кислотности в зави
симости от присутствия или отсутствия минералов типа вермикулита 
и степени блокирования межслойных участков фракции калия. И на
оборот, при известковании кислых почв может происходить или не про-

Рис. 225. Фиксация калия во влажных условиях почвами трех типов маршей 
в ФРГ. Слева — зависимость фиксации калия от содержания ила в почвах 
Справа — зависимость фиксации калия от степени насыщения (%) емкости ка
тионного обмена почв калием [160]:
1 — речные марши; 2 — озерные марши; 3 — приморские марши.
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Степень насыщения капаем, %
Рис. 226. Зависимость ежегодно
го увеличения содержания обмен
ного калия в образцах почвы, от
бираемых в ноябре с полевой де
лянки во Франции, на которую 
ежегодно вносили сульфат калия 
из расчета 208 кг/га калия, от 
степени насыщения емкости ка
тионного обмена калием. Значе
ния слева направо были получе
ны в последовательные годы [40].

исходить увеличение фиксации калия 
в зависимости от присутствия или отсут
ствия минералов типа вермикулита 
и степени разблокирования участков 
фиксации калия между слоями по мере 
постепенного исчезновения межслойного 
алюминия. Таким образом, связь фикса
ции с pH, по-видимому, изменяется в за
висимости от обстоятельств и, следова
тельно, pH сам себе не является подхо
дящим индексом фиксации калия.

Связь фиксации калия с процентным 
насыщением калием контрольных образ
цов почвы изучалась Шаминадом [40]. 
В опыте с образцами 20 почв Франции 
он установил, что процентное насыщение 
емкости катионного обмена калием было 
лучшим индексом фиксации калия во 
влажных условиях, чем содержание об
менного калия или емкость катионного 
обмена. Он пришел к выводу, что почвы 
со степенью насыщения калием, превы
шающей примерно 4,5%, фиксировали 
мало калия или не фиксировали его сов

сем, а почвы со степенью насыщения калием ниже примерно 4% опре
деленно фиксировали калий.

Шахтшабель и Кестер [160] точно так же отмечали, что фиксация 
калия во влажных условиях маршевыми почвами ФРГ снижалась с 
увеличением процентного насыщения емкости катионного обмена ка
лием. Их данные на рисунке 225, б показывают, что значения для трех 
групп маршевых почв лежат в разных пределах, но что все результаты 
можно приблизительно выразить одной кривой.

Кажущееся существование простой зависимости на рисунке 225, б 
для тех же почв, у которых выявилась несколько иная зависимость 
в части а рисунка, показывает, что процент насыщения калием является 
более ценным показателем тенденции почв к фиксации калия, чем содер
жание в них ила. Процент насыщения калием связан с долей калия 
в сумме растворимых катионов, а последняя находит применение 
в концепции закона действующих масс применительно к фиксации и 
освобождению калия, кратко обсуждавшемся в предшествующем 
разделе.

Аналогичная кривая для данных ван дер Марела и Венекампа [112] 
по образцам 14 почв, образованных из речных отложений, и 13 почв, об
разовавшихся из морских отложений в Голландии, свидетельствует о 
том, что фиксация калия уменьшалась с увеличением процента насыще
ния емкости катионного обмена калием без каких-либо существенных 
признаков наличия отдельных зависимостей для этих двух групп нанос
ных почв.

Дополнительный опыт, имеющий значение в связи с влиянием 
процента насыщения калием, был проведен Шаминадом [40]. Полевая 
делянка на почве с низким содержанием калия ежегодно удобрялась 
сульфатом калия из расчета 208 кг калия на 1 га, и в конце осени 
каждого года на ней брали пробы почвы для определения обменного 
калия и процента насыщения калием. Результаты на рисунке 226 по
казывают, что ежегодное увеличение содержания обменного калия в 
результате удобрения было относительно небольшим, пока процент 
насыщения калием не достиг уровня примерно 4%, и после этого быст
ро возрастало. Шаминад приписывал небольшое увеличение в обмен
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ном калии в начальные годы опыта фиксации внесенного калия в необ
менной форме и более сильное увеличение в конце опыта — уменьше
нию фиксации при большем проценте насыщения калием.

Резюмируя, можно сказать, что в настоящее время фиксация калия 
в необменной форме считается свойством многих минералов, из которых 
силикаты с раздвинутыми слоями в . илистой фракции гораздо более 
важны. Как полагают, калий в этих минералах удерживается электро
статически снаружи молекулярных алюмосиликатных слоев, как урав
новешивающий катион, и он остается обменным, если находится на 
наружных поверхностях, но подвергается закреплению в необменной фор
ме в тесных промежутках между слоями. Если пористый слоистый 
силикат обладает достаточно высокой емкостью катионного обмена (вер
микулит), то частичное смыкание слоев с потерей части воды из про
межутков между слоями и фиксацией значительной части межслойно
го калия происходит в водной среде, а полное смыкание промежутков 
между слоями слюды с потерей большей части или всей воды, остав
шейся между слоями, и фиксацией большего количества калия проис
ходит, когда минерал высушивается и нагревается. Если пористый 
слоистый силикат обладает меньшей емкостью катионного обмена 
(монтмориллонит или родственные ему минералы), то фиксация калия 
происходит главным образом, когда минерал высушивается и нагре
вается.

Возможности для освобождения и фиксации калия сосуществуют 
в почве. Освобождение калия из необменной межслойной формы про
исходит быстро, если достаточно высока концентрация других катио
нов, а внешняя концентрация калия достаточно низка. Образующиеся 
в результате этого участки катионного обмена являются потенциаль
ными участками фиксации калия до тех пор, пока они не будут бло
кированы. Блокирование может произойти в присутствии ионов аммо
ния или полимерного оксиалюминия. Поглощение калия в необменной 
форме минералами типа вермикулита происходит даже при концен
трациях калия порядка немногих микрограммов на 1 мл, и, вероятно, 
вермикулит может быть в значительной степени вновь насыщен кали
ем при таких концентрациях. Можно ожидать, что более высокие кон
центрации приведут к большей фиксации в результате увеличения доли 
межслойных обменных участков, занимаемых калием, с последующим 
сближением большего числа молекулярных слоев. Не все слои ведут 
себя одинаково, даже в отдельной частице, возможно, вследствие раз
ницы в плотности зарядов на молекулярных алюмосиликатных слоях. 
Морская вода содержит около 380 мкг калия в 1 мл, чем и объясня
ется регенерация слюд в морских отложениях.

Способность некоторых почв сохранять в течение месяцев или лет 
без потерь в результате фиксации уровень обменного калия, превыша
ющий тот, при котором калий освобождается из необменной формы 
слюдистыми минералами, может быть объяснена исходя из того, что 
сильно фиксирующие минералы типа вермикулита в значительной сте
пени насыщены необменным калием и требуются гораздо большая 
концентрация калия и доля калия в сумме растворимых катионов, что
бы привести к значительной фиксации другими, менее сильно фикси
рующими минералами, которые могут иметься в почве. Другая воз
можность заключается в том, что поглощение калия минералами типа 
вермикулита при высоких концентрациях калия во внешнем растворе 
будет подавляться смыканием молекулярных слоев на периферии ча
стиц до того, как обмен закончится.

Взаимозависимости между почвой и растением в фиксации калия. 
Чтобы закончить тему о фиксации калия, попробуем представить себе 
биологическое значение этого процесса. Сначала рассмотрим некото
рые опыты, описанные в работе Шаминада [40] о фиксации калия.
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Рис. 227. Зависимость поглощения 
калия проростками ржи из рав
ных количеств контрольной поч
вы и почвы, содержащей фикси
рованный калий, от содержания 
обменного калия в двух образ
цах почвы [40]:

Они содержат данные разного рода и в 
то же время демонстрируют методику, с 
помощью которой можно изучать биоло
гическое значение фиксации калия.

В первом опыте Шаминад добавлял 
830 мкг калия в форме хлористого калия 
на 1 г почвы к образцу почвы, фиксирую
щей калий, и выдерживал этот образец 
вместе с необработанным контрольным 
образцом в термостате в течение двух ме
сяцев. За это время фиксация калия в не
обменной форме достигла 294 мкг/г поч
вы. К концу выдерживания пробы образ
цов промывали до различной степени хло
ристым кальцием, чтобы получить три 
разных уровня обменного калия, причем 
в одной из серий содержалось 294 мкг 
фиксированного калия на 1 г почвы, а в 
двух остальных фиксированного калия не 
имелось. После этого на всех этих образ
цах интенсивно выращивали проростки 
ржи, которые анализировали на содер
жание калия. Результаты на рисунке 227 
показывают не только, то что обработан
ная калием почва содержала больше об
менного калия, чем контрольная, но так
же и то, что количество обменного калия, 
требующееся для достижения данного 
поглощения калия, было меньшим, если 
растения выращивали на почве, обрабо
танной калием, чем на контрольной. По- 
видимому, растения использовали калий, 
фиксированный из внесенного в почву за 
двухмесячный период инкубации. Если 
разница в количестве обменного калия, 
требующегося для достижения одинако
вого поглощения калия из контрольного 
и обработанного калием образцов почвы, 
действительно была результатом исполь
зования части фиксированного калия, то 
относительную ценность обменного и 
фиксированного калия можно определить 
следующим образом. Горизонтальное 
расстояние между двумя линиями на ри
сунке эквивалентно примерно 50 мкг об

менного калия на 1 кг почвы. Разделив 50 на 294, т. е. на число мик
рограммов фиксированного калия на 1 г почвы, получаем 0,17. Эту 
величину 0,17 иногда называют отношением коэффициента доступно
сти, потому что она указывает отношение биологической эффективно
сти единицы питательного вещества в одной форме к единице этого 
же вещества в другой форме, принятой за стандарт. В данном случае 
обменный калий принят за стандарт и одна единица фиксированного 
калия имеет биологическую ценность, равную 0,17, по сравнению о еди
ницей обменного калия.

Во втором опыте Шаминад использовал калийфиксирующую почву 
и добавлял разные количества калия в форме хлористого калия к од
ной серии образцов осенью, после чего в течение зимы выдерживал 
образцы во влажном состоянии. К другой серии образцов, которую 

1 — почва, содержащая 240 мкг/г фикси
рованного калия; 2 •— контрольная поч-

Внесено калия, мкг/гпочбы

Рис. 228. Урожаи ячменя на поч
ве при внесении различных коли
честв калия в форме хлористого 
калия весной перед севом или 
предшествующей осенью [40]: 
/ — при внесении калия весной; 2—при 
внесении калия осенью.
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также выдерживали во влажном состоянии в течение зимы, но без до
бавления калия, Шаминад добавлял аналогичные количества калия 
весной. После этого все сосуды с образцами были немедленно засея
ны ячменем, который выращивали до созревания. Результаты опыта 
представлены на рисунке 228. В этом опыте внесение 52,4 мкг калия 
на 1 г почвы осенью давало такой же урожай ячменя, как и внесение 
примерно 16 мкг калия весной, из чего следует, что коэффициент до
ступности внесенного осенью калия в целом был несколько меньше 
одной трети коэффициента доступности калия, внесенного весной. Сни
жение доступности, обусловленное осенним внесением, можно отнести 
за счет фиксации, потому что образцы почвы в период их выдержива
ния не испытывали влияния растений и вымывания.

Только что описанный опыт проводился с почвой, о которой было 
известно, что она фиксирует калий. В другом опыте с восемью почва
ми Шаминад установил, что выдерживание почвы в течение года перед 
выращиванием на ней растений не снижало ценности внесенного калия 
для растений, если только почва не фиксировала калий в необменной 
форме.

Фиксация калия может быть обнаружена различными путями по 
поведению растений в полевых условиях. Многие культурные растения 
страдают от недостатка калия на калийфиксирующих почвах и не от
зываются обычным образом на калийные удобрения. Если калийное 
удобрение вносят в почвы, где посевы испытывают недостаток калия, 
но почвы фиксируют немного калия или вообще его не фиксируют, то 
нанесение на график урожая культуры, в зависимости от количества 
внесенного калия, даст кривую, которая быстро идет вверх при внесе
нии небольших доз калия (порядка 20—60 кг/га) и лишь медленно 
возрастает при больших дозах. Если, с другой стороны, калийное удоб
рение вносят в калийфиксирующие почвы, где вырастают посевы с ана
логичным недостатком калия, то урожаи не возрастают так быстро на 
единицу внесенного калия. Так, например, Пейдж и др. [131] сооб
щали, что устранение недостатка калия для хлопчатника требовало 
внесения более 170 кг/га калия удобрений на калийфиксирующих 
почвах в долине Сан-Хоакин в Калифорнии против втрое меньших ко
личеств при недостатке калия в обычных условиях. При умеренной 
фиксации калия кривая отзывчивости может иметь такую же общую 
форму, как при отсутствии или при незначительной фиксации, за ис
ключением того, что количества калия, требующиеся для получения 
максимального урожая, будут больше. При сильной фиксации калия 
кривая отзывчивости может иметь иную форму, медленно возрастая 
при внесении небольших доз, быстрее-—при больших и, наконец, до
стигая максимума при еще больших дозах. На рисунке 229 показана 
нижняя часть такой кривой отзывчивости. Содержание калия в плас
тинках листьев хлопчатника через 90 дней после посева составляло 
всего 0,9% от веса сухого вещества при наибольших дозах калия, что 
подтверждает невысокое обеспечение растений калием. Этот опыт про
водился в вегетационных сосудах с одной из тех почв из долины Сан- 
Хоакин, на которой хлопчатник в полевых условиях испытывает не
достаток калия и требуется внесение больших доз калийных удобре
ний. Данная почва содержала вермикулит и лабораторные опыты с 
образцами почвы из-под различных культур в теплице показали, что 
емкость катионного обмена почвы была снижена с 3,2 до 2,5 мэкв да 
100 г при внесении наибольшего из использованных количеств калия. 
Это снижение емкости катионного обмена, отнесенное за счет фиксации 
калия, эквивалентно переводу 65% внесенного калия в необменную 
форму. Дан Дийк (цит. по [118]), вероятно, получил бы в полевых 
условиях кривую отзывчивости, аналогичную кривой на рисунке 229, 
если бы использовал достаточно широкий ряд доз калия. Ван Дийк уста-
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Внесено калия, мкг/г почвы

Рис. 229. Вес растений хлопчатника 
при удобрении разными количества
ми сульфата калия на калийфикси- 
рующем легком суглинке из штата 
Калифорния [131].

новил, что маниок, растущий на глини
стой почве на Яве, отзывается на ка
лий не раньше, чем после четырех лет 
внесения калийных удобрений.

В дополнение к основным влия
ниям, заметным по урожаям культур, 
могут иметься внутренние реакции, да
ющие дальнейшую информацию о пос
ледствиях фиксации калия. Возможно, 
наиболее чувствительной из них явля
ется содержание калия в растениях, 
которым можно объяснить обычно оп
ределяемые изменения в урожае. 
Бримхар [134] установил, что процент
ное содержание калия в листьях кар
тофеля гораздо сильнее возрастало 
при внесении данной дозы калия на 

поле, где почва была склонна к фиксации калия, чем на другом поле, 
где почва сильно фиксировала калий.

Вышеописанные опыты подтверждают мнение, что фиксация калия 
действует отрицательно, уменьшая коэффициент доступности внесен
ного в почву калия. Иными словами, если первоначально имелись оди
наковые количества внесенного калия в обменной и необменной фор
мах, то вторая форма будет менее эффективной, потому что растения 
предпочтительно используют обменную форму. *

Выдвигалось также и противоположное мнение о том, что фикса
ция калия — это положительный процесс, потому что он позволяет 
почвам удерживать сравнительно большие количества калия в формах, 
доступных для растений. Доказательства этого положения показаны 
в таблице 100, где приведены результаты, полученные в вегетационных 
опытах с образцами почвы с трех полевых делянок на калийфиксирую- 
щей почве в штате Мен. Одна делянка не получала калийных удобре
ний, другая получала их ежегодно, а третья получала калийное удоб
рение плюс большое количество навоза, в котором также содержался 
калий. Потери калия из необменной формы во время выращивания 
клевера явно возрастали с увеличением доз калия, внесенных в пред
шествующие годы, и с увеличением содержания необменного калия, 
освобождаемого из почвы при ее обработке 1 н. азотной кислотой.

Потери калия из обменной и необменной форм во время выращивания культуры 
в вегетационных сосудах с почвой с полевых делянок, накопивших разные 
количества калия в результате предшествующего удобрения [146]

ТАБЛИЦА 100

Ежегодная доза 
калия в полевых 
условиях, кг/га

Содержание калия в почве, мкг/г

при высадке растений Потери из почвы за время выра
щивания клевера Ладино 

(15 укосов)
обменный

необменный (осво
бождаемый 1 н. 

HNO3) обменный необменный

0 36 146 5 49
74 92 201 59 66
74* 457 327 420 234

* Плюс калий в 2,2 т/га навоза.

Эти противоположные мнения могли иметь одинаковую фактиче
скую основу, хотя результаты некоторых опытов были более благоприят
ны для одного, а других — для другого.
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Мнение о том, что фиксация калия влияет отрицательно, может 
подкрепляться на двух основаниях: 1) в течение ряда лет после вне
сения калия фиксация будет снижать поглощение калия растениями 
на каждый внесенный килограмм. Соответственно потребуется больше 
калия с большей общей стоимостью для устранения недостатка калия; 
2) хотя калий, фиксированный в необменной форме, со временем мо
жет быть использован, это в основном будет происходить после сни
жения содержания обменного калия до достаточно низкого уровня, 
когда отказ от внесения высоких доз калийных удобрений может при
нести убыток. Больше того, возврат средств, затраченных на фиксиро
ванный калий, в стоимости урожая будет задержан, и это обстоятельст
во также снижает общую окупаемость средств, потому что прибыль на 
капитал, вложенный в фиксированный калий, равна нулю, пока он ос
тается фиксированным.

Другое мнение о том, что фиксация калия влияет положительно, 
может быть подкреплено такими 'аргументами: 1) фиксация калия за
медляет потерю калия в результате вымывания и таким образом по
вышает эффективность использования удобрения; 2) растения погло
щают калий в количествах, значительно больших, чем требуются, если 
он в достаточном количестве имеется в обменной форме. Фиксация ка
лия уменьшает это избыточное поглощение и, таким образом, повыша
ет эффективность использования удобрения.

Имеется ряд способов повысить эффективность использования ка
лия на калийфиксирующих почвах: 1) изменить способ внесения удоб
рения и вместо обычного перемешивания с почвой применять: а) мест
ное внесение, б) внекорневое внесение путем опрыскивания надземных 
частей растений, в) впрыскивание растворов калия в растения; 2) пе
рейти от выращивания культур, требующих высокого содержания об
менного калия в почве, к выращиванию таких, которые хорошо растут 
и при низком содержании обменного калия. Что касается способов 
внесения, то способ (а), по-видимому, применяется наиболее широко, 
(б)—в небольших масштабах, (в) применяется редко или вообще не 
применяется. Изменения в составе культур севооборота практикуются 
очень широко, по мере того как земледельцы узнают, как различные 
культуры ведут себя на их полях. Однако, как правило, решение ис
пользовать какую-либо из этих возможностей, вероятно, редко бывает 
основано на точном знании фиксации калия конкретными почвами, 
потому что об этом нет достаточной информации.

Значению фиксации калия для растений, выращиваемых в поле
вых условиях, уделялось мало внимания, если не считать работ гол
ландских ученых. Шуффелен и ван дер Марел [164], составившие об
зор по этому вопросу, не были убеждены, что. это явление оказывает 
большое влияние на урожаи культур. Обсуждая результаты голланд
ских полевых опытов, они отметили, что почвы, сильно фиксирующие ка
лий, дают нормальные урожаи сахарной свеклы, мангольда, овса, ячменя 
и пшеницы при внесении 250—330 кг калия на 1 га. Картофель более 
чувствителен к недостатку калия. В этой связи они привели опытные 
данные для двух полей: одного, где почва фиксировала много внесен
ного калия в необменной форме, и другого, где почва фиксировала 
мало калия. Потребовалось ежегодное внесение 241 кг калия на 1 га 
в течение 8—10 лет, чтобы повысить урожаи картофеля на первом по
ле до уровня урожаев на втором.

Рассматривая мнение Шуффелена и ван дер Марела применитель
но к условиям в других местах следует учитывать, что дозы удобре
ний на 1 га, применяемые в Голландии, относятся к наибольшим в ми
ре. Дозы в 100—150 кг/га калия, которые здесь считают нормальными 
ежегодными дозами для глинистых почв, образованных на морских и 
речных отложениях, будут считаться высокими в большинстве райо
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нов мира. Соответственно в районах, где обычные ежегодные дозы ка
лия составляют около четверти указанных, фиксация калия может 
оказаться более важным фактором.

Содержание воды и аэрация почвы

Из дополнительных факторов, которые могут влиять на доступ
ность почвенного калия для растений, наибольшее внимание привлека
ло, вероятно, содержание воды в почве. На рисунке 230 представлены 
результаты одного полевого опыта в Голландии с выращиванием кар
тофеля при внесении и без внесения калийных удобрений в течение ря
да лет. Та часть результатов, которая, по-видимому, характеризует 
зависимость между обеспечением водой и доступностью почвенного ка
лия,— это постепенно возрастающая отзывчивость на калийное удоб
рение по мере увеличения числа дней без осадков. Поскольку боль
шие ежегодные дозы калия должны были устранить недостаток калия, 
как фактор, лимитирующий рост картофеля на удобрявшихся делян
ках во все годы, полученные результаты означают, что недостаток поч
венного калия на контрольных делянках становился более заметным,

Рис. 230. Зависимость от
зывчивости картофеля на 
калийное удобрение отвис
ла бездождных дней в пе
риод май — июль за 14 лет 
в полевом опыте в Гол
ландии. Вверху — урожай 
клубней при удобрении ка
лием и без удобрения. Вни
зу — прибавки урожая от 
калийного удобрения [130]:
1 — контроль; 2 — при внесении 
398 кг/га калия.

когда почва сильнее высыхала. Точно так 
же Брунс [37] в ФРГ установил, что отно
шение урожая кустовой фасоли на конт
рольных делянках к урожаю на удобренных 
калием делянках равнялось 0,37 в пять дож
дливых лет и 0,22 в шесть засушливых лет. 
В Англии Рассел и Уотсон [153] обнару
жили увеличение прибавок урожая от вне
сения сульфатов калия, натрия и магния при 
уменьшении количества весенних и летних 
осадков. В Ирландии Уолш и Саллинен 
[192] наблюдали, что культуры с сильными 
признаками недостатка калия при засухе 
оправлялись иногда полностью в течение 
следующего дождливого периода. Ричардс 
и Уодли [151] составили обзор результатов 
полевых опытов ряда исследователей, пока
зывающих увеличение процентного содер
жания калия в растениях с увеличением со
держания воды в почве, и ван дер Паув 
[130] наблюдал аналогичное явление в опы
тах с картофелем (рис. 231).

Хотя упомянутые влияния могли быть 
очевидными, причины их возникновения сов
сем не так ясны. Для объяснения наблюдае
мого в полевых условиях могут быть пред
ложены различные теории. В полевых опы
тах сравнение обычно производят между го
дами или между периодами на протяжении 
года и, таким образом, нельзя быть уверен
ным, что влияния действительно обусловле
ны только содержанием воды в почве, пото
му что такие факторы, как температура и 
солнечцое освещение, не поддаются регули
рованию.

Опыты Даниельсона и Рассела [48], 
Медерского и Стекхауза [114] и Плейса и 
Барбера [137], в которых изменяли влаж-
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ность почвы без изменения других упомя
нутых условий, подтвердили, что калий 
гораздо легче перемещается в почве к 
корням растений, если процентное содер
жание воды в ней достигает */3 бара (по
левая влагоемкость), чем когда она до
стигает 15 бар (влажность устойчивого 
завядания). Плейс и Барбер [137] выяс
нили, что поглощение рубидия (иногда 
используемого в качестве индикатора для 
калия) растениями из почв при разном 
содержании воды возрастало пропорцио
нально скорости диффузии рубидия 
сквозь почву. На основании результатов 
этих опытов была выведена теория о том, 
что доступность калия возрастает с уве

Рис. 231. Урожаи кукурузы без 
калийного удобрения в процен
тах от максимально возможных 
урожаев при удобрении калием 
за 8 лет с различным количест
вом осадков в штате Индиана.

личением влажности почвы, потому что
как доля объема почвы, в которой происходит диффузия калия, так и 
объем воды, которая может переносить калий к корням в результате мас
сового движения, увеличиваются с увеличением объема почвы, занятого 
водой.

Другая теория может быть предложена на основании наблюдений, 
сообщенных Шуффеленом [163]. Он установил, что молярное отноше
ние калия к магнию в растворе, уравновешенном с песчаной почвой, 
возрастает с 0,5 при 15%-ном содержании воды до 1,7 при 60%-ном 
содержании воды. В глинистой почве молярное отношение возрастало 
с 0,2 при 11% воды до 0,5 при 28%. На этих наблюдениях построена 
теория о том, что достаточный запас воды в почве увеличивает долю 
калия в растворимых катионах и, таким образом, увеличивает доступ
ность калия сравнительно с кальцием и магнием. Шуффелен предста
вил данные по калию и магнию для объяснения того обстоятельства, 
что недостаток магния в растениях в Голландии бывает сильнее выра
жен в дождливые весны, чем в засушливые. Это наблюдение связано 
с поведением калия, поскольку недостаток магния часто возникает при 
удобрении калием почв с низким содержанием магния.

Наконец, может быть упомянута третья теория, основанная на вер
тикальном распределении обменного калия и воды. Если запас воды 
во всей толще почвы достаточен, то доступность калия растениям бу
дет, как правило, наибольшей в поверхностном слое, потому что в нем 
обычно наибольшая концентрация обменного калия и корней растений. 
В засушливые периоды почва высыхает, начиная с поверхности; вслед
ствие этого доступность калия в наиболее ценной части почвы умень
шается и растения в большей степени зависят от калия в более глубо
ких слоях, где он менее доступен.

До настоящего момента рассуждения ограничивались тем, что 
представляется средним диапазоном содержания воды в почве. Нело
гично ожидать, например, что абсолютное увеличение урожая от удоб
рения калием, наблюдавшееся ван дер Паувом [130] (рис. 230), будет 
продолжать расти с увеличением числа бездождных дней. Когда усло
вия достаточно засушливы, абсолютные прибавки урожая от удобрения 
калием должны снизиться. Брунс [37] в довоенной Германии устано
вил, что абсолютная прибавка урожая кустовой фасоли от удобрения 
калием была меньшей в шесть засушливых лет, чем в пять дождли
вых лет; но отношение урожаев на контрольных делянках к урожаям 
на удобренных было тем не менее меньшим в засушливые, а не в дожд
ливые годы, свидетельствуя о том, что доступность калия снижалась 
сухостью почвы. Будет ли отношение урожая на контрольных делянках 
к урожаю на удобренных калием продолжать снижаться при дальней
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шем иссушении почвы, кажется сомнительным. Данные опытов Бар 
бера [18] в штате Индиана, представленные на рисунке 231, показь 
вают, что этого не случится; однако число наблюдений недостаточн( 
чтобы служить ясным доказательством за или против.

Средняя часть кривой на рисунке 231, где она вычерчена сплои 
ной линией, может быть объяснена как часть предела обеспечения во
дой, в котором доступность калия увеличивается с увеличением содер
жания воды в почве. Противоположная тенденция при большом коли
честве осадков, нанесенная пунктиром, может быть истолкована как 
снижение доступности почвенного калия с увеличением содержания во
ды в почве. Барбер объяснял эту тенденцию тем, что высокое содержа
ние воды в почве приводит к плохой аэрации, а плохая аэрация, в свою 
очередь, снижает доступность почвенного калия для растений. Хотя 
рассматриваемая тенденция выявилась в результате наблюдений в 
течение только одного года и не совпадает с другими наблюдениями 
(следовательно, ее нельзя считать достоверной), сами же результаты 
и толкование их Барбером согласуются с результатами другого иссле
дования, проведенного при контролируемых условиях, свидетельствую
щего о значении аэрации для поглощения и удержания калия расте
ниями.

Для общего ознакомления с этим вопросом можно рекомендовать 
работу Уоллеса [188]. Краткий обзор влияния аэрации был опублико
ван Барбером и Хайбертом [20].

Лабораторные показатели доступности калия

, Значительное количество исследований было проведено по лабора
торным показателям (индексам) доступности почвенного калия для 
растений, но до настоящего времени ни один метод определений не 
имел постоянного превосходства над остальными при различных об
стоятельствах. Это сложная ситуация, и она затрагивает как свойства 
растения, так и свойства почвы. Вначале будет рассмотрено то, что от
носится к растению, потому что это обеспечивает фон для анализа поч
венного аспекта.

Согласно теории носителя, обсуждавшейся в главе 4, ионы калия 
поглощаются корнями в специфичных для калия участках обмена при 
небольшой конкуренции со стороны других катионов, если только их 
концентрация не слишком высока. Однако внутри растения возникает 
какая-то форма конкуренции вследствие тенденции данного вида рас
тения иметь довольно постоянную сумму катионных эквивалентов, не
зависимо от соотношения катионов, создаваемого во внешней среде. 
Соответственно если внутреннее содержание калия низко, то внутрен
нее содержание кальция и магния склонно быть высоким, и наоборот. 
Таким образом, при длительном поглощении различные катионы могут 
оказывать взаимное влияние на поглощение, которое отличается от 
краткосрочного влияния, наблюдаемого в опытах с отделенными кор
нями. Поэтому хотя значения концентрации или активности отдельных 
ионов подчеркиваются в теории носителя, относящейся только к по
глощению, но концентрации или активности катионов, иных, чем калий, 
имеет некоторое значение в калийном питании, рассматриваемом в те
чение длительного времени.

Когда производят анализ внешней среды, пытаясь получить пока
затель доступности калия для растений, то главные проблемы можно 
разделить на две группы: 1) оценка значения калия и других ионов 
в растворе и 2) оценка значения изменений в составе раствора, кото
рые сопровождают поглощение ионов растениями. Изменения во вре
мя роста отдельной культуры могут быть значительными там, где это 
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касается калия, потому что культура, как правило, поглощает гораздо 
больше калия, чем его имеется в какой-либо данный момент в почвен
ном растворе, и в некоторых случаях поглощает количества, равные 
половине или больше половины содержания обменного калия. Степень 
освобождения калия из необменной формы становится важной, когда 
речь идет о чередовании ряда культур, а иногда важна даже для от
дельной культуры. В экспериментальной работе по разработке мето
дов определения доступности калия чаще пользовались отдельным ти
пом измерения или проводили сравнение ряда типов измерений в той 
мере, в какой каждый из них связан с поглощением калия, отзывчи
востью культур на калий, или же пользовались каким-либо иным био
логическим определением обеспеченности калием.

Вопрос об оценке значения других ионов, а также калия в раство
ре обычно игнорируется, но немного работы в этом направлении было 
проведено. В вегетационном опыте на органических почвах из Восточ
ной Канады Мак-Лин и др. [НО] установили, что процент насыщения 
емкости катионного обмена калием хуже коррелировал с увеличением 
поглощения калия из удобрения, чем содержание обменного или водо
растворимого калия. Возможно, одной из причин было то, что значение 
pH почвы колебалось от 4,2 до 7, тогда как емкость обмена определя
лась при pH 7, поэтому здесь вовлекалось больше зависящей от pH 
емкости обмена в более кислой из этих органических почв. Наилучшей 
результативности от процента насыщения калием в качестве показате
ля доступности калия можно ожидать, когда емкость катионного об
мена определяется при pH почвы. В другом вегетационном опыте на 
минеральных почвах из провинции Онтарио Мак-Лин [108] получил 
более высокую корреляцию значений биологической отзывчивости с об
менным калием, чем с процентом насыщения калием емкости катион
ного обмена; наименьшая корреляция имелась с водорастворимым ка
лием. В группе полевых опытов во Франции Страсман и др. [177] вы
яснили, что наивысшие корреляции между относительными прибавка
ми урожая картофеля от удобрения калием на 1 кг/га калия при поч
венных определениях получались с отношениями обменного калия к 
сумме металлических обменных катионов и с отношением обменного 
калия к обменному кальцию. Корреляция отзывчивости растений с 
процентом насыщения калием емкости катионного обмена была мень
шей, с обменным калием—еще меньшей, а корреляция с концентраци
ей калия в почвенном растворе, в сущности, равнялась нулю. Страсман 
и др. также проводили определения емкости катионного обмена при 
pH 7.

Вследствие того что катионы в почвенном растворе постоянно при
ближаются к равновесию с обменными катионами, процент насыщения 
калием емкости катионного обмена связан с процентом калия в сумме 
катионов в почвенном растворе. Очень близким показателем является 
рК—V2P(Ca+Mg), что является отрицательным логарифмом отноше
ния активностей—(aK+)/(öCa+++aMg++)0’5—ионов в растворе. Для кис
лых почв был предложен показатель рК—V2P(Ca+Mg)—*/8срА1, где 
с является константой. Ряд авторов пользовался первым из двух пока
зателей и Тинкер [179] установил, что отзывчивость масличной пальмы 
на калийное удобрение в полевых опытах в Нигерии хорошо коррели
ровала со значениями, полученными для этого показателя при почвен
ных анализах. Мосс [123] нашел, что отношение активностей в поч
вах хорошо коррелировало с соответствующим отношением концентра
ций в коре деревьев какао в полевых опытах. Ни один из этих иссле
дователей не сравнивал метод отношения активностей с каким-либо 
другим методом. Мак-Лин [108] установил, что эффективность отно
шения активностей в оценке относительного поглощения калия овсом 
в вегетационном опыте на образцах различных почв из Канады была 
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примерно одинаковой с эффективностью определений водораствори
мого калия. Обменный калий и процент насыщения калием емкости 
катионного обмена имели более тесные корреляции с биологическими 
определениями.

Одной из трудных проблем при использовании отношения актив
ностей является степень, до которой они могут изменяться по мере то
го как растения поглощают калий. Мац-Лин [108] установил, что от
ношение активностей до высадки растений в вышеописанном опыте 
было в 0,8—109 раз больше отношения активностей после конца выра
щивания в 11 испытывавшихся почвах. Большинство значений было в 
пределах от 2 до 9. Трудность заключалась в определении, в какой 
степени будет изменяться отношение активностей в различных почвах 
и в определении значения этого изменения для растений. Несмотря на 
то что растения могут удалять калий избирательно, наблюдается тен
денция к одновременному повышению и снижению концентрации всех 
катионов. Как следствие изменения в отношениях концентраций при 
выращивании растений менее выражены, чем изменения в содержании 
водорастворимого калия. Выращивание растений в одинаковой степени 
отражается на содержании обменного калия и процента насыщения 
калием (если емкость катионного обмена остается постоянной), и они 
более устойчивы, чем отношение активностей или концентрация калия 
в почвенном растворе.

Мак-Лин [109] опубликовал данные о содержании водорастворимо
го и обменного калия и процента насыщения калием для группы почв до 
и после выращивания растений.

Концентрация калия в водорастворимой форме не всегда бывает 
плохим показателем обеспечения растения калием, как показали ре
зультаты вегетационного опыта Худа и др. [79]. Эти исследователи ус
тановили, что определение отзывчивости растений, проводившееся ими 
на отдельных укосах клевера Ладино (не считая первого укоса), лучше 
коррелировало с содержанием калия в водных вытяжках из почв шта
та Нью-Йорк, чем с содержанием обменного калия.

Если выращивание растений вызывает потерю значительного коли
чества необменного калия, то можно ожидать, что какой-то показатель 
освобождения калия из необменной формы окажется полезным. Для 
получения этой информации применялся ряд методов. Де-Турк и др. 
[51] кипятили образцы почвы в 1 н. растворе азотной кислоты. Хантер 
и Пратт [82] обрабатывали почву серной кислотой разной концентра
ции, а Гарман [61] и Гарднер [60] промывали колонку почвы соляной 
кислотой. Эйрес и др. [17] пользовались длительным электродиализом. 
Пратт [140] выдерживал почву в термостате с некоторым количеством 
катионообменной смолы, насыщенной водородом, и затем определял со
держание калия в смоле. Шульте и Кори [165] обрабатывали почву 
тетрафенилборатом натрия и определяли количество экстрагированно
го калия.

Данные подобного рода сопоставляли с биологическими определе
ниями двумя основными способами. Один заключается в сопоставлении 
биологических определений (обычно общего поглощения калия рядом 
культур или рядом укосов многолетней культуры) с общим количест
вом извлеченного калия. По второму способу разделяли почвенный ка
лий на ряд фракций, таких, как обменный, освобожденный из необмен
ной формы применяемым методом, необменный, не освобождаемый 
применяемым методом, и пользовались методами вариационной стати
стики для получения простого эмпирического уравнения, связывавшего 
результаты биологических определений с размерами всех этих фракций. 
Обычно выяснялось, что использование степени освобождения калия 
из необменной формы дает лучшую корреляцию с биологическими оп
ределениями, чем только содержание обменного калия.
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При практическом анализе почвы почти неизменно применяются методы экстракции, дающие довольно приближенные данные о содержании обменного калия. Преимущество этих методов заключается в сравнительной легкости работы при массовых анализах. Хотя такие методы можно критиковать, исходя из того, что они не используют полностью новые данные о калии, потребовались бы обширные полевые опыты, чтобы подтвердить превосходство других методов, которые теоретически могут казаться несколько лучшими. Об одном случае, когда было достигнуто улучшение по сравнению с традиционным определением обменного калия для работы в полевых условиях, сообщали Семб и Улен [168] из Норвегии. Эти исследователи в двухлетних полевых опытах установили, что можно определять отзывчивость культуры на калийное удобрение гораздо точнее, исходя из общего количества калия, вытесняемого при кипячении почвы с 1 н. раствором азотной кислоты, чем по содержанию обменного калия.Можно процитировать два дополнительных наблюдения, сделанных в связи с использованием обменного калия в качестве показателя доступности калия в полевых опытах, как типичные примеры общих положений, рассмотренных в предыдущих главах. Первое —это то, что данное содержание обменного калия в почве, по-видимому, имеет большую ценность для растений на легких почвах, чем на тяжелых почвах [68, 100]. Это наблюдение можно связать с разницей в емкости катионного обмена, процентом насыщения калием почв и, следовательно, с пропорциями, в которых калий и другие катионы освобождаются при фракционном обмене. Замещение данного числа миллиэквивалентов обменных оснований вызовет освобождение большего количества ионов калия из песчаных почв, чем из глинистых, при равном содержании в них обменного калия. Второе наблюдение заключается в том, что обычный показатель доступности калия, получаемый при анализе пахотного слоя, не всегда бывает наилучшим. Титус и Бойнтон [181] и Пратт идр. [141] установили, что у древесных культур лучшие показатели доступности калия обеспечивались образцами почвы из горизонта В, а не из верхнего слоя почвы. Хенвей и др. [67, 68] установили, что использование значений содержания обменного калия в слоях почвы ниже верхних 15 см лучше характеризовало доступность почвенного калия для люцерны и кукурузы, чем данные анализа только верхних 15 см почвы.
УДОБРЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Источники калия

Калий широко распространен, и большие залежи его, имеющие потенциальную ценность для производства удобрений, обнаружены во многих странах. Для наших целей можно считать, что минералы, содержащие калий, представлены группой с растворимостью калия в воде от средней до высокой и другой группой с крайне низкой растворимостью калия в воде. Вторая группа включает полевые шпаты, слюды и некоторые другие силикатные минералы, не упомянутые ранее в этой главе. Хотя некоторые из этих минералов содержат значительное количество калия (ортоклаз содержит 13,9% калия и лейцит—17,8%), их необходимо подвергать обработке, чтобы повысить растворимость калия для удобрительных целей и стоимость этой обработки делает их использование нерентабельным.Источники калия, используемые для производства удобрений,— это растворимые соли. Наибольшее значение из них как по запасам, так и по использованию имеют остатки от испарения водоемов. Эти остатки от прошлых геологических времен покрыты другими минералами
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и, как правило, добываются с глубины, превышающей 200 м. Более поздние отложения выходят на дневную поверхность. Согласно оценкам Мак-Дональда [106], к странам с наибольшими известными запасами растворимых калийных солей относятся в убывающем порядке ФРГ, Канада, Израиль, Иордания, СССР, США, Франция и Испания. Известны залежи также и в ряде других стран. В Северной Америке большие залежи калийных солей древнего происхождения обнаружены в штатах Нью-Мексико, Техас, на востоке штата Юта и в канадской провинции Саскачеван. Поверхностные отложения более позднего времени разрабатываются у озера Сирлс в штате Калифорния и в солевых полях Бонневилля на западе штата Юта. Большая часть продукции поступает из отложений в штате Нью-Мексико. Отчет об этих и о других источниках калия был опубликован Ридом [145], и работы, включающие сведения о недавно начатых разработкой залежах в провинции Саскачеван, были опубликованы Мак-Дональдом [106] и Капустой и Вендтом [87].
Производство удобрений

Залежи калийных солей включают ряд форм калия. Перечень минералов и их состава был опубликован Ридом [145] и Мак-Дональдом [106]. Основной используемой в промышленности рудой является сильвинит, представляющий собой смесь кристаллов сильвинита (хлорид калия) и галита (хлорид натрия). Хотя подземные отложения солей нередко бывают мощными, сильвинит встречается лишь в тонких слоях. Добычу в этих тонких слоях ведут механическим путем, а переработка руды производится на поверхности. Хлористый калий отделяют от хлористого натрия флотационным способом (физическое разделение двух твердых веществ) или фракционной кристаллизацией хлористого калия из раствора. Эти процессы описаны Харли [69], Мак-Дональдом [106] и Капустой и Вендтом [87]. Конечный продукт обычно содержит около 50% калия (чистый хлористый калий содержит 52,4% калия).Сульфат калия производится промышленностью США из лангбейнита (K2SO4-2MgSO4) путем обработки его хлористым калием с последующей кристаллизацией, из буркеита (КагСОз^ЫагЗС^) путем обработки его хлористым калием и последующей кристаллизации, из хлористого калия и серы и из хлористого калия и серной кислоты. Процессы описаны теми же авторами [69, 87, 106]. Сульфат калия, применяемый как удобрение, обычно содержит 41—44% калия (чистый сульфат калия содержит 44,9% калия). Сульфат калия продается также и в виде лангбейнита, который в отложениях штата Нью-Мексико смешан с галитом и сильвинитом. Эти два последние минерала растворяются быстрее, чем лангбейнит, и в значительной мере удаляются фракциониро- .ванным растворением. Продукт содержит около 18% калия.
'Стазмстика калийных удобрений

Согласно статистическим данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН [57], 88% калия в удобрениях, произведенных во Франции, ФРГ, Испании и США в 1962—1963 гг. было в ‘■форме хлористого калия, 8% в форме сульфата калия и 4% было в других формах. В США 93% было в форме хлористого калия, 5% — в форме сульфата калия и 1% —в других формах.Данные из того же источника показывают, что в 1962—1963 гг. 53% калия в удобрениях было использовано в Европе, 27% —в Северной и Центральной Америке, 9% — в СССР, 8% —в Азии и по 1% — в Африке, Океании и Южной Америке. Во всем мире (исключая Китай 
472



и Северную Корею) на 1 га сельскохозяйственных земель в среднем 
было внесено по 2 кг калия в удобрениях. Больше всего расходовалось 
в Европе (17 кг/га) и меньше всего в Африке (0,1 кг/га); в Северной 
и Центральной Америке эта цифра составляла 3 кг/га. Отдельные стра
ны, расходующие большие количества калия удобрений, это Бельгия 
(94 кг/га), Барбадос (82 кг/га), ФРГ (66 кг/га) и Япония (64 кг/га).

Калийные удобрения и их действие

При необходимости может быть изготовлено и может применяться 
в качестве удобрений много разнообразных калийных солей. Исходя 
из пользы для растения желательно, чтобы анион калийной соли содер
жал питательное вещество. Питательные вещества, которые встречают
ся в анионной форме, включают борат, молибдат, хлорид, сульфат, нит
рат и фосфат. Первые два следует сразу же исключить вследствие их 
токсичности, если такие соли будут применяться в количествах, требу
ющихся в качестве источника калия. Некоторые из первых калийных 
удобрений, произведенных из отложений в США, оказывали губитель
ное действие на культуры вследствие токсичности бора, содержавшегося 
в них в качестве примеси.

Потребность в хлоре, как в питательном веществе, чрезвычайно 
мала, и недостаток хлора в растениях в практических условиях кажет
ся маловероятным. Поэтому с точки зрения полезного действия хлори
стую соль нельзя считать удачным выбором. Причина, по которой боль
шинство калийных удобрений поступает на рынок в форме хлористой 
соли, заключается, конечно, в том, что эту соль обычно дешевле всего 
производить и транспортировать. Хотя сера также одно из питательных 
веществ для растений, ее количества, вносимые в форме сульфата каль
ция в суперфосфате, покрывают потребность в сере во многих областях, 
где ее иначе недоставало бы. Можно ожидать, что постепенная замена 
простого суперфосфата более концентрированными увеличит потреб
ность в еще одном источнике серы, каким является сульфат калия.

Ион хлора не адсорбируется в сколько-нибудь значительной степе
ни почвами и легко поглощается растениями, в которых он, как пола
гают, находится большей частью как ион в растворе, подобно калию. 
Высокое содержание хлоридов в растениях повышает их суккулент- 
ность, увеличивает толщину кутикулы и уменьшает размеры клеток 
эпидермы. Сульфаты в некоторой степени адсорбируются почвой, менее 
легко поглощаются растениями, чем хлориды, и в растениях встреча
ются частично в органических соединениях — в белках и аминокисло
тах— и частично как ион сульфата в растворе.

Сравнительная ценность хлористого калия и сульфата калия в ка
честве удобрений исследовалась во многих опытах. Иногда хлористая 
соль казалась лучше сульфата, как в опытах Крамера [92] с земляни
кой. Он отмечал, что урожай сорта, созревавшего в засушливый период, 
был почти на 30% выше при удобрении хлористым калием, чем при 
удобрении сульфатом калия. У двух других сортов, созревавших после 
периода дождей, урожаи при внесении хлористого калия отличались 
меньше чем на 10% от урожаев по сульфату калия, причем у одного 
сорта они были выше, а у другого ниже. У зерновых обычно не бывает 
достоверной разницы в урожаях, полученных при внесении этих двух 
форм калия. В большинстве случаев там, где отмечалась ощутимая раз
ница, урожаи и качество продукта были выше при удобрении сульфа
том калия. Тем не менее, то обстоятельство, что почти весь калий, при
меняемый как удобрение, вносят в форме хлорида, указывает на то, 
что преимущества от сульфата не считаются достаточно серьезными, 
чтобы оправдать его большую стоимость. Однако для двух культур — 
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табака и картофеля — чаще применяют сульфат калия. Табачный лист 
обладает меньшей горючестью, если в нем содержится много хлоридов, 
а урожай клубней картофеля и содержание в них крахмала выше при 
удобрении сульфатом калия. Обзор влияния хлорида и сульфата ка
лия был опубликован Бургхардтом [38].

Нитрат и фосфат калия для целей удобрения превосходят все ос
тальные упомянутые соли, потому что обе эти соли обеспечивают два 
основных питательных вещества, часто вносимых в больших количест
вах. Неблагоприятным моментом в использовании нитрата и фосфата 
калия является их стоимость. В настоящее время их производство ос
новано на переработке как сырья хлористого калия, который сам может 
служить удобрением.

Применение удобрений

Согласно Игнатьеву и Пейджу [83], калийные удобрения обычно 
следует вносить при высеве (высадке) однолетних культур или непо
средственно перед этим, и удобрение должно размещаться лентой вбли
зи растений, если применяемые количества невелики (например, мень
ше 40 кг/га калия). Это правило согласуется с теорией де Вита [202] 
о применении удобрений, согласно которой при внесении небольших доз 
наибольшую выгоду дает местное внесение удобрений. Наибольшее 
преимущество от местного внесения удобрений получают на почвах, 
фиксирующих много калия в необменной форме. В опытах с удобрени
ем зерновых на почвах, фиксирующих калий в Голландии, Пруммель 
[142] установил, что ленточное внесение калия в 3,65 раза более эф
фективно, чем внесение вразброс. Такая эффективность относится к наи
высшим, отмеченным для местного внесения калийных удобрений. Од
нако на сходных почвах эффективность местного и разбросного внесе
ния была примерно одинаковой в опытах с картофелем и свеклой, из 
чего видно, что характер культуры является важным фактором. До на
стоящего времени недостаточно исследований проведено для выявления 
корреляций относительной эффективности местного и разбросного вне
сения калийных удобрений с калийфиксирующими свойствами почв.

Местное внесение хлористого калия или сульфата калия создает 
высокую местную концентрацию растворимых солей. Поэтому, если 
удобрение заделывается слишком близко к семенам, может происходить 
сильное повреждение проростков и гибель посева вследствие недостат
ка времени для снижения концентрации солей до безопасного уровня, 
прежде чем семена начнут прорастать. Заделка непосредственно над 
семенами или под ними особенно нежелательна. Основное движение во
ды происходит в вертикальном направлении и, таким образом, калий
ные соли, размещенные над семенами или под ними, могут поступать 
в зону заделки семян с восходящим или нисходящим током воды. Пред
почтительна заделка на расстоянии 5 см или около этого, сбоку рядков 
семян, потому что тогда семена не подвергаются воздействию высокой 
концентрации солей, и корни могут развиваться в почве, не содержащей 
избытка солей. Через короткое время диффузия калийной соли в окру
жающую почву снизит ее концентрацию до безопасного уровня. Замет
ное местное увеличение обеспеченности калием может затем усилить 
рост корней в объеме почвы, обогащенном удобрением. Примеры этого 
влияния могут быть найдены в работе Кука [45].

Для культур с продолжительным периодом вегетации и на песках 
с малой емкостью катионного обмена может быть благоприятным вне
сение части калия в виде подкормки сбоку рядков. Для многолетних 
культур внесению больших разовых доз следует предпочесть ежегодные 
небольшие дозы. В тропических странах ценные многолетние культуры 
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могут получать калийные удобрения 
по нескольку раз ежегодно.

Использование внесенного ка
лия первой однолетней культурой 
нередко достигает 50% или больше. 
Таким образом, калий в этом отно
шении не уступает азоту и значи
тельно превосходит фосфор по эф
фективности использования. Эта 
разница в эффективности, вероятно, 
одна из причин, по которой отноше
ние внесенного калия к содержанию 
калия в урожае культур ниже отно
шения внесенного фосфора к фосфо
ру в урожае. Наиболее подходящие 
дозы калия сильно колеблются в за-

'трмобая' сЬём'а ' ] 

/брюква'''' ,
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прибайна урожая, у.

висимости от условии, и много све
дений о практике его применения в 
различных частях мира суммирова
но Игнатьевым и Пейджем [83]. 
В общем по отношению к мировой 
практике ежегодные дозы до 40 кг/га 

Рис. 232. Процентные прибавки уро
жая различных культур, обуслов
ленные внесением 52 кг/га калия в 
опытах в Англии и Уэльсе [31].

можно считать низкими, дозы от
40 до 100 кг/га — средними и дозы, превышающие 100 кг/га,— высокими.

Внесенп калия, кг/га

Рис. 233. Относительные урожаи раз
личных культур при ежегодном внесе
нии разных доз калийных удобрений в 
полевых опытах в Голландии. Макси
мальные урожаи каждой из культур, 
полученные при внесении калийного 
удобрения, приняты за 100 [130]:
1 — пшеница; 2— канареечник; 3—картофель; 
4 — фасоль.

У культур имеется значительная 
разница в чувствительности к не
достатку калия. В этом отношении 
культуры можно Сравнивать различ
ным способом. Один из них заклю
чается в определении, насколько по
вышается урожай различных видов 
или содержание в них калия при 
внесении данного количества калий
ного удобрения при сходных усло
виях. Результаты предпочтительно 
выражают в относительных числах. 
На рисунке 232 приведен пример 
разницы между различными культу
рами, основанный на результатах 
полевых опытов в Англии и Уэльсе. 
В этом примере данные представля
ют собой средние величины, полу
ченные в многочисленных опытах, 
но культуры выращивались каждая 
в отдельности и поэтому не обяза
тельно в совершенно сопоставимых 
условиях. По этой причине эти оцен
ки должны рассматриваться как ме
ра отзывчивости культур в услови
ях, в которых они выращивались.

Другая оценка может быть по
лучена путем выращивания жела
тельных культур при сравнимых ус
ловиях и определении урожая конт
роля, не получающего калийного 
удобрения, и максимального уро
жая, достижимого при внесении ка
лия. Урожаи пересчитывают на от
носительные величины, принимая 
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максимальный урожай каждой культуры за 100 или какую-либо иную 
произвольно взятую цифру. Чем ниже урожай в контроле при этой отно
сительной основе, тем ниже степень обеспеченности почвенным калием 
или тем выше чувствительность культуры к недостатку калия. На рисун
ке 233 показаны результаты сравнения подобного рода для четырех куль
тур. В этом случае эти культуры выращивались в одном полевом опыте 
в Голландии. Можно видеть, что пшеница оказалась мало чувствитель
ной к недостатку калия, что согласуется с данными для зерновых на ри
сунке 232, но для фасоли и картофеля положение было обратным. Это 
расхождение — пример того, что получаемые оценки не независимы от 
условий опыта и поэтому могут быть несколько различными в разных 
условиях.

ФУНКЦИИ КАЛИЯ В РАСТЕНИЯХ

Калий в отличие от азота и фосфора, видимо, не содержится в рас
тениях в неионных соединениях с органическими веществами. Скотт и 
Хейуорд [167] выяснили, что в клетках морской водоросли Ulva lactuca 
калий полностью уравновешивался с меченным К42 калием в морской 
воде, использованной в качестве культуральной среды. Этот опыт пока
зывает отсутствие в клетках неионных форм калия, которые не уравно
вешивались с внешней средой. Эдди и Хиншельвуд [53] установили, 
что покоящиеся клетки Bacterium lactis aerogenes можно почти полно
стью лишить калия, промывая их разведенной кислотой. Удаление ка
лия не отражалось на жизнеспособности клеток, чего можно было бы 
ожидать, если бы калий входил в состав структурных элементов.

Тем не менее имеются указания, что калий в растениях содержится 
не исключительно в водном клеточном соке. Ольсен [128, 129] обнару
жил, что сок, выжатый из свежих буковых листьев, после того как они 
были заморожены для умерщвления тканей и устранения разной про
ницаемости клеток, содержал только 78% всего калия, даже с поправ
кой на часть сока, не поддававшуюся экстракции. Больше калия уда
лось извлечь при добавлении возрастающих количеств воды в качестве 
экстактанта, но 2% калия все еще оставались неизвлеченными, когда 
к 10 г предварительно промороженных тканей листьев добавляли 400 мл 
воды. Однако после добавления 50 мл 0,1 н. раствора хлористого каль
ция Ольсен добился полного извлечения калия. Этот опыт проводился 
на листьях, собранных в начале сентября. Опыт с листьями, собранны
ми в конце октября, как раз перед их опадением, когда значительная 
часть азота переместилась из листьев в древесину, показал, что весь ка
лий находился в клеточном соке. Соответственно Ольсен выдвинул тео
рию, что калий, не находившийся в клеточном соке в течение лета, был 
адсорбирован белками и что эта связь исчезает при гидролизе белков 
перед опадением листьев. Теория Ольсена о том, что калий в растениях 
частично адсорбируется белками, согласуется с современным мнением, 
что калий участвует в ферментных реакциях.

Две другие линии доказательств подкрепляют мнение, что калий 
играет роль в процессах обмена. Во-первых, содержание калия в расте
ниях возрастает с увеличением скорости обмена веществ. В этой связи 
можно сослаться на работы Хогленда и Бройера [76] и Лутткуса и Бет- 
тигера [105]. Во-вторых, известно, что калий требуется в ферментных 
реакциях трех типов. Калий необходим в определенных ферментативно 
катализируемых реакциях, связанных с аденозинфосфатами [27, 85, 94, 
174]. Аденозинфосфаты — это носители энергии в процессах обмена ве
ществ у растений и животных, как упоминалось в главе 8 о фосфоре. 
В углеводном обмене реакции, требующие калия, являются этапами в 
процессе получения энергии из сахара. Калий необходим также и при 

476



некоторых реакциях синтеза. Вебстер и Варнер [197] выяснили, что ка
лий требуется при реакциях объединения определенных аминокислот с 
образованием пептидов, из чего явствует, что он важен для синтеза бел
ков. Последующие исследования подтвердили значение калия в синтезе 
белков [103]. Наконец, работа Латцко [96] показывает, что калий ак
тивирует одну из первых реакций фотосинтеза, при которой часть свето
вой энергии связывается в реакции между аденозиндифосфатом и неор
ганическим фосфатом с образованием аденозинтрифосфата (АТФ).

Действие калия в этих ферментативных процессах было подтверж
дено в простых системах, включающих субстрат, фермент и различные 
концентрации солей калия или других металлов. Считают, что катализ 
требует присутствия калия в ионных соединениях с ферментами, при
чем калий обменивается с другими ионами калия в субстрате или с ка
тионами иными, чем калий. Поэтому высокая внутренняя концентрация 
калия и большая доля калия в сумме всех внутренних катионов долж
на увеличивать скорость превращения субстрата при прочих равных ус
ловиях.

Много биохимических и общефизиологических исследований был» 
проведено по вопросу обеспечения растений калием и имеются доказа
тельства определенного нарушения обмена веществ в условиях недо
статка калия. Однако сложность процессов обмена веществ и невозмож
ность выделить калийсодержащие органические соединения затрудняют 
объяснение результатов таких опытов, исходя из механизма действия 
калия. Некоторые результаты этих исследований будут упомянуты в по
следующих разделах.

ВЗАИМОСВЯЗИ КАЛИЯ И НАТРИЯ

Натрий важен в питании растений не только потому, что он тре
буется по меньшей мере для некоторых видов растений [3, 35] и его из
быток губителен, как отмечалось в главе 6, но также и вследствие его 
связи с калием. Натрий и калий, это основные одновалентные катионы 
металлов в растениях и увеличение содержания одного, как правило, 
приводит к уменьшению содержания другого. Иногда изменение соот
ношения натрия и калия в растениях происходит при относительно не
большом изменении общей эквивалентной концентрации катионов ме
таллов в тканях (см., например, работу ван Итали [84]). Основной ин
терес к взаимоотношениям натрия с калием возник главным образом в 
связи с иногда наблюдаемым, экономящим калий действием натрия, 
что подсказывает возможность использования натриевых солей для за
мены части более дорогих калийных солей, используемых как удобре
ния. В Великобритании Тинкер [180], например, установил в 42 поле-^ 
вых опытах, что внесение отдельно хлорида натрия или калия обеспечи
вало рентабельную прибавку урожая сахара в сахарной свекле, но в 
присутствии хлорида натрия прибавки от внесения хлористого калия 
были сравнительно небольшими и уже нерентабельными.

Поглощение натрия у разных видов растений довольно неодинако
во. На рисунке 234 показано относительное содержание натрия и калия 
в 21 виде растений, выращенных совместно в одном и том же питатель
ном растворе. Первоначально молярные концентрации натрия и калия 
в растворе были одинаковыми, однако 18 видов растений содержало 
меньше натрия, чем калия, а 6 содержало меньше 10% эквивалентов, 
натрия по сравнению с калием. Только три вида растений содержали 
больше эквивалентов натрия, чем калия.

Виды растений отличаются также и по отзывчивости урожаем на 
натрий (влияние избытка натрия рассматривалось в главе 6. Здесь упор 
делается на отзывчивость к меньшим дозам). Три типа реакций пока-
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Рис. 234. Содержание натрия и калия, выраженное в процентах от всех эквивалентов катионов в 21 виде растений, выращивавшихся совместно в том же питательном растворе с первоначальным содержанием в нем натрия и калия, равном 2 мэкв/л. Следует учитывать логарифмическую шкалу [43].
заны на рисунке 235. Рисунок 235, а относится к опыту, в котором умеренное внесение натрия не оказывало никакого заметного действия на урожаи растения. Сеянцы апельсина, использованные в этом опыте, заметно отзывались на увеличение доз калия, но по существу не реагировали на натрий в пределах применявшихся доз. Хотя на рисунке нет цифровых данных об этом, но листья анализировали на содержание натрия и калия, и результаты показали концентрации порядка 0,01% для натрия и 0,2—1,4% для калия. Замена натрия на калий в листьях «была, таким образом, количественно почти незаметной. Натрий в значи- -тельных количествах поглощался корнями, но мало его перемещалось ;в кроны деревьев. По меньшей мере и некоторые другие растения с типично низким содержанием натрия ведут себя аналогичным образом.На рисунке 235, б показан второй тип поведения, когда натрий подвышает урожаи в условиях недостатка калия, но не тогда, когда калий .«имеется в изобилии. Этот тип отзывчивости обычно обозначают какча- «стичное замещение калия натрием в условиях недостатка калия. У ви- .дов с таким типом отзывчивости видимые признаки недостатка калия кажутся менее выраженными на растениях, удобренных солями натрия, чем на неудобренных контрольных растениях. Листья сахарной свеклы В опыте, итоги которого были использованы для рисунка, содержали натрий в количестве 1—3% (гораздо больше, чем листья апельсинных сеянцев на части а рисунка) и 2—6% калия. Была установлена явная тенденция к снижению содержания натрия с увеличением содержания калия.
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На рисунке 235, в показан третий тип отзывчивости на натрий. Схе
ма этого опыта отличалась от других тем, что здесь на фоне основного 
удобрения с некоторым количеством калия в почву вносили две посто
янные дозы натрия. Урожай возрастал при внесении натрия, даже без 
всякого добавления калия, за исключением калия, содержавшегося в 
почве и в основном питательном растворе, и с хлористым натрием по
стоянно получали более высокие урожаи, чем с химически эквивалент
ными количествами хлористого калия. То обстоятельство, что макси
мальные урожаи, полученные с хлористым натрием, превосходили мак
симальные урожаи с хлористым калием, доказывает, что натрий поло
жительно влиял на урожай независимо от калия. В растении, подобном 
использованному в этом опыте, натрий, вероятно, будет действовать как 
частичный заменитель калия в условиях его недостатка, но опытные 
данные на рисунке не позволяют решить, происходило ли здесь частич
ное замещение. Как показывает само его название, солерос, использо
ванный в опыте, растет в засоленной среде и поглощает много натрия 
и хлора. Sallicortıia herbacea — это один из трех видов, которые содер
жали больше натрия, чем калия в опытах Коллайдера [43] (рис. 234).

Диапазон отзывчивости растений на натрий, показанный на рисун
ке 235, связан с тенденцией растений к поглощению натрия. Чем легче 
растение поглощает натрий, тем больше его положительное действие. 
Большинство сельскохозяйственных культур относится к типам, иллю
стрируемым апельсинным деревом и сахарной свеклой. Однако, соглас
но описанию Броунелла и Вуда [35], ценное кормовое растение арид
ных областей Австралии Atriplex vesicaria относится к типу с высоким
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Рис. 235. Отзывчивость различных растений на натрий и калий:
4—вес сеянцев апельсина при двух степенях насыщения емкости катионного обмена калием или 
натрием суглинистой почвы из штата Калифорния [133]; Б — урожаи сахарной свеклы в штате Мичи
ган при внесении разных доз калия в торфянистую почву с дополнительным внесением NaCl или без 
него [170]; В — урожаи Salicornia herbacea в Голландии на 5 кг почвы, обработанной 2 л питательно
го раствора, содержащего разные концентрации NaCl или КС1. Основной раствор для всех вариантов 
содержал, кроме того, 0,0086 М калия в 1 л и другие питательные вещества [54] (4: / — насыщение 
натрием <1%; 2— насыщение натрием 4%; Б: 1 — натрия не вносили; 2 — внесено 221 кг/га натрия). 
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содержанием натрия, иллюстрированному Salicornia herbacea на рисун
ках 234 и 235. В США важное значение имеет другое растение с высо

ким содержанием натрия — галогетон (Halogeton glomeratus), потому 
что оно широко распространено на западных пастбищных территориях 
и токсично для животных вследствие высокого содержания в нем окса
лата [201]. Классификации культурных растений в отношении их от
зывчивости на натрий были опубликованы Хармером и Бенне [71] и Ле
ром [98].

Общий вопрос взаимоотношений натрия с калием в условиях недо
статка калия рассмотрен в кратком обзоре Баумейстера [24]. Хейманн 
[72] опубликовал анализ зависимостей между натрием и калием в ус
ловиях, когда имеющиеся количества натриевых солей создают засо
ление.

Взаимоотношения натрия и калия привлекли гораздо больше вни
мания, чем взаимоотношения между калием и литием, рубидием и це
зием вследствие большего значения натрия в естественных условиях и 
низкой стоимости его солей. Ни один из этих щелочных катионов не 
был способен полностью заменить калий для роста высших растений. 
Тем не менее, поскольку нет большого различия в поглощении растения
ми калия и рубидия, рубидий иногда используют как индикатор калия 
благодаря его более удобному для работы изотопу. Что же касается 
низших растений, то Келльнер [88] описал мутант водоросли Ankistro- 
desmus braunii, который мог расти без калия, если имелся рубидий.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЛИЕМ И ПОВЕДЕНИЕ РАСТЕНИИ

Признаки недостатка

Двумя наиболее обычно наблюдаемыми признаками недостатка 
калия являются: 1) укорочение стебля, придающее приземистый или 
кустарниковый вид таким растениям, как зерновые, нормально образу
ющим удлиненный стебель, или розеточный вид таким растениям, как 
свекла, нормально растущим от корневой шейки без удлиненного стеб
ля, и 2) побурение и отмирание тканей листьев, обычно происходящее 
у краев листьев (называемое в обиходе «ожогом листьев») или у их 
кончика, но у некоторых растений протягивающееся в виде пятен в уча
стках между жилками. Листья могут быть узкими и морщинистыми с 
тенденцией к скручиванию краев вверх или вниз.

Побурению и отмиранию тканей листьев обычно предшествуют дру
гие менее заметные признаки, включая хлороз и сине-зеленое, пурпур
ное или оранжевое окрашивание, заметное невооруженным глазом, и 
сморщивание, разрушение и побурение отдельных клеток, обнаружива
емое под микроскопом. Некротические или мертвые пятна, характерные 
для недостатка калия, — это группы разрушенных клеток. Бусслер [39] 
провел обширное исследование сравнительной микроскопической мор
фологии тканей растений, страдающих от недостатка калия и нормаль
ных.

Отдельные виды имеют определенные признаки, помогающие при 
визуальной диагностике. Описания признаков недостатка калия у ряда 
культур с многочисленными цветными изображениями этих признаков 
имеются в книге Уоллеса [189] и в книге, изданной под редакцией 
Спрейга [173].

Появление признаков недостатка калия — это не сигнал о начина
ющемся недостатке, а скорее показатель, что калий — серьезно лимити
рующий фактор. Таким образом, внесение калийных удобрений может 
быть определенно благоприятным, даже если судя по листьям нет ни
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каких признаков недостатка калия. С другой стороны, сильные призна
ки недостатка калия в начале сезона (что свидетельствует о настоящем 
недостатке калия для роста в это время) могут позднее исчезнуть, при
чем отзывчивость убранной культуры на внесение калия будет относи
тельно небольшой. Поэтому истолкование признаков при выборе спо
соба их устранения, таким образом, может быть не совсем прямоли
нейным. Уолш [190] описал некоторые из трудностей, связанных с 
использованием признаков недостатка, в качестве руководства для удоб
рения культур калием в Ирландии.

Анализ растений или какой-либо эталонной ткани растения может 
помочь в диагностике недостатка калия сверх того, что можно опре
делить по видимым признакам. Например, применительно к сахарному 
тростнику Шмель и Хамберт [162] указали 1,5%-ное содержание калия 
во влагалищах листьев с третьего по шестой (считая сверху вниз), как 
верхний предел, при котором встречались признаки недостатка, но от
метили, что прибавки урожая от удобрения калием можно было еще 
получать, пока содержание калия в этой ткани не достигало 2,25%.

Развитие признаков недостатка калия связано с поведением калия 
внутри растений. Удержание калия в растительных клетках, по-види- 
мому, требует непрерывного расхода метаболической энергии. Напри
мер, Лутткус и Беттихер [105] наблюдали, что корни растений то отда
вали калий в питательный раствор, если их выдерживали в течение дня 
или дольше в темноте, то поглощали калий из раствора, после пребы
вания в течение дня или больше на свету. Используя радиоактивный 
калий, Менгель [115] установил, что калий в период чистого поглоще
ния перемещался из корней и в корни и что чистая потеря калия про
исходила после добавления к раствору азида натрия в качестве ингиби
тора метаболических реакций. Ратье [144] обнаружил, что концентра
ция калия в соке листьев в вечерние часы была относительно велика 
в ткани между жилками и низка в жилках листьев сахарной свеклы 
и картофеля на полях в ФРГ. Ночью концентрация снижалась в ткани 
между жилками и повышалась в жилках. (Для натрия иногда наблю
дается совершенно противоположная картина). Кидсон [90] озолил 
листья яблони с краями, побуревшими вследствие недостатка калия, и 
затем опрыснул озоленный скелет листа раствором кобальтнитрита нат
рия, дающего яркий желто-оранжевый осадок с калием. В результате 
наблюдалась резкая разница между первоначальной поверхностью, по
буревшей у краев листа и зеленой поверхностью середины листа. На 
внутренней части листа образовался более плотный осадок, чем у кра
ев. Озоленный скелет зеленого контрольного листа с дерева, которое 
получало калийное удобрение, образовал на всей поверхности сравни
тельно однородный осадок кобальтнитрита калия-натрия. Таким обра
зом, калий не инактивировался в клетках, но при некоторых обстоя
тельствах мог перемещаться из одного места в другое.

Если анализы проводят на листьях, взятых с различных мест от
дельного растения, то иногда обнаруживаются явные расхождения в со
держании калия. Как можно было ожидать от подвижности калия и его 
функции в обмене, у него имеется тенденция создавать более высокие 
концентрации в молодых листьях по сравнению со старыми. Пример 
этого может быть найден в данных таблицы 101 о содержании калия 
в нижних, средних и верхних листьях растений табака, выращиваемых 
в полевых условиях, и в данных наблюдения над степенью проявления 
признаков недостатка калия на растениях в целом. Как видно, наивыс
шее содержание калия было в верхних листьях, где имелись признаки 
недостатка калия, и в нижних листьях, где этих признаков не имелось. 
Либхардт и Мердок [101] наблюдали аналогичное поведение калия в 
растениях кукурузы. Эпплинг и Гидденс [13] наблюдали, что если для 
хлопчатника почвенного калия недоставало, то накопление калия было 
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наибольшим в верхних незрелых листьях, а накопление натрия было наибольшим в нижних листьях.
ТАБЛИЦА 101

Признаки недостатка калия и его содержание в листьях табака 
при разных дозах калия, вносимого в форме сульфата калия [30]

Внесено калия, 
кг/га

Признаки недостатка 
калия

Содержание калия в сухом веществе 
листьев, %

нижние средние верхние

0 Очень сильные 0,6 0,6 1,222 Сильные 1,0 1,6 2,245 Умеренные 2,4 2,5 2,8112 Отсутствуют 5,3 4,4 3,1157 Отсутствуют 6,2 5,4 4,7

Наибольшая концентрация калия в более молодой вегетативной ткани может отчасти создаваться за счет более старых тканей. Гринуэй и Питмен [64] установили, например, что 51 из 129 мкг калия, поступавших за сутки в самый молодой лист ячменя (в стадии третьего листа), были получены из источников в самом растении. В то же время самый старый лист терял по 63 мкг калия в сутки. Выборочный отток калия из более старых листьев частично объясняет тенденцию признаков недостатка калия появляться раньше всего и с наибольшей интенсивностью на более старых листьях. Потеря калия может ускорить старение более старых листьев, и это видно из того, что скорость фотосинтеза в более старых листьях снижается быстрее при низком обеспечении калием, чем при высоком [7].Хотя перемещение калия из старых тканей в молодые, несомненно, одно из звеньев в цепи событий, ведущих к развитию видимых признаков недостатка калия в старых органах, потеря калия, по-видимому, не является непосредственной причиной появления признаков. Имеются доказательства воздействия на это специфичных токсических органических веществ. Когда калия недостает, синтез белка лимитируется и накапливаются продукты его распада. К ним относятся различные аминокислоты, обычно входящие в состав белка, а также и другие азотистые соединения, предположительно образованные из первичных компонентов. Ричардс и Коулмен [150] открыли, что растения ячменя при недостатке калия содержали путресцин (NH2—СН2—СН2—СН2—СН2— —NH2) — вещество, присутствующее лишь в ничтожных количествах в растениях, хорошо обеспеченных калием. Его содержание возрастает с интенсивностью видимых признаков недостатка калия и достигает максимальной концентрации 0,15—0,2%. Коулмен и Ричардс [42] в последующем вводили путресцин в растения различными путями и установили, что таким образом можно вызвать появление типичных признаков недостатка калия, даже у растений, хорошо обеспеченных калием. Усиление калийного питания растений с признаками недостатка калия приводило к снижению содержания в них путресцина. Согласно Ричардсу [148], ячмень, получавший при недостатке калия натрий, рубидий или литий, содержал меньше путресцина и имел менее заметные признаки недостатка калия, чем ячмень, не получавший этих щелочных металлов. Все эти доказательства подтверждают мнение, что ткани листьев ячменя чувствительны к путресцину и отмирают, когда его концентрация становится достаточно высокой.Смит [172] испытывал 13 видов растений, включая ячмень, и вс всех них обнаружил путресцин, независимо от того, страдали они от недостатка калия или нет. Был обнаружен также агматин — химически 
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родственное вещество. В 11 видах недостаток калия увеличивал содер
жание путресцина и в 6 видах — содержание агматина. Ни одного из 
этих веществ не накапливалось в крестовнике (Senecio vulgaris) или 
во льне при недостатке калия. Коулмен и Ричардс [42] еще раньше об
наружили, что при недостатке калия лен накапливает аргинин. Имею
щиеся в настоящее время данные показывают, что аргинин образуется 
первым и что из него образуются путресцин и агматин. Согласно дан
ным Смита [172], накопление путресцина и агматина происходит в ре
зультате действия одного фермента, который удаляет одну карбоксиль
ную группу из аргинина. Смитом доказано, что активность фермента 
была выше в ячмене, страдавшем от недостатка калия, чем в ячмене, 
хорошо обеспеченном калием. Таким образом, неспособность крестовни
ка и льна накапливать путресцин и агматин, по-видимому, связана с ма
лой активностью фермента, действующего на аргинин. В растениях 
табака Такахаши и Йошида [178] установили заметное накопление пут
ресцина при недостатке фосфора, а также и при недостатке калия.

Нет сомнения, что еще многое предстоит узнать о биохимических 
процессах, приводящих к возникновению признаков недостатка калия. 
Однако для наших целей детали этих процессов, возможно, не имеют 
такого большого значения, как основное положение, что видимые при
знаки недостатка у некоторых растений, а возможно, и у всех, являются 
следствием действия токсических веществ, нормально образующихся в 
растениях, но присутствующих в гораздо больших концентрациях в ра
стениях, которым недостает калия, чем в растениях хорошо обеспечен
ных калием.

Взаимосвязи с водой

В литературе имеется много наблюдений и утверждений о том, что 
удобрение калием «улучшает» водный баланс растений. Возможно, что 
наиболее постоянно наблюдалось увеличение содержания воды и тур- 
гесцентности растений при возрастающем обеспечении их калием. На 
рисунке 236 приведен пример со средними значениями многих измере
ний, проведенных на сахарном тростнике в Гавайе. Хамберт [81] отме
тил, что листья сахарного тростника при недостатке калия были отно
сительно малотургесцентными и концы листьев обычно обтрепывались 
ветром. Точно так же Андерсон и др. [11, 12] в штате Коннектикут от
метили, что растения табака, росшие на полевых делянках, не удобрен
ных калием, увядали раньше и сильнее в жаркие дни, чем растения на
сравнимых делянках, удобрен
ных калием. Хотя растения, не 
получавшие калия, были меньше
го размера, у них не имелось 
признаков острого недостатка ка
лия. Эккштейн и др. [52] соста
вили обзор аналогичных наблю
дений других исследователей.

Изменения тургесцентности, 
подобные только что упомяну
тым, могли понятным образом 
возникнуть вследствие относи
тельно высокого содержания во
ды в растениях с высоким содер
жанием калия, независимо от 
потери воды в результате транс
пирации или вследствие относи
тельно небольшой потери воды 
из таких же растений.

Содержание калия ö сухих благилищии 
листьеб. %

Рис. 236. Зависимость между содержа
нием воды и содержанием калия в листь
ях растений сахарного тростника двух 
возрастных групп в Гавайе. Приведен
ные значения — средние для многочис
ленных определений [81]:
/ — возраст 8—10 мес.; 2 — возраст 20—22 мес.
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Однако эти наблюдения не постоянны, особенно относящиеся к 
обеспечению калием и потере воды на транспирацию. Опыты Арланда 
и Цвиккера [14] подкрепляют обе возможности. Эти исследователи вы
яснили, что выход отжатого сока у растений овса при недостатке калия 
был гораздо меньшим из нижних листьев, чем из верхних, даже когда 
растения хорошо поливали и пробы брали рано утром до того, как 
дневная транспирация могла оказать большое влияние. Когда растения 
отделяли от корней и испарение из них происходило при одинаковых 
условиях, потеря воды в процентах от первоначального веса растений 
уменьшалась с увеличением предшествующего обеспечения растений 
калием. Таким образом, несмотря на большее первоначальное содержа
ние воды в обеспеченных калием растениях, потеря воды на транспира
цию происходила легче из растений, не обеспеченных калием. Манн [111] 
получил противоречивые данные в отношении второй возможности. 
Он определял потерю воды из листьев, отделенных от растений крыжов
ника, выращиваемых в песчаных культурах на питательном растворе 
без калия и на полном питательном растворе. Скорость потери воды бы
ла примерно одинаковой, когда он использовал зеленые листья до появ
ления признаков недостатка калия. Однако после появления первичных 
признаков листья растений,, не обеспеченных калием, теряли воду быст
рее, чем листья от растений, достаточно обеспеченных калием. Опы
ты с побегами яблони, срезанными и помещенными в воду, показа
ли, что скорость транспирации листьев с растений, нуждавшихся 
в калии, была выше, чем листьев с растений, обеспеченных калием 
при солнечном освещении, но ниже, когда солнце было закрыто об
лаками.

Опыты с различными катионами и разными видами растений по
казали, что высокое содержание воды и тургесцентность ассоциирова
лись с большим поглощением щелочнометаллических катионов, в осо
бенности натрия [54, 149, 201]; возможно, причиной является осмоти
ческое влияние ионов. В отношении влияния обеспечения калием на по
тери воды в результате транспирации из отдельных листьев или из ра
стений при равной их экспозиции противоречивые наблюдения привели 
к созданию различных теорий.

Некоторые из наблюдений положительного влияния калия на вод
ный баланс растений теперь представляются лишь косвенным следстви
ем более сильного роста растений, получавших калий, а не специфиче
ским действием калия. Как указывалось в главе 2, количество воды, 
теряемой в результате эвапотранспирации на единицу веса растения 
снижается с усилением образования растительных тканей, все равно, 
происходит ли это благодаря дополнительному обеспечению калием,, 
азотом или каким-либо иным путем.

Углеводный и азотный обмен

Как отмечалось в разделе о функциях калия, он необходим для 
действия ферментов, катализирующих определенные реакции углевод
ного и азотного обмена. Когда растения испытывают недостаток калия, 
обычно в их тканях накапливаются растворимые формы азота и име
ются доказательства, что по крайней мере два из этих соединений ток
сичны. Хсияо [80], однако, отметил, что лишение калия снижает ско
рость роста листьев кукурузы до накопления свободных аминокислот и 
до снижения содержания белка на один лист; кроме того, внесение ка
лия под сильно страдающие от его недостатка растения не приводило 
к снижению содержания аминокислот, пока растения не отзывались на 
калий усилением роста. Эти наблюдения позволяют думать, что пер
вичной причиной задержки роста при недостатке калия не являются
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Рис. 237. Общая площадь поверхности листьев в период роста контрольных и удобренных калием растений картофеля [195]:
1 — контроль; 2 — растения, удобренные кали
ем.

ни ограничение синтеза протеина, 
ни токсичность накапливающихся 
растворимых соединений азота.

Хотя при недостатке калия фо
тосинтез сокращен, а дыхание уси
ливается, обычным следствием быва
ет накопление крахмала и сахаров 
в растениях с началом калийного 
голодания. Возможно, это накопле
ние происходит вследствие того, что 
ограничение использования углево
дов для образования новых белков 
и новых тканей бывает более силь
ным, чем ограничение чистой про
дукции углеводов. При сильном не
достатке калия или если умеренный 
недостаток его сохраняется длитель
ное время, растения, которым недостает калия, обычно содержат меньше 
углеводов, чем контрольные, достаточно обеспеченные калием, и в этом, 
по-видимому, в конечном счете отражается влияние уменьшенного фото
синтеза и усилившегося дыхания. Вопрос этот сложный, и результаты 
могут колебаться вследствие взаимодействия влияния обеспечения ка
лием с влиянием многих других факторов на поведение углеводов в ра
стениях. Хьюитт [75] составил обзор литературы по этому вопросу.

Общее накопление углеводов у растений, страдавших от недостат
ка калия, лимитируется не только меньшей интенсивностью фотосинте
за и усилением дыхания, но также и двумя другими второстепенными 
факторами. Во-первых, рост растений это экспоненциальный или слож
ный процесс, в котором прирост в единицу времени зависит от перво
начального роста; поэтому снижение эффективности единицы площади 
листа на несколько процентов может со временем привести к большой 
разнице в общей продуктивности. Во-вторых, нижние листья растений 
с недостатком калия отмирают преждевременно, сокращая тем самым 
эффективную листовую поверхность в последний период роста, когда 
углеводы используются главным образом для образования плодов. Как 
специфичный пример этого влияния Тернер [183] в опытах на почвах, 
где недоставало калия для производства хлопка, установил, что потеря 
листьев к моменту первого сбора хлопка достигала 65, 53 и 31% на де
лянках, получавших калий в количествах, эквивалентных 22, 45 и 
90 кг/га. Преждевременная потеря листьев растениями картофеля при 
недостатке калия показана на рисунке 237.

Ряд влияний недостатка калия на поведение растений обусловлен, 
видимо, недостатком углеводов. Прямое практическое следствие калий- 
но-углеводной взаимосвязи можно наблюдать на сахароносных куль
турах. Внесение калийных удобрений в почвы с низким содержанием 
калия может увеличить процент сахарозы в сахарном тростнике и в са
харной свекле и повысить валовой урожай тростника и корней сахарной 
свеклы [70, 157]. Сводка Бруммера [36] по результатам многих поле
вых опытов с калийным удобрением сахарной свеклы в Финляндии по
казывает, однако, что максимальный процент сахара в свекле достига
ется приблизительно при внесении калия в количестве, требующемся 
для получения максимального урожая корней. Дальнейшее увеличение 
доз калия приводило к снижению сахаристости корней.

Два наиболее часто упоминаемых следствия недостатка калия для 
возделываемых культур — слабая солома зерновых и плохое качество 
волокна у лубяных культур — также связаны с недостатком углеводов 
в растениях. Анатомические изменения в стеблях ячменя, выращивае
мого на почве, удобренной разными количествами калия, могут быть
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Рис. 238. Средний урожай и полегание четырех сортов кукурузы при разных дозах калия на суглинистой почве в штате Теннесси. Данные о полегании суммарные для изломов стебля и обрыва опорных корней [29]:
/—урожай; 2— полегание.

нию обусловлено сравнительно

прослежены по данным таблицы 
102. Стебли растений при недостат
ке калия, очевидно, содержали срав
нительно низкую долю склеренхимы 
(одревесневшей поддерживающей 
ткани) и состояли из клеток с отно
сительно тонкими стенками. Оба 
эти следствия способствуют меньшей 
прочности стеблей не обеспеченных 
калием растений по сравнению с 
обеспеченными. На рисунке 238 по
казана разница в полегании кукуру
зы в опыте с внесением разных доз 
калия. Баумейстер [24] сделал об
зор немецких исследований зависи
мости между обеспеченностью кали
ем и прочностью соломы, а Коно и 
Такахаши [91] опубликовали две 
работы о влиянии уровня калия на 
ломкость рисовой соломы в Японии. 
Их работа, опубликованная в 1964 г., 
также содержит обзор литерату
ры. На основании результатов соб
ственных исследований Коно и Та
кахаши пришли к выводу, что поло
жительное влияние калия на устой
чивость рисовой соломы к полега- 

1ыпой тургесцентностью и высоким 
содержанием клетчатки и гемицеллюлозы, связанными с высоким содер
жанием калия в соломе.

Наблюдения над свойствами соломы и полеганием зерновых по от
ношению к обеспечению калием привело к распространению мнения, 
что слабость растений и полегание типичны при недостатке калия и 
должны устраняться внесением калийных удобрений. Хотя опытные 
данные не так обильны, как было бы желательно, такое представление 
кажется значительным упрощением. Обеспечение калием может вли
ять на полегание, но не определяет его. С физиологической точки зре
ния, желательная для зерновых прочность соломы, видимо, является 
следствием тургесцентности и накопления углеводов. Хорошо обеспе
ченные калием растения могут быть богаты углеводами, но так это или 
нет, зависит от других условий. Одним из важных условий является 
обеспеченность растений азотом. По мере того как обеспечение калием 
возрастает от уровня его сильнейшего недостатка, процентное содержа
ние азота в растениях обычно снижается, вследствие использования 
азота в дополнительном приросте, обусловленном внесением калия (см., 
например, табл. 103). Растения, хорошо обеспеченные калием, могут 
быть достаточно бедны азотом, чтобы не происходило накопления угле
водов. С другой стороны, высокое обеспечение азотом и калием благо
приятствует использованию углеводов для нового роста, и тогда расте
ния могут не обладать прочностью, приписываемой растениям, обеспе
ченным калием. Дальнейшее обсуждение этого вопроса и примеры 
можно найти в классической работе Найтингейла и др. [127]. Во вся
ком случае, по-видимому, нет никаких доказательств, что внесение ка
лийных удобрений в количествах, превышающих необходимые для по
лучения максимальных урожаев, эффективно снижало полегание. Дан
ные рисунка 239 показывают, что минимальное полегание наблюдалось 
при почти таком же количестве калия, которое было необходимо для 
получения максимального урожая кукурузы.
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Клетки волокна — это обычно клетки склеренхимы, и они склонны отзываться на обеспечение калием так, как это показано для склерен- химатической ткани в таблице 102. Анатомические исследования Тоб- лера [182], Альтена и Геце [6] на различных растениях, выращиваемых ради волокна, показали, что клетки волокна у необеспеченных калием растений имели более тонкие оболочки, чем у растений, достаточно обеспеченных калием.
ТАБЛИЦА 102

Свойства соломы ячменя при удобрении разными дозами калия 
в Германии [1]

Внесено калия, 
кг/га

Доля склеренхимы 
в стенках соломы, %

Толщина клеточных оболочек, мк

эпидермиса > 
(наружная

стенка)
паренхимы склеренхимы

0 8,7 2,9 2,0 3,2
41 10,1 5,4 2,3 5,5

162 12,7 6,6 4,2 6,8

Хотя волокно хлопчатника нельзя отнести к склеренхиме, оно аналогичным образом отзывается на колебания в обеспечении роста растения калием. Нельсон [126] провел два различных измерения волокна хлопчатника, отражающих влияние калия на свойства волокна. Внося 0, 25, 50 и 75 кг/га калия под хлопчатник в полевых опытах в штате Северная Каролина, он получил значения меры тонкости, т. е. площади поверхности волокна на 1 мг веса, равные 3,3; 2,9; 2,8 и 2,8 см2, и значения, равные 1,5; 1,7; 1,7 и 1,8 мкг веса волокна на 1 см длины (показатель диаметра и толщины стенок волокна).В текстильной промышленности обычное эмпирическое испытание качества волокна проводится с помощью так называемого микронэйра, прибора, определяющего скорость движения воздуха сквозь данное весовое количество хлопкового волокна, спрессованного до определенного объема. При такой методике можно ожидать, что скорость воздушного потока будет уменьшаться с увеличением доли объема волокна, занятого просветом (внутренний диаметр клетки), потому что, хотя он занимает пространство, но не изменяет сколько-нибудь заметно ни веса, ни воздушного потока. Шкала микронэйра калибрована в соответствии с микрограммами веса волокна на 2,5 см длины волокна американского хлопка, и получаемые значения известны просто как микронэйры. Беннет и др. [25] испытывали этим путем хлопковое волокно, полученное в опытах с разными дозами калия (рис. 239), и обнаружили, что наименьшее значение в микронэйрах было, когда растения выращивались при заметном недостатке калия, средние значения были при небольшом или при нулевом недостатке калия и наивысшие — при уме-

Характеристика пшеницы, выращиваемой в песчаных культурах 
при разных дозах калия [23]

ТАБЛИЦА 103

Внесено 
калия на со

суд, г
Вес 1 зерна, 

мг
Урожай на сосуд, г 3 Содержание в зерне, %

зерно (3) солома (С) з+с крахмала | азота

0,25 16 8 29 0,22 45 3,4
0,50 28 21 42 0,33 52 2,7
1,00 30 21 47 0,31 54 2,6
2,00 32 22 50 0,31 55 2,7
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Рис. 239. Урожай, прочность и микро
нэйр-показатель хлопкового волокна с 
растений, выращенных при разных до
зах калия на легком суглинке в штате 
Алабама. Прочность определяется ве
сом (кг) на 1 мг волокна, необходи
мым, чтобы разорвать образец волокон 
длиной 1,5 см [25]:
1 — урожай; 2 — прочность; 3 — микронэйр-по
казатель.

ренном недостатке калия. Согласно 
этим результатам, имелась тенден
ция к образованию самых тонких 
оболочек клеток по отношению к 
ширине просвета в волокне расте
ний с заметным недостатком калия 
и к образованию самых толстых 
клеточных стенок по отношению к 
ширине просвета в волокне от рас
тений с умеренным недостатком ка
лия. Точно так же прочность волок
на была наибольшей в пределах от 
умеренного до легкого недостатка 
калия. Применявшееся испытание 
заключалось в определении силы, 
требующейся для разрыва весовой 
единицы группы волокон, обрезан
ных до заданной длины. Такое ис
пытание применяется при проверке 
волокна, идущего на изготовление 
ткани, однако поскольку число во
локон, используемых для испытания, 
уменьшается с увеличением веса во
локна на единицу длины, это испы

тание не дает показаний такого же рода, какие получают при определе
нии силы, требующейся для разрыва отдельного волокна.

Большинство исследований влияния обеспечения калием на каче
ство волокна хлопка, естественно, включало контрольные растения с 
сильнейшим недостатком калия и обычно наблюдения показывали, что 
внесение калия увеличивало долю волокна с толстыми стенками клеток 
(часто обозначаемого как зрелое волокно). Данные, показанные на ри
сунке 240, не совсем согласуются с обычными наблюдениями в том, что 
максимальная прочность волокна и значения по микронэйру были полу
чены для хлопка, выращенного при некотором недостатке калия. Ре
зультаты рассматриваемого опыта были включены в данную главу, ис
ходя из их вероятной связи с азотным и углеводным обменом. При ис
толковании результатов можно предположить, что максимальная 
толщина стенок волокон не была связана с максимальным урожаем по 
двум причинам: во-первых, растения могли не содержать большого ко
личества углеводов, поскольку условия для роста были необычно бла
гоприятными в результате орошения и внесения питательных веществ, 
за исключением калия (включая азот в дозах, эквивалентных 404 кг/га) 
и были получены необычно высокие урожаи. Во-вторых, высокие уро
жаи, связанные с наивысшими дозами калия, были получены частично 
из коробочек, развившихся из цветков, образовавшихся после того, как 
растения, не обеспеченные калием, перестали цвести (см. рис. 242, при
водимый ниже в иной связи). Таким образом, коробочки, образовав
шиеся поздно на растениях, хорошо обеспеченных калием, могли быть 
незрелыми, но с большой долей тонкостенных волокон.

На распределение урожая между зерном и соломой у зерновых 
культур обеспечение калием оказывает определенное влияние. Культу
ры с заметным недостатком калия дают относительно низкую долю зер
на в урожае. Низкое содержание углеводов в растениях, несомненно, од
на из причин такого поведения. Данные Баумейстера [23] в таблице 103 
показывают влияние обеспечения калием на долю зерна в общем уро
жае, а также на содержание крахмала в зерне.

По отношению к развитию отдельных зерен у зерновых культур су
ществует различие между влиянием калия, с одной стороны, и азота и 
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фосфора —с другой. Недостаток азота или фосфора обычно не очень уменьшает размеры; отдельное зерно может образоваться или нет. Однако при недостатке калия образуется больше зерен, но не все они бывают выполнены, так что зерно имеет небольшой вес. Пример такого влияния калия на пшеницу приведен в таблице 103. Гельригель и др. [73] установили, что средний вес одного зерна ячменя составлял от 5 мг при крайнем недостатке калия до 34 мг при внесении наибольшего применявшегося количества калия. У кукурузы размер отдельных зерен становится все меньшим и их выполненность все худшей от нижней к верхней части початка. О таких початках говорят, что они неполноценные и имеют тенденцию заостряться к концу (рис. 240). Это, по-видимо- му, результат ограниченного обеспечения углеводами и, возможно, другими веществами, что, в свою очередь, связано с потерей нижних листьев растений. Початки такого же рода могут формироваться на растениях, хорошо обеспеченных калием, если искусственно удалить листья после образования початка, но до налива зерен.Много внимания уделялось калию в связи с развитием корней. При недостатке калия растения нередко содержат много азота и мало углеводов, в результате чего лимитируется образование корней. У кукурузы полегание стеблей у корневой шейки или необратимое выведение стебля из вертикального положения в результате обрыва корней, по данным ряда исследователей, связано с низким содержанием калия и высоким— азота. Данные таблицы 104 иллюстрируют не только полегание вследствие обрыва корней, связанного с внесением калия и других питательных веществ, Но также и одну из сторон развития корневой системы. В этом случае полегание, очевидно, было стимулировано внесением азота, усиливалось внесением фосфора и смягчалось внесением калия. Поведение опорных корней предположительно тесно связано с благоприятным влиянием калия. Растения кукурузы образуют корни из нижних узлов стебля, и те корни, которые выходят из узлов над поверхностью почвы, обычно называют опорными. Внесение калия не только увеличивает процент растений, имеющих опорные корни, но и площадь поверхности почвы внутри окружности, образованной этими корнями.В связи с их работой над полеганием кукурузы и развитием опорных корней (табл. 104) Либхардт и Мердок [101] исследовали строение стеблей и опорных корней и обнаружили значительные разрушения паренхиматической ткани в тех случаях, когда вносили азот и фосфор без калия, но не тогда, когда вносили калий. Эти авторы не нашли никаких доказательств закупорки проводящих тканей болезнетворными организмами или иным путем. Хоффер и Карр [77] и Хоффер и Трост [78] установили, однако, накопление соединений железа и алюминия в узлах растений кукурузы, страдающих от недостатка калия. Согласно Хофферу и Карру [77], большое число проводящих сосудов в пораженных участках было закупорено, что препятствова-
Рис. 240. Початки кукурузы с растений, вы
ращенных на почве с низким содержанием 
калия без калийных удобрений и при ежегод
ном внесении 90 кг/га калия.
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ТАБЛИЦА 104

Развитие опорных корней и полегание кукурузы вследствие обрыва корней 
на пылеватом суглинке при разных вариантах удобрения 
в штате Висконсин [101]

Внесено с удобрениями, кг/га Урожай 
зерна, ц/га

Полегание 
стеблей %

Доля расте
ний с опорны
ми корнями, %

Площадь под опор
ными корнями на 

1 растение, см3N Р К

0 0 0 45 2 53 32
180 0 0 43 24 42 45
180 0 149 47 3 79 136
180 79 0 43 50 42 65
180 79 149 74 10 85 298

ло перемещению веществ. Портер [138] обнаружил, что ткани узлов 
иногда разрушаются и заражаются различными организмами. Накопле
ние железа и алюминия в узлах растений кукурузы, которым недостава
ло калия, заслуживает упоминания также и в другой связи. Калий, не
видимому, оказывает регулирующее действие на подвижность железа в 
растении. Было выяснено, что внесение калия повышает растворимость 
железа и смягчает его недостаток [28].

Особое значение приписывается калию при выращивании корне- и 
клубнеплодов, в частности картофеля, который особенно чувствителен 
к недостатку калия. Из данных таблицы 105 видно, что урожаи клубней 
и содержание в них крахмала продолжают возрастать с увеличением 
доз калия сверх того, что требуется для создания максимального коли
чества поглощающих корней. В отличие от зерновых культур, где зерно 
содержит сравнительно мало калия и где большинство поглощенного 
калия остается в вегетативных частях растения, хороший урожай клуб
ней картофеля содержит примерно вдвое больше калия, чем ботва. От
носительно высокая потребность в калии для развития клубней по срав
нению с потребностью для развития надземных органов картофеля, 
вероятно, является одной из причин, почему необходим высокий уровень 
содержания почвенного калия для предупреждения возникновения не
достатка калия в растениях.

ТАБЛИЦА 105

Содержание крахмала в клубнях картофеля и урожаи различных частей 
растения при удобрении различными дозами калия [199]

Внесено калия 
на сосуд, г

Урожай сухого вещест
ва на сосуд, г

Доля во всем сухом 
веществе, % Содержание крах

мала в сухом ве
ществе клубней, %клубни | корни | ботва клубни корни ботва

0 8 1 41 16 2 82 53
0,23 29 3 51 35 4 61 62
0,70 70 2 49 58 2 40 67
1,56 109 3 53 66 2 32 68
3,90 125 2 49 71 1 28 66

Факторы, влияющие на качество урожая

Из всех питательных веществ растений калий чаще всего упомина
ется, когда говорят о качестве урожая. Низкое содержание крахмала 
в картофеле, страдающем от недостатка калия, видно из данных табли
цы 105. Такие клубни склонны также образовывать полость в середине 
и темнеть после варки. Яблоки при недостатке калия не получают долж
ной окраски. Недостаток калия приводит к преждевременному опаде-
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нию и плохому окрашиванию плодов томатов и к снижению лежкости 
при хранении различных плодов и овощей. У табака ухудшаются аро
мат и горючесть, у гороха грубеют семенные оболочки, у ячменя ухуд
шаются пивоваренные качества, у капусты кочаны бывают не такими 
плотными, а окраска и аромат такой капусты при квашении неудовлет
ворительны. Недостаток калия приводит к снижению кислотности то
матов и цитрусовых и к снижению содержания масла в семенах таких 
масличных культур, как соя и тунг. В большинстве этих явлений, если 
не во всех, можно подозревать влияние калия на углеводный и азотный 
обмен, и в ряде случаев это было подтверждено. Дальнейшие сведения 
о факторах качества урожая в связи с обеспечением калия могут быть 
найдены в публикациях Эккштейна и др. [52], Лоутона и Кука [97] и 
Спрейга [173].

Сроки созревания

Франк [58] сообщил о наблюдениях, отраженных на рисунке 241, 
над овсом, выращенным в Норвегии на почвах, различным образом 
обеспеченных калием. Очевидно, созревание овса задерживалось, когда 
калия было недостаточно. Альтен и Готтвикк [8] установили, что про
должительность периода вегетации сои равнялась 181 дню в условиях 
недостатка калия и 157 дням при внесении калийных удобрений. Урожаи 
сои составляли соответственно 562 и 967 кг/га. Лагатю и Мом [93] от
мечали, что грозди винограда развивались менее быстро и созревали ме
нее полно, если калия недоставало, чем тогда, когда его было достаточ
но. Неопубликованные данные Дюменила с опытной сельскохозяйствен
ной станции штата Айова показывают, что недостаток калия задержива
ет созревание кукурузы.

В противоположность описанным выше наблюдениям, представля
ющим наиболее часто отмечаемый тип, недостаток калия иногда спо
собствует более раннему созреванию растений, что верно в отношении 
хлопчатника. Отзывчивость хлопчатника хорошо показана на рисунке 
242. При первых двух сборах растения, удобренные калием, давали 
меньше хлопка, чем контрольные, но при более поздних сборах удоб
ренные калием растения превосходили по урожаю контрольные и про
должали давать хлопок в течение 
месяца после того, как на контроль-

Рис. 242. Кумулятивный урожай 
хлопка-сырца в разные даты на 
контроле и на делянках, удобренных 
калием. Почва — легкий суглинок в 
штате Алабама [25]:
1 — контроль; 2 — урожаи при внесении 
561 кг/га калия. 

Рис. 241. Зависимость между увели
чением числа дней, требующихся 
для созревания овса, без удобрения 
калием и отношением урожая не
удобренного овса к урожаю овса, 
удобренного калием, выращенным 
на разных почвах [58].
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ных созревание прекратилось. Два родственных явления способствовали «раннему созреванию» растений хлопчаника при недостатке калия. Во-первых, период цветения этих растений сокращался при недостатке калия и, таким образом, процесс созревания коробочек начинался в то время, когда обеспеченные калием растения продолжали образовывать новые цветки и коробочки. Во-вторых, листья растений при недостатке калия опадали раньше, в результате чего рано прекращалось образование и перемещение углеводов. (В опыте, показанном на рис. 242, контрольные растения потеряли все листья к 1 сентября.) Хотя коробочки и высыхают, они не обязательно бывают полностью развитыми и некоторые из них не раскрываются. Поведение хлопчатника в условиях недостатка калия определяется, таким образом, отчасти ранним созреванием и отчасти преждевременным отмиранием. На рисунке 242 показаны суммарные урожаи, полученные от сборов в разные даты и отражающие, следовательно, какое-то созревание, но не завершение развития отдельных плодов. Что касается последнего, то можно видеть, что удобрение калием увеличивает долю зрелых коробочек и волокна (см., например, у Нельсона [126]), однако все еще не выяснено, до какой степени это относится к опыту, представленному на рисунке 242 (см. рис. 239 и связанный с ним текст для дальнейшего обсуждения).
Устойчивость к болезням

Одним из наиболее ярко выраженных установленных влияний обеспечения калием на болезни растений является его влияние на увядание или вилт хлопчатника, вызываемый грибом Fusarium oxysporum f. 
vasinfectum. В таблице 106 приведены средние результаты полевых опытов с удобрением хлопчатника калием в штате-Миссисипи, в которых проводился подсчет растений, пораженных вилтом. Если, как в случае, показанном в таблице 106, интенсивность поражения возрастает, когда недостаток калия становится более заметным, то болезнь увеличивает потерю урожая, обусловленную первоначальным недостатком калия. Влияние калия на устойчивость к болезням растений характерным образом связано с влиянием калия на урожай. Чаще это влияние количественно аналогично влиянию, показанному в таблице 106, хотя растения, хорошо обеспеченные калием, сильнее всего поражаются некоторыми вирусными болезнями [41, 139]. Таким образом, обычное влияние калия противоположно влиянию азота.

ТАБЛИЦА 106
Урожаи хлопка и процент растений с признаками поражения вилтом 
при разных дозах калия удобрений в штате Миссисипи [119]

Внесено калия на 1 га, кг Урожай хлопка-сырца, кг/га Доля растений, пораженных 
вилтом, %

0 561 32
22 975 10
45 1005 8

Изменчивость влияния калия при разных сочетаниях болезни и растения-хозяина может быть иллюстрирована данными Расснера и Хас- себраука [62] о заражении разных сортов зерновых различными ржавчинными грибами. В большинстве сочетаний сорта зерновой культуры с испытываемой расой ржавчинных грибов сорта оказывались либо устойчивыми, либо восприимчивыми к инфекции независимо от обеспечения растений калием. Сорта, которые были умеренно устойчивыми к 
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конкретной расе ржавчины при обильном обеспечении калием, обычно 
становились более восприимчивыми при низком обеспечении калием, но 
иногда не бывали заметно поражены. В немногих случаях сорта, кото
рые были устойчивыми при хорошем обеспечении калием, становились 
умеренно до сильно восприимчивыми при недостаточном снабжении ка
лием.

Связь между встречаемостью болезни и обеспечением калием, не
видимому, не связана с благоприятным влиянием калия на болезне
творный организм (требующий калия), потому что интенсивность 
заболевания бывает обычно наименьшей при относительно высокой кон
центрации калия в растении; не кажется она и результатом бактерио- 
или фунгистатического действия высоких концентраций калия в расте
нии, потому что эти концентрации недостаточно высоки, чтобы быть ток
сичными для микроорганизмов. Влияние калия скорее осуществляется 
косвенно, путем какого-то его влияния на восприимчивость растения к 
инфекции, на распространение болезни, после того как заражение про
изошло, или на уход растения от болезни.

Одно из влияний обеспечения калием на устойчивость к инфекции 
видно из результатов опытов Аллингтона и Лейрда [4] по заражению 
Nicotiana glutinosa вирусом табачной мозаики. Они наносили иноку- 
люм, окуная листья в водную суспензию вируса, через различное время 
после искусственного повреждения листьев растений с низким и высо
ким обеспечением калием. Там, где инокуляция проводилась немедлен
но после повреждения листьев, как правило, образовывалось большее 
число поражений на листьях растений, не обеспеченных калием, и у ко
торых имелись начальные признаки недостатка калия. С увеличением 
периода времени между повреждением листьев и инокуляцией на листьях 
растений, обеспеченных калием, появлялось меньше поражений, а на 
листьях голодающих растений число поражений оставалось примерно1 
таким же или увеличивалось. Инокуляция через час после повреждения 
листьев в четырех опытах приводила к появлению в шесть раз большего» 
числа поражений на один лист растений без калия, чем на один лист 
растений, обеспеченных калием. В исследованиях по Phytophthora infes- 
tans, возбудителя фитофтороза ботвы и клубней картофеля, Альтен и 
Орт [9] выяснили, что прорастание спор гриба подавлялось низкими 
концентрациями аргинина — аминокислоты, которая встречается в клуб
нях в концентрациях, увеличивающихся при увеличении доз калия. При 
сравнении четырех сортов картофеля сорт с наименьшей концентраци
ей аргинина (ниже токсического уровня) оказался относительно вос
приимчивым к грибу, однако другой сорт, также с низкой концентрацией 
аргинина, был уже более устойчивым к инфекции, чем остальные два 
сорта с концентрацией аргинина, достаточно высокой, чтобы в какой-то 
мере подавлять прорастание спор. Следовательно, результаты этого 
опыта показывают, что изменение концентрации аргинина под влияни
ем обеспечения калием является одним из факторов устойчивости кар
тофеля против заражения фитофторозом, но что при этом действуют 
еще и другие факторы.

О случае, когда калий влиял на распространение болезни, сообщал 
Райли (цит. у [95]). Он установил, что увеличение доз калия под табак 
уменьшало диаметр поражений, обусловленных Alternaria longipes с 21 
до 12 мм.

В качестве примера влияния калия на уход растений от болезни 
Ласт [95] описал наблюдения над поражением хлопчатника Alternaria 
sp. на бедных калием почвах в ЮАР. Этот возбудитель лишь слабо 
паразитичен и поражает стареющие растения. Удобрение достаточными 
дозами калия задерживает старение и поэтому задерживает развитие 
болезни. Иногда растения, получавшие и не получавшие дополнитель
ный калий, поражались одинаково.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Растения с низким содержанием калия скорее могут пострадать от 
воздействия низких температур, чем растения, хорошо обеспеченные 
калием. Это хорошо было заметно по разнице во внешнем виде расте
ний картофеля с низким и высоким содержанием калия после позднего 
заморозка в июне в штате Мичиган. В этом случае мороз отразился на 
продуктивности растений в важной части периода вегетации и повреж
дение было гораздо большим у растений с низким содержанием калия, 
чем у хорошо обеспеченных им. Повреждения от ранних осенних замо
розков снижают продуктивность растений на меньшее время, но все же 
могут колебаться в зависимости от обеспечения калием. Наблюдения 
Бойзена [32] над повреждением картофеля морозами весьма уместно 
процитировать в этой связи. Растения, не получавшие калийных удоб
рений, имели определенные признаки калийного голодания. Растения, 
получавшие 33 и 66 кг/га калия, не имели никаких признаков калийно
го голодания, но при большей дозе калия были несколько крупнее. Пер
вый заморозок 31 августа практически умертвил всю ботву неудобрен
ных калием растений, около ’/з ботвы растений, получавших 33 кг/га 
калия, и совершенно не повредил ботвы растений при внесении 66 кг/га 
Калия. Несколько более сильный заморозок 4 сентября умертвил более 
половины ботвы картофеля на делянках с внесением 33 кг/га калия и 
около */з ботвы на делянках, получивших по 66 кг/га калия. 13 сентяб
ря еще более сильный -заморозок умертвил всю оставшуюся ботву. Та
ким образом, наибольшая доза калия на 13 дней увеличила период ве
гетации. Конечные урожаи картофеля составляли 15, 22 и 27 т/га клуб
ней на делянках с внесением соответственно 0, 33 и 66 кг/га калия.

Калий оказывает влияние также и на повреждение низкими темпе
ратурами типично морозостойких растений. Большинство зимостойких 
высших растений выдерживает температуры ниже нуля, но всегда толь
ко после их должной закалки. Достаточное обеспечение калием способ
ствует осеннему процессу закалки. На рисунке 243 показаны результа
ты одного опыта в штате Миссисипи, где потери тунговых деревьев от 
необычно ранних заморозков колебались в зависимости от варианта удо
брения. Доля деревьев, погибших от мороза, на делянках, получавших 
три разные дозы калия, при каждой из трех доз азота нанесена в за
висимости от процентного содержания калия в листьях в части а гра-

0 05 КО 1,5 2,0 2,5О 0,3 0,6 0,9 1,2
Содержание копир б листьях 7„ Содержание азота б листьях 7° 

а ' 5 '

Рис. 243. Зависимость между процентом тунговых деревьев, погибших в результате ранневесеннего заморозка в штате Миссисипи, и средним содержанием калия и азота в сухом веществе листьев за 5-летний период, включая год, когда были заморозки. Тунговые деревья были на опытном участке, где вносили разные ежегодные дозы азота и калия, средние значения которых в граммах на 1 дерево указаны на графи
ках [П6].
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фика и от такого же содержания в листьях азота в части б. Гибель де
ревьев уменьшалась при увеличении содержания калия в листьях, без
различно, происходило ли оно от увеличения доз калия или доз азота, 
но колебания содержания азота были небольшими и не были постоянно 
связаны с гибелью деревьев. Поэтому эти результаты позволяют думать, 
что содержание калия в листьях или в растении в целом было факто
ром первостепенной важности и что обеспечение азотом имело значение 
лишь постольку, поскольку оно влияло на содержание калия.

Непосредственное влияние обеспечения калием на устойчивость 
к повреждению действием низких температур должно быть небольшим, 
как видно из данных таблицы 107, для точки замерзания жидкостей, 
выжатых из корней люцерны, росшей при разных уровнях содержания 
почвенного калия. Хотя самая низкая точка замерзания ассоциирова
лась с наибольшим обеспечением калием и с наибольшей концентраци
ей калия в тканях корня, размеры влияния вряд ли могли иметь боль
шое непосредственное практическое значение в местности на севере 
штата Висконсин, где эти растения выращивали. Зимние температуры 
здесь снижаются намного ниже наблюдавшихся точек замерзания. И ко
нечно, понижение точки замерзания ниже нуля обусловливалось не 
только одним калием, а всеми растворимыми веществами. Считается, 
что влияние обеспечения калием на холодостойкость осуществляется в 
основном косвенно, через физиологическое состояние растений.

Т А Б Л И Ц А 107

Вымерзание растений, содержание калия и углеводов в корнях люцерны 
и точка замерзания сока из корней (по определениям в конце осени 
на пылеватом суглинке на севере штата Висконсин) [193]

Обменный калий, 
мкг/г почвы

Вымерзание 
люцерны, %•

Содержание в сухом веществе 
корней, % Точка замерза

ния сока из кор
ней, °C

калия сахара крахмала

50 50 0,44 9,5 8,1 —1,06
150 20 0,63 12,6 9,4 — 1,24

* Оценка сделана на второй год пользования в мае за 8-летний период.

Согласно теории Левитта [99], о механизме устойчивости к низким 
температурам, растущие растения незимостойки. Зимостойкость связа
на с накоплением растворимых углеводов в больших концентрациях, за 
которым следует связывание воды клеточными белками. Как показано в 
таблице 107, корни люцерны, выращиваемой на почве, хорошо обеспе
ченной калием, содержали больше сахара и крахмала, чем корни лю
церны, росшей на почве, относительно бедной калием. Положительное 
влияние сравнительно высокого обеспечения калием на устойчивость к 
повреждению низкими температурами могло, таким образом, быть ре
зультатом влияния калия на образование углеводов. Исходя из теории 
Левитта, повреждение тунговых деревьев раннеосенним заморозком, 
упомянутое выше, можно объяснить тем, что деревья не достигли тре
буемого физиологически устойчивого состояния. Хорошо обеспеченные 
калием деревья были ближе к такому устойчивому состоянию, чем плохо 
обеспеченные калием, предположительно потому, что первые содержали 
больше растворимых углеводов.
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Конкуренция растений

На рисунке 244 показан урожай отдельных компонентов при равно
мерном высеве травосмеси и при удобрении разными количествами ка
лия. Клеверный компонент травостоя, очевидно, был гораздо более про
дуктивным на делянках, получавших много калия, чем на контрольных 
делянках, но рост злаков был примерно одинаковым при всех уровнях 
обеспечения калием. Такое поведение кажется характерным для бобовых 
и злаков при совместном выращивании их в луговых травосмесях. По от
ношению к конкуренции злаков и бобовых можно, таким образом, ска
зать, что конкурентное положение бобовых обычно бывает лучшим при 
высоком обеспечении калием, чем при низком.

Пытаясь анализировать ситуацию, подобную описанной на этом ри
сунке, обычно пытаются узнать, какие факторы роста лимитировали 
урожай каждого из видов. В данном опыте урожай злаков, вероятно, 
лимитировался азотом, а не калием. Напротив, урожай клевера, очевид
но, лимитировался калием. Если бы обеспечение азотом было достаточ
ным для злаков, их урожаи, вероятно, были бы выше и тогда вполне 
могла проявиться отзывчивость на удобрение калием. Более сильный 
рост и отзывчивость злаков на калий, в свою очередь, подавили бы кле
вер, потому что злаки в этом случае могли бы сильнее конкурировать 
в отношении факторов роста, иных, чем азот.

Что касается конкуренции между злаками и бобовыми в отноше
нии калия, то данные рисунка 244 не дают никаких сведений. Единст
венное, что можно сказать, это то, что злаки, по-видимому, имели до
статочно калия, а клеверу его не хватало. Возможно, наилучшую ин
формацию о конкуренции в отношении калия может дать отношение 
процентного содержания калия в каком-либо виде, растущем в смешан
ном посеве, к его содержанию в том же виде, растущем в чистом посеве. 
Если это отношение равно единице, значит, вид одинаково хорошо кон
курирует за калий как в смешанном, так и в чистом посеве. Если отно
шение больше единицы, это значит, что вид конкурирует лучше, а при 
отношении меньше единицы — конкурирует хуже в смешанном посеве, 
чем в чистом. Как пример использования такого рода оценок Вармке и 
др. [194] выращивали слоновую траву и пуэрарию в чистых посевах и 

Рис. 244. Урожай видовых компонентов луговой травосмеси при внесении разных доз калия на песчаной почве в Австралии [152]:
1 — клевер подземный; 2—райграс много
летний; 3 — различные виды.

в смеси на поле в Пуэрто-Рико и ана
лизировали растения обоих видов на 
содержание калия. Для слоновой тра
вы отношение процентов калия состав
ляло 1,53/1,66=0,92, а для пуэрарии 
0,73/1,16=0,62. Из этих результатов 
можно сделать вывод, что ни один из 
видов не конкурировал так хорошо в 
отношении калия при совместном вы
ращивании, как в чистом посеве, но что 
пуэр ария в смешанном посеве оказы
валась в более неблагоприятном поло
жении.

Единственная теория, завоевавшая 
'признание как объяснение разницы в 
конкурентоспособности разных видов в 
отношении почвенного калия, сводится
к тому, что отношение калия к двух
валентным катионам,, удерживаемым в 
обменной форме в корнях, выше у ви
дов, имеющих корни с низкой емкостью 
катионного обмена (например, зла
ков), чем у видов, имеющих корни с 
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высокой емкостью обмена (например, бобовых). Ввиду открытий, относящихся к поглощению ионов, которые обсуждались в главе 4, кажется сомнительной применимость этой теории к поглощению калия. Соответственно этому микроаспект конкуренции не будет обсуждаться, а внимание будет обращено на макроаспект источника калия. Три различных возможности могут быть представлены теоретически, а именно удаление калия: 1) из общего источника всеми видами; 2) частью из общего источника и частью из источников, которые различны для разных видов и 3) из источников, которые различны для разных видов. Ниже эти три возможности обсуждаются поочередно.Первую ситуацию, при которой все виды получают калий из общего источника, можно пред-

Содержание калия 0 конкурирующих 
Мах, мг/сосуо

Рис. 245. Содержание калия (%) в растениях клевера Ладино и общее поглощение ими калия при выращивании клевера отдельно и в условиях конкуренции с тремя видами злаков в вегетационных сосудах с легким суглинком. На кривых показаны варианты (слева направо) без конкурентов, костер безостый, мятлик луговой и полевица тонкая. Значения — суммарные для трех «укосов» [63]:ставить как резервуар с хорошо перемешанным питательным раствором, в котором растут все ви-
1— содержание калия (%); 2 —• поглощение 
калия.

ды. Поглощение калия одним видом быстро отразится в виде снижения количества и концентрации калия в растворе, из которого все виды погло- щают калий. В результате,, поскольку количество и концентрация калия не избыточны, общее поглощение калия данным видом и содержание в нем калия будут снижаться с увеличением общего поглощения калия конкурирующими видами. Для растений, выращиваемых в почве, первая ситуация будет более близкой, если виды выращивают совместно в небольшом сосуде с почвой, потому что в этом случае их корни взаимно переплетаются и ограничены одним и тем же объемом почвы. На рисунке 245 приведены некоторые результаты опыта подобного рода, в котором клевер Ладино выращивали в чистой культуре и в смесях с каждым из трех злаков. Анализы клевера показали, что как процентное содержание калия, так и общее его поглощение снижались с увеличением поглощения калия сопутствующими злаками.Вторая ситуация, при которой конкурирующие виды поглощают калий частично из общего источника и частично из источников, которые могут быть разными для разных видов, вероятно, преобладает в тех случаях, когда разные виды сельскохозяйственных культур выращивают совместно на сенокосах и пастбищах в полевых условиях. Корни всех видов в какой-то степени переплетаются, но некоторые из них и особенно корни злаков концентрируются в верхнем слое почвы, а другие могут проникать глубже. Более глубокое проникновение корней некоторых видов могло бы быть значительным, если бы содержание калия в подпочве было достаточно высоким, но, вероятно, оно не имеет большого значения в конкуренции за калий в почвах, где содержание подпочвенного калия сравнительно низко, а калия в верхнем слое почвы сравнительно высоко. Основной конкуренции при таких обстоятельствах можно ожидать в верхнем слое почвы, где происходит переплетение корней. Таким образом, в случае совместного выращивания слоновой травы и пуэрарии, упомянутом выше, можно было ожидать, что пуэрария будет 
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более эффективным конкурентом, исходя из глубины ее укоренения, но 
тем не менее слоновая трава оказалась более сильным конкурентом 
за калий в полевых опытах Вармке [194] и Самуэльса и Ландрау 
[156].

Вероятно, не существует ни одной практической ситуации, при ко
торой разные виды, выращиваемые совместно, не конкурировали бы в 
некоторой степени за один и тот же источник калия. Однако сообщест
ва травянистых и древесных культур иногда приближаются к теорети
ческой концепции совершенно различных источников калия. Древесные 
культуры обычно имеют более глубокую корневую систему, чем злаки 
и другие травянистые растения, часто выращиваемые как почвозащит
ные культуры, и можно ожидать, что присутствие хорошо развитых, 
мелко укореняющихся почвозащитных культур будет уменьшать рас
пространение корней деревьев вблизи поверхности почвы и тем самым 
усиливать обособление корневых зон.

Уместно процитировать здесь наблюдения, проведенные Уолшем и 
Кларком [191] при исследованиях свойств почвы в условиях яблоневых 
насаждений в Ирландии. Эти исследователи установили, что наличие 
или отсутствие признаков недостатка калия на листьях яблонь были 
теснее связаны с содержанием обменного калия в подпочве, чем в ее по
верхностном слое. Признаков недостатка никогда не обнаруживали, ес
ли подпочва была хорошо обеспечена калием, однако их иногда обна
руживали, даже когда верхний слой почвы был хорошо обеспечен кали
ем. Фактически признаки недостатка калия на листьях яблонь иногда 
сохранялись, несмотря на поверхностное внесение калийного удобрения. 
Истолкование результатов, подтверждаемое сравнительно глубоким 
проникновением корней яблонь, сводилось к тому, что яблони поглоща
ют калий главным образом из подпочвы.

Каллинан и Батьер [47] описали внешне сходную ситуацию в опы
тах в персиковом насаждении в штате Мериленд. В этом опыте между 
деревьями выращивали различные почвозащитные культуры. Их удоб
ряли калием, и они превосходно росли, но содержание калия в листьях 
персиковых деревьев продолжало оставаться низким и имелись призна
ки недостатка калия. Внесение калийных удобрений кольцом под де
ревья и в количестве намного выше вносимого под почвозащитные куль
туры увеличило содержание калия в листьях и обеспечило нормальный 
рост листьев и ветвей.
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