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Статья посвящена проблеме поведения фосфора в кислых почвах неустойчивого и периодически
избыточного увлажнения, острота которой сильно возросла в связи с наблюдаемыми в
последние десятилетия климатическими изменениями. На территории Украины такие почвы
распространены преимущественно в Полесье, Западной Лесостепи и Карпатском регионе. Для
большинства этих почв характерно, как правило, поверхностное и подпочвенное оглеение,
застойно-промывной режим с четко выраженными процессами элювиирования (оподзоливания).
Уровень гидроморфизма (переувлажненности) почвы отнесен к одному из наиболее весомых и
ключевых факторов, обуславливающих характер поведения фосфора в почве и функционирование
фосфатного режима. Изучено состояние и поведение фосфора в светло-серых лесных поверхностно
оглеенных и дерново-подзолистых глеевых почвах. Методы исследований – лабораторноаналитические, лабораторно-модельные, сравнительно статистические. Для сравнения
фосфатного пула оглеенных и неоглеенных аналогов кислых почв использованы результаты
крупномасштабных почвенных и агрохимических исследований и литературных обобщений.
Целью работы было определение характера формирования фосфатного режима в кислых
почвах разного уровня увлажнения, оценка степени влияния переувлажнения на интенсивность
процессов аккумуляции, мобилизации и миграции фосфатных ионов, характер перегруппировки
фосфатного пула. Установлено, что поверхностный гидроморфизм отрицательно влияет
на формирование фосфатного состояния кислых почв: уменьшается количество валовых и
подвижных форм фосфатных соединений, в фракционном составе минеральных форм фосфатов
существенно увеличивается количество железо- и алюмофосфатов, происходит прочное
закрепление фосфора в твердой фазе почвы, в частности, в процессе образования конкреций.
Происходит прочная фиксация фосфат-ионов и существенное обеднение доступного растениям
почвенного фосфатного фонда. Модельными экспериментами в лабораторных условиях
показано, что в зависимости от развития глее-элювиальных процессов, режима увлажнения
и в связи с фульватной природой гуминовых веществ исследованных почв возможна частичная
потеря фосфора, входящего в состав высоко лабильных и способных к миграции комплексных
органоминеральных соединений.
Ключевые слова: гидроморфизм кислых почв, фосфатное состояние, поведение фосфора, аккумуляция
фосфора, миграция фосфора.

Фосфатная проблема в земледелии стоит очень
остро. Все возрастающий дефицит минерального сырья для производства фосфорных удобрений, их дороговизна заставляют исследователей
и практиков-аграриев активно искать новые пути
оптимизации фосфатного состояния почв и питания растений. К таким альтернативным подходам,
как известно, относятся, прежде всего, мероприятия, направленные на максимально возможную
мобилизацию внутрипочвенных фосфатных резервов и активное вовлечение их в биологический
круговорот, а также устранение факторов, ограничивающих эффективное использование растениями фосфора почвы и вносимых удобрений. В этой
связи могут оказаться перспективными способы
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биологической «перекачки» фосфора из почвообразующей породы и аккумуляции его в корнеобитаемом слое почвы.
В Украине большинству разновидностей почв
с повышенной кислотностью присущ определенный уровень гидроморфизма. Этот процесс проявляется, как известно, в виде поверхностного или
грунтового переувлажнения (глееватые и глеевые
почвы). К настоящему времени о влиянии уровня
кислотности почвы (легко поддающегося измерению) на поведение фосфатных ионов в почвенной
среде накопилось много работ [1–5 и др.]. Установлено, например, что наиболее благоприятные
условия фосфатного питания растений создаются в диапазоне рН почвенного раствора от 5,5 до
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1. Уровни усредненных показателей качественного состояния кислых почв
контрастных уровней увлажнения [16, 17]
Почва

рНН2О

Гумус,
%

Валовой
фосфор,
%

Р2О5, мг/кг

Фракции
<0,01 мм

Дерново–подзолистая супесчаная

4,3

0,97

0,074–0,079

15–25

18–22

Дерново–подзолистая глеевая супесчаная

5,8

1,28

0,070–0,079

19–25

17–25

Дерново–подзолистая легкосуглинистая

4,7

1,15

0,081–0,101

25–30

23–29

Дерново–подзолистая глеевая
легкосуглинистая

6,0

2,20

0,076–0,081

20–25

25–30

Светло–серая лесная суглинистая

4,6

0,75

0,102–0,108

30–38

20–26

Светло–серая лесная поверхностно оглееная
суглинистая

4,9

1,03

0,102–0,105

21–27

24–30

Торфяная низинная

6,8

6,35

0,40

104,5

–

6,5 ед. [6]. В то же время, вопросу влияния переувлажнения и глеевых процессов (гидроморфизма) на фосфатное состояние кислых почв посвящено весьма ограниченное количество научных
работ. Исходя из этого нами предприняты исследования, направленные на устранение имеющихся
неопределенностей в данном вопросе.
Цель данной работы – оценить фосфатное состояние кислых почв разного уровня увлажнения
и определить влияние степени гидроморфизма
почв на интенсивность процессов аккумуляции,
мобилизации и миграции фосфорсодержащих
соединений.
Методика. Объектами исследования служили образцы, отобранные из пахотного слоя
следующих почв: светло-серых лесных и
дерново-подзолистых разного гранулометрического состава, степени гидроморфизма и характера использования. Так как подобрать в природе
однотипные по составу, свойствам и экологии, но
отличающиеся исключительно по уровню переувлажнения (оглеенности) почвы представляется
очень трудной задачей, нами проведено моделирование глеевых (восстановительных) процессов
в лабораторных условиях. Для этого почвенную
массу выдерживали в оптимальном и периодически переувлажненном состоянии. В последнем
варианте в почву вносили глюкозу для усиления
биохимических восстановительных процессов.
Компостирование почв различного режима
увлажнения продолжалось восемь месяцев. На последнем месяце исследования проведены подекадные измерения ОВП с использованием платинового электрода. В конце периода компостирования
отобраны пробы для определения следующих показателей: содержания подвижных форм железа,
алюминия и фосфора, рНН2О, фосфатной буферной способности. Аналогичный опыт с различными режимами увлажнения проведен в почвенных колонках, которые в конце компостирования

промывали дистиллированной водой определенного объема (из расчета максимальной величины
одноразового выпадения атмосферных осадков
в изучаемом регионе) с целью установления миграционной способности фосфатных соединений
в условиях развитого гидроморфизма. В промывных водах определяли содержание фосфора в ионной и связанной формах, уровень рН. Фосфатную
буферную способность почв (способность почвы противостоять внешним факторам, которые
направлены на изменение фосфатного фактора
интенсивности) определяли по разработанной
нами ранее методике [7], которая представляет
собой усовершенствованный вариант методики
П.Х.Т. Беккета и Р. Е.Уайта [8]. Она позволяет не
только диагностировать фосфатное состояние почвы, но и устанавливать наиболее эффективные
способы его улучшения, а также прогнозировать
последействие удобрений [9].
Результаты и обсуждение. К наиболее значимым внутрипочвенным факторам, влияющим на
фосфатное состояние и его динамику, относятся
параметры кислотно-основного и окислительновосстановительного равновесий, насыщенность
почвы основаниями и полуторными окислами,
состав гранулометрических фракций и органоминеральных комплексов, уровень биохимической
активности почвы.
Значения названных показателей являются генетически обусловленными и характерными для
каждой отдельной разновидности почв. Они относительно постоянны, но могут изменяться под
влиянием культуры земледелия, климатических
условий, особенно аномальных, и других факторов внешних воздействий. Уровень гидроморфизма (переувлажненности) почвы также следует отнести к одному из наиболее весомых и ключевых
факторов, обуславливающих характер поведения
фосфора в почве и формирование ее фосфатного
режима.
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2. Вымывание фосфора из почвенных колонок при различном увлажнении
(модельный эксперимент)
Вымыто Р2О5, мг (средние из трех колонок)
Вариант
в ионной форме

Контроль
(без внесения удобрения)
Суперфосфат,
20 мг/100 г
Суперфосфат,20 мг +
Торф,1,5 г на 100 г почвы
Контроль
(без внесения удобрения)
Суперфосфат,
20 мг/100 г
Суперфосфат,
20 мг + Торф,1,5 г на 100 г почвы

Оптимальное увлажнение
0,049

–

0,104

–

0,027

следы

Переувлажнение

Почвы с повышенной кислотностью и разным
уровнем гидроморфизма наиболее распространены в зоне Полесья, в Западной Лесостепи, в буроземной области Карпат, а также в поймах рек
во всех природных зонах Украины. Следует отметить, что точные количественные показатели
уровня гидроморфности (оглеенности), несмотря
на целый ряд имеющихся предложений для его
определения, оценки и учета до настоящего времени не разработаны. Гидроморфизм почв проявляется в виде их поверхностного и/или подпочвенного оглеения, контрастной дифференциации
почвенного профиля на генетические горизонты
по элювиально-иллювиальному типу, в сегрегации
типоморфных для гидроморфных почв элементов
и соединений с образованием разноформенных
конкреций. О гидроморфизме свидетельствует наличие в почвенном профиле ортзандовых и ортштейновых прослоек, ясно выраженные сизоватое, сизовато-зеленоватое или сизое окрашивание
почвенной массы. Уровень гидроморфности почвы предложено устанавливать не только визуально (возможен субъективизм), но и количественно
– по соотношению железа и марганца в конкреционных образованиях [10], по количеству закисных
форм железа, приходящихся на единицу физической глины (частиц меньше 0,01 мм), по показателям ОВП [11, 12], по уровню залегания грунтовых
вод или по длительности периода перенасыщения корнеобитаемого слоя почвы влагой (выше
наименьшей полевой влагоемкости) в весенний
период [12, 13 и др.].
Анализ и обобщение данных различных источников свидетельствуют, что валовые запасы
фосфора в гидроморфных и полугидроморфных
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в форме органоминеральных
комплексов

0,105

–

0,072

следы

0,081

3,07

дерново-подзолистых и серых лесных почвах, как
правило, ниже, чем в тех аналогичных почвенных разностях, где признаки гидроморфизма отсутствуют или слабо выражены. Валовые запасы
фосфора в почве в наибольшей степени сосредоточены в составе тонких гранулометрических
фракций, прежде всего, илистой, а также органического вещества. В табл. 1 приведены обобщенные материалы крупномасштабных почвенных
и агрохимических исследований и результаты
собственного изучения разновидностей дерновоподзолистых почв, контрастных по оглеенности и
гранулометрическому составу. Анализ этих данных показал, что наибольшие запасы фосфора
сконцентрированы в пахотном горизонте неоглеенных почв, прежде всего тех, которые имеют наибольшее содержание, среди сравниваемых почв,
физической глины и гумуса. Однако имеются исключения, когда, несмотря на уменьшение содержания глины, валовые запасы фосфора остаются
достаточно высокими, что связано с наличием полуторных окислов и накоплением органического
вещества, а вместе с ним и органических форм
фосфатов. В болотных торфяных почвах преобладают органические формы фосфора, что после их
мелиорации существенно улучшает фосфатный
режим и повышает эффективность использования
фосфорных удобрений растениями [14].
Природный баланс фосфора в верхнем
гумусово-элювиальном
горизонте
дерновоподзолистой почвы во многом зависит от интенсивности развития и соотношения глеевых (подзолистых) и элювиальных (миграционных) процессов.
Освобождающиеся, в условиях развития глеевых
процессов, свободные оксиды железа и алюминия
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являются мощным фактором химической фиксации фосфатных ионов и их аккумуляции. В то же
время, как свидетельствуют результаты модельного опыта, проведенного в лабораторных условиях)
(табл. 2), а также данные отдельных литературных
источников [14, 15, 18], в условиях гидроморфизма и дренажа возможен процесс заметного вымывания фосфорсодержащих органоминеральных
соединений с инфильтрационными водами. Это
связано с образованием миграционно податливых
комплексных алюмо-ферри-фосфат-органических
соединений путем взаимодействия фосфатных ионов почвенного раствора с активными гумусовыми кислотами и полуторными окислами. В результате развития процессов миграции и сегрегации
фосфатов происходит заметное обеднение корнеобитаемого слоя почвы запасами фосфора.
Ухудшение фосфатного состояния кислых почв
с развитым гидроморфизмом происходит также в
условиях сильно выраженной сезонной контрастности окислительно-восстановительных процессов. Эта контрастность особенно характерна для
поверхностно оглеенных дерново-подзолистых
и буроземно-подзолистых почв Предкарпатья,
светло-серых и других разновидностей лесных
почв Западного Полесья и Лесостепи Украины.
Доступные растениям фосфатные ионы в условиях контрастного режима увлажнения прочно
закрепляются в конкреционных окристаллизованных новообразованиях. Химический состав
почвенных конкреций четко определяется гидрохимическими условиями их образования. В кислых почвах в качестве конкрециеобразующих элементов и веществ выступают железо, марганец,
алюминий, кремний, гумусовые кислоты, глина.
Во всех конкрециях глее-элювиальных кислых
почв, как правило, присутствует фосфор. Его содержание в конкрециях может быть в 3–5 раз
выше, чем в почвенной массе [15]. Отметим, что
в насыщенных кальцием гидроморфных почвах
с нейтральной или щелочной средой образуются
известковые, известково-гипсовые, магнезитокальциевые, сидеритовые и другие конкреционные образования, различающиеся между собой
по химическому составу. В этих образованиях
фосфор, в большинстве случаев, присутствует,
но, как правило, в незначительном количестве.
Таким образом, процессы гидроморфизма неоднозначно влияют на фосфатное состояние почвы и
фосфатный баланс. В равномерно ожелезненных
дерново-подзолистых почвах песчаного и супесчаного грансостава запасы валового фосфора заметно больше, чем в аналогичных, но бедных
несиликатными (свободными) формами железа.
Следует принимать во внимание, что характер
ожелезнения почв тесно связан с режимом их
гидроморфизма, интенсивностью развития глее-

элювиальных и застойно-глеевых процессов. Согласно Ф. Зайдельману [10] основным признаком
глеевого процесса является обез-железивание глинистых минералов с образованием, прежде всего,
свободных закисных и оксидных форм железа.
Происходит распад минеральной части почвы.
Это дало основание названному автору считать
подзоло- и глееобразование неразрывно связанными между собой элементарными процессами
почвообразования.
Изменение фосфатного режима при различных
приемах окультуривания (внесение удобрений,
известкование, способы обработки почвы, севообороты) неоднозначно. Только строго нормированный режим окультуривания на синергетических
принципах обеспечивает оптимальное фосфатное состояние почвы и высокую эффективность
фосфорных удобрений. Переизвесткование кислой почвы, например, способно резко ухудшить
условия фосфатного и микроэлементного питания
растений, особенно в условиях сильно развитого
гидроморфизма и глеевых процессов [15].
Таким образом, в условиях протекания интенсивных глее-элювиальных процессов содержание
валового фосфора в верхнем гумусированном
слое кислой почвы, как правило, уменьшается. Частично он вымывается в нижние почвенные горизонты, но преимущественно включается в процесс
конкреционного новообразования. Процесс сегрегации заметно обедняет почвенный фосфатный
питательный пул, заметно ухудшая фосфатное состояние почвы. Фосфаты прочно закрепляются в
конкреционных окристаллизованных образованиях и становятся слабо доступными или совершенно недоступными для растений.
Диагностику фосфатного состояния недостаточно осуществлять исключительно только по его
валовому и фракционному составу или по содержанию подвижных форм фосфатов, прежде всего,
наиболее доступной их части – фосфатного фактора интенсивности (ФФИ). Фосфатное состояние
почвы, как установлено нами, наиболее объективно можно оценить по показателям фосфатной буферной емкости почвы с учетом величины ФФИ
[6, 9]. Чем выше фосфат-мобилизационная емкость почвы, то есть, ее способность восполнять
используемый растениями питательный фосфатный фонд почвенного раствора за счет резервных, недоступных растениям запасов фосфора,
тем меньшая нуждаемость почвы во внесении
фосфорных удобрений, а, следовательно, и устойчивее ее фосфатное состояние. Предложенный
нами метод оценки фосфатного состояния почвы
обладает следующими преимуществами:
– существенно повышает точность диагностирования нуждаемости почв во внесении фосфорных удобрений и их дозировки;
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– позволяет устанавливать наиболее эффективные способы внесения фосфорных удобрений и
длительность их последействия;
– определяет наиболее рациональный выбор
мелиоративных приемов для улучшения условий
фосфатного питания растений и повышения эффективности использования удобрений.
Заключение. Изучение роли гидроморфизма
в формировании фосфатного состояния кислых
почв, а также анализ литературных источников,
позволяют сделать следующие основные выводы.
Поверхностный гидроморфизм отрицательно
влияет на формирование фосфатного состояния
кислых почв. Это проявляется в очень малых запасах подвижных форм фосфатов, в неудовлетворительной мобилизационной фосфатной буферной способности оглеенных почв, в прочном
закреплении фосфатных ионов и в снижении эффективности вносимых в почву фосфорных удобрений. Приемы окультуривания (нормированное применение удобрений и извести, локальное
окультуривание, приемы аэрации и др.) в значительной степени устраняют отрицательное влияние оглеенности и высокой кислотности почв на
их фосфатное состояние.
Валовое содержание фосфора в поверхностно
оглеенных дерново-подзолистых и светло-серых
лесных почвах уменьшается в сравнении с неоглеенными. При учете фосфора, содержащегося в конкреционных новообразованиях, разница
в валовых запасах фосфора между оглеенными
и неоглеенными почвенными аналогами заметно
нивелируется.
Аккумуляция фосфора в конкрециях поверхностно оглеенных почв является доминирующим
процессом его закрепления и перехода в недоступные для растений формы. В окультуренных разностях почв этот процесс замедляется, улучшая, тем
самым, условия фосфорного питания растений.
В условиях гидроморфизма возможно образование способных к нисходящей миграции за пределы корнеобитаемого слоя почвы алюмо-феррифосфат-органических комплексов, приводящее к
обеднению фосфатного питательного пула в корнеобитаемом слое почвы.
Для объективизации оценки и оптимизации
фосфатного состояния почвы предложено использовать показатели фосфатной буферной емкости
почвы с обязательным учетом величины фосфатного фактора интенсивности (ФФИ).
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THE IMPACT OF HYDROMORPHICITY OF ACIDIC SOILS ON FORMATION OF
THEIR PHOSPHATE STATUS
The paper is devoted to the problem of the behavior of phosphorus in acid soils of unstable and occasionally
excessive moisture, the severity of which has greatly increased due to the observed in recent decades
climate changes. In Ukraine, soils with high acidity and periodic waterlogging are spread mainly in
Polissya, Western Forest-Steppe and Carpathian region. Most of these soils are characterized, as a rule, by
surface and subsurface gleying, stagnant-wash mode with distinct processes of eluviation (podzolization).
Level of hydromorphism (waterlogging) of the soil refers to one of the most powerful and key factors
determining the behavior of phosphorus in the soil and the functioning of the phosphate regime.
The state and behavior of phosphorus in light gray forest surface gleyed and soddy-podzolic gley soils
were studied. Research methods were laboratory analyzes, laboratory modelling, comparative statistics.
For comparison of the phosphate pool of gleyed and ungleyed analogues of acidic soils, the results of
large-scale investigations and literature reviews are used. Work targets were establishing the nature of
forming a phosphate treatment in acidic soils of different moisture levels, assessment of the impact of
waterlogging on the intensity of accumulation, mobilization and migration of the phosphate ions, the
nature of the rearrangement of phosphate pool. It was found that the surface hydromorphism adversely
affects the formation of phosphate acidic soils state: reducing the amount of total and mobile forms of
phosphate compounds, in fractional composition of phosphates mineral forms the amount of iron- and
alumophosphates is substantially increased, firm fixing of phosphorus in the solid phase of the soil takes
place, in particular by incorporation of phosphate ions in the formation of concretions. As a result a
strong phosphate fixation and significant depletion of available for plants soil phosphate fund occurs. It
was determined in the laboratory model experiments that, depending on the development of gley-eluvial
processes, moisture regime and due to the fulvate nature of humic substances of studied soils partial
loss of phosphorus, which is a part of highly labile and capable to migration complex organic-mineral
compounds may go on.
Keywords: hydromorphicity of acidic soils, phosphate status, behavior of phosphorus, accumulation of
phosphate, phosphate migration.
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