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КАКОВЫ

биологические 
и химические 
свойства почвы?
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Почвенные
 организмы

 (биота)

pH

Катионообменная
 емкость

 (КОЕ)

Засоленность

Макро и
 микроэлементы

Почвенный
 органический

 углерод

Почвенные организмы составляют
 значительную часть глобального

 наземного биоразнообразия.
 Некоторые примеры включают:

 макроорганизмы, дождевые черви,
 многоножки и микроорганизмы,

 такие как бактерии и протозоа.

Химическая активность почвы
 выражается в уровне pH и

 является мерой кислотности
 или щелочности почвы.

Катионообменная емкость (КОЕ)
 - это максимальное

 общее количество катионов,
 включая питательные вещества,

 которое почва способна
 удерживать при заданном

 значении pH, доступные для 
обмена с почвенным раствором.

Засоленность почвы относится к количеству
 растворенных солей в почвенном

 растворе, а когда растворимые
 соли накапливаются в почве, этот
 процесс известен как засоление.

Макроэлементы включают
 азот (N), фосфор (P), калий (K),

 кальций (Ca), магний (Mg) и серу (S).
 Микроэлементы включают железо (Fe),

 цинк (Zn), марганец (Mn), бор (B),
 медь (Cu), молибден (Mo) и хлор (Cl).

Углерод, фиксируемый растениями,
 переносится в почву через

 мертвые растительные вещества,
 включая мертвые корни и листья.

Почвенные организмы играют большую роль в разложении 
органических веществ, переработке питательных веществ, 
создании гумуса и структуры почвы, фиксации азота, 
стимулировании роста растений и борьбе с вредителями и болезнями.

Эффект pH заключается в том, чтобы удалить из почвы или сделать
 доступными определенные ионы. Почвы с высокой кислотностью (<5,5), 
как правило, содержат токсичные количества алюминия и марганца. 
Почвы с высокой щелочностью (> 8,5) имеют тенденцию к дисперсии. 
Почвенным организмам препятствует высокая кислотность, и для 
большинства сельскохозяйственных культур лучше всего подходят 
минеральные почвы с pH 6,5.

КОЕ используется в качестве меры плодородия, способности
удерживать питательные вещества и способности защищать 
грунтовые воды от загрязнения катионами.

Накопление солей может отрицательно сказаться на росте растений.

Эти питательные вещества необходимы для роста
 растений и живых организмов в почве.

Почвенный органический углерод является основным фактором общего 
состояния почвы. Он улучшает физические свойства почвы, увеличивает 
катионообменную емкость (КОЕ) и водоудерживающую способность, 
а также способствует структурной стабильности почвы, помогая связывать 
частицы в агрегаты. Он также содержит большое количество питательных 
веществ, катионов и микроэлементов, которые важны для роста растений. 
Он предотвращает вымывание питательных веществ и входит в состав 
органических кислот, которые делают минералы доступными для растений. 
Он также защищает почву от резких изменений pH.

важно помнить, что 
свойства почвы взаимосвязаны 

и взаимодействуют друг с другом, 
позволяя почвам функционировать.

не забудьте 
проверить постер 

«каковы физические
 свойства почвы»

 и руководство по методам 
почвенного анализа.
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