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Аннотация. Изучению почвенной структуры, механизмов ее формирования и разруше-

ния, агрономической значимости этих процессов посвящены многочисленные работы 

отечественных и зарубежных ученых. Важная роль в этих работах отводится взаимо-

связи структуры с химическими свойствами почвы, ее органическим компонентам. Раз-

нообразные подходы к исследованию почвенного структурообразования помогают найти 

и сформулировать способы повышения количества и улучшения качества почвенных агре-

гатов, тем самым регулируя физико-механические факторы плодородия в первую очередь 

пахотных земель. 

Ключевые слова: почвенная структура, микроагрегаты, макроагрегаты, коллоидные 

частицы, электрохимическое взаимодействие, почвенные гуматы. 

Вопросами почвенной структуры в аг-

рономическом понимании и значении поч-

воведы интересовались ещё в начале XX 

века [1, 2]. B результате анализа публика-

ций этого периода, посвященных теме 

изучения коллоидов почвы, различных 

фракций макроагрегатов, можно сделать 

вывод о недостаточности проведения ме-

ханического анализа почвенных агрегатов 

для более глубокого понимания самого 

механизма структурообразования в поч-

вах [3, 4]. Для этой цели необходимо было 

искать иные пути. И после первых работ 

А.Ф. Тюлина и К.К. Гедройца по деталь-

ному изучению почвенных коллоидов ме-

тодами коллоидной химии стало понятно, 

что в первую очередь надо уделить больше 

внимания качеству поверхности первич-

ных частиц, из которых сначала формиру-

ются микро-, а потом макроагрегаты [5]. 

Согласно А.Ф. Тюлину, когда говорят о 

структуре минерала, имеют ввиду про-

странственное расположение элементов, 

входящих в кристаллическую решетку 

данного минерала. Когда говорят о струк-

туре почвы, то здесь имеют ввиду нечто 

другое: количество агрегированных пер-

вичных частиц в микро- и макроагрегаты. 

О пространственном расположении, о вза-

имной ориентации первичных частиц, 

входящих в микроагрегат, здесь нет ясной 

идеи. В литературе существовал и сущест-

вует большой диапазон терминов, касаю-

щийся агрегированных первичных частиц: 

структура, текстура, комочек, почвенные 

отдельности, агрегат. Чтобы уйти от пута-

ницы в существующей терминологии, Ку-

биена в своей книге «Микропедология» 

предложил свою терминологию: «soil 

fabric», что по-русски можно перевести 

как почвенные образования. Кубиена раз-

личает элементарные почвенные образо-

вания, где составные компоненты низшего 

порядка, и более сложные почвенные об-

разования, где составные компоненты бо-

лее высокого порядка [6]. В последующие 

годы отечественными учеными была про-

изведена попытка дать свое определение 

первичной частице в почве с коллоидно-

химической точки зрения и с учетом ос-

новных идей генетического почвоведения, 

а именно: в зависимости от разных поч-

венно-климатических и геоморфологиче-

ских условий генезис первичных частиц 

будет меняться [7]. Согласно данным 

М.М. Филатова, в одних условиях будет 

количественно преобладать образование 

первичных органо-минеральных частиц I 

группы, в других – II группы. В одних ус-

ловиях будет больше прочно связанных 

коллоидов, меньше рыхло связанных, в 

других – наоборот; качество поверхности, 
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которому придается исключительно боль-

шое значение, в первичных частицах для 

разных почвенных типов будет различ-

ное [8]. Еще один вопрос, который интере-

совал, в частности, А.Н. Соколовского – 

условия агрегирования первичных частиц 

в более сложные почвенные образования. 

Вопросам агрономической структуры почв 

особенно много материалов посвящено 

отечественной наукой. Общеизвестны ра-

боты академика В.Р. Вильямса в этой об-

ласти. Он занимался вопросами агрономи-

ческой ценности водопрочных агрегатов 

почв и роли многолетних трав в создании 

почвенной структуры, а также изучал со-

отношение илистой фракции с пылеватой, 

роль биологических факторов в структу-

рообразовании [9]. К.К. Гедройц обратил 

внимание на роль обменных катионов, на 

роль давления в структурообразова-

нии [10]. А.Н. Соколовский, разделяя мне-

ние Гедройца об особой роли катиона 

кальция, впервые стал рассматривать ка-

чество илистой фракции с точки зрения 

участия в структурообразовании. Актив-

ный ил, по Соколовскому, и создает агро-

номически ценную структуру [11]. В своих 

работах американский исследователь Мэй-

ерс впервые поднял вопрос о действую-

щих силах в структурообразовании, он 

пришёл к выводу, что это электрические 

силы: «Устойчивость агрегатов, зависящая 

от некоторых внешних факторов, вероят-

но, определяется электрической природой 

почвенных частиц и способностью поч-

венных элементов противостоять тем си-

лам, которые стремятся отдельные части-

цы агрегатов удалить от центра сферы 

электрического влияния. Силы, которые 

связывают агрегат, могут быть определе-

ны, как силы электрического поля, исхо-

дящие от индивидуальных почвенных час-

тиц, и как плотность и полнота контакта 

между частицами, образующими агре-

гат» [12]. Иными словами, распад почвен-

ного агрегата возможен тогда, когда силы 

аттракции между самими почвенными 

частицами становятся меньше сил аттрак-

ции между почвенными частицами и во-

дой или другой диспергирующей жидко-

стью плюс дополнительная внешняя сила, 

действию которой могут подвергаться 

почвенные агрегаты. Работа Рассела, поя-

вившаяся раньше работы Мэйерса, тоже 

представляет интерес, так как ищет объяс-

нения связи отрицательно заряженных 

частиц через катионы и диполи воды, а 

именно «частица – вода» [13].  

Огромный вклад в исследования фор-

мирования почвенной структуры внес 

П.В. Вершинин. Автор различает: 

– факторы сцепления или адгезии, ко-

торые проявляются при склеивании грубо-

дисперсных частиц почвенными коллои-

дами; 

– факторы разъединения или дезагрега-

ции, крошения крупных конгломератов на 

мелкие комочки. 

Факторы адгезии П.В. Вершинин трак-

тует по Дерягину, как контактное явление. 

Чтобы объяснить водопрочность агрегатов 

в почве, он привлекает теорию академика 

Гребенщикова о взаимодействии коллоид-

ных пленок, которые находятся на поверх-

ности частиц. Особенно ценны, по автору, 

органические коллоиды, как фактор водо-

прочной структуры. К факторам дезагре-

гации автор относит промораживание, 

смачивание и высушивание почвы [14]. 

Несмотря на наличие обширной литерату-

ры по вопросам агрономически ценной 

структуры почв, вопрос структурообразо-

вания остается открытым. Прежде всего, 

нет четкого понимания механизма образо-

вания микроагрегатов из первичных час-

тиц в почве. Согласно концепции 

А.Ф. Тюлина, неколлоидные частицы в 

почве, главным образом, минеральные 

частицы, адсорбируют на своей поверхно-

сти коллоиды, вследствие чего на этой по-

верхности образуются устойчивые пленки-

гели, связанные с минеральной частицей, 

как с каркасом [15]. 

В работах С.А. Владыченского был за-

тронут вопрос зависимости почвенной аг-

рономической структуры в целом от коли-

чества свободных органических коллоидов 

в почве. Зависимость получилась весьма 

определенной: удаление свободных гума-

тов из черноземов сопровождалось распа-

дом макроагрегатов, хотя все коллоиды 

насыщались потом катионом кальция [16]. 

Непосредственно в полевых опытах 

А.И. Щукина изучала роль свободных гу-
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матов для физических свойств черноземов. 

В целом, вывод из ее работы согласуется с 

выводами С.А. Владыченского: водопроч-

ные макроагрегаты в сильной степени за-

висят от количества свободных гуматов, 

насыщенных катионом кальция [17]. В то 

время, как С.А. Владыченский и 

А.И. Щукина показали зависимость физи-

ческих свойств чернозема от количества 

свободных гуматов, А.Ф. Скворцов начал 

изучать зависимость урожайности черно-

зема от количества свободных гуматов, 

таким образом вплотную подошёл к агро-

номическому значению почвенной струк-

туры с точки зрения количества свободных 

гуматов [18]. 

Выводы: 

1. Механизм образования микроагрега-

тов из первичных частиц I и II групп раз-

ный: из первичных частиц I группы обра-

зуются рыхлые осадки путем коагуляции; 

из первичных частиц II группы образуются 

микроагрегаты за счет Ван-дер-

Ваальсовых сил и прямого химического 

взаимодействия. 

2. Макроагрегаты образуются из микро-

агрегатов за счет цементирующего дейст-

вия свободных коллоидов. Отсюда особое 

практическое значение количества и каче-

ства свободных коллоидов для агрономи-

чески ценной почвенной структуры. 
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Abstract. Numerous works of domestic and foreign scientists are devoted to the study of soil 

structure, mechanisms of its formation and destruction, agronomic significance of these process-

es. An important role in these works is given to the relationship of the structure with the chemi-

cal properties of the soil, its organic components. Various approaches to the study of soil struc-

ture formation help to find and formulate ways to increase the number and quality of soil aggre-

gates, thereby regulating the physical and mechanical factors of fertility in the first place arable 

land. 
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