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Аннотация 
В работе были определены физико-химические свойства исследуемых подзолистых и дерново-

подзолистых почв, фракционный состав соединений Мn в дерново-подзолистых почвах (Р-1-8), 
изменение подвижности Мn в дерново-подзолистых почвах от рН среды, проявление эффектов 
протонирования и гидратообразования при образовании комплексов Мn с ЭДТА, изменение содержания 
Мn в растворе десорбента 0.1н КСl при разных рН среды десорбента и соотношение количества 
марганца, вытесненного из почв за 5 минут в процентах от вытеснения за 5 суток. Органические 
лиганды, образуя комплексы с Са, Мg, Fе, Мn, существенно повышают растворимость их осадков и 
способствуют их поглощению растениями, стимулируют их выход из ППК в раствор. Эффект этих 
процессов определяется константами устойчивости образующихся комплексов и процессами 
конкурирующего комплексообразования в системе почва-растение. Эффективная константа устойчивости 
этих комплексов зависит от рН и Еh среды и проявления эффектов протонирования и гидратообразования. 
Знание закономерностей этих процессов позволяет прогнозировать рН почв таежно-лесной зоны при 
действии на них водорастворимых органических веществ разлагающихся растительных остатков, а 
применение органических остатков совместно с СаСО3 позволяет повысить растворимость СаСО3 и 
эффективность известкования. Образование комплексов марганца с органическими лигандами позволяет 
устранить недостаток марганца для растений на карбонатных почвах и избыток на глеевых почвах. 
Скорость перехода марганца из почвы в раствор несет дополнительную информацию о состоянии 
соединений марганца в почвах. Знание рассматриваемых закономерностей необходимо для расчета 
путей оптимизации состояния марганца на карбонатных и оглеенных почвах. 

 


