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Аннотация 

 

Развитие гидроморфизма и оглеения при промывном типе водного режима приво-

дит к подкислению почв. При этом потенциальная кислотность обусловлена не только 

Н+, но и А13+, Fе2+, Мn2+. Для уточнения расчета доз извести показана целесообразность 

дополнительного учета кинетики процессов, депонирующей способности почв, суспензи-

онного эффекта, процессов комплексообразования Са с органическими лигандами почвен-

ных растворов. 
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ИЗВЕСТКОВАНИЕ 

 

Развитие оглеения в почвах таежно-лесной зоны при промывном типе водного ре-

жима приводит к их подкислению и в результате этого к необходимости известкования 

почв [1, 2]. При этом кислотность почв в этих условиях обусловлена не только ионами Н+, 

но и ионами Fе2+, Мn2+, А13+, что требует уточнения расчета доз извести и принято в ряде 

стран, где развиваются ферраллитные кислые почвы. При расчете доз необходимо учиты-

вать скорость протекающих процессов, константы обмена Са на другие катионы ППК, 

влияние на растворимость СаСО3 комплексообразования, рСО2 [3, 4]. 

Объектом исследования выбраны дерново-подзолистые и торфяно-подзолистые 

глеевые почвы, красноземы и мерзлотно-таежные почвы [3, 5].  

Методика исследования состояла в оценке кинетики выхода Н+, Са, Мg, К из почвы 

в Н2О, депонирующей способности почв к этим катионам, суспензионного эффекта в поч-

вах [3, 5, 6], в оценке влияния комплексообразования на растворимость СаСО3 [3, 7, 8].  
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Экспериментальная часть 

1. Депонирующая способность почв к Н+, Са2+, Мg2+, К+ 

Содержание ионов в почвенных растворах и в вытяжках определяется интенсив-

ными параметрами: эффективной растворимостью имеющихся в почвах осадков, эффек-

тивными константами ионного обмена и нестойкости комплексов. Эти показатели не пол-

ностью коррелируют с содержанием ионов в твердой фазе [3]. В твердой фазе глины, по 

сравнению с песком, определяемого иона будет больше при одном и том же содержании 

его в растворе.  

Мы считаем, что этот параметр, называемый депонирующая способность почв, 

необходимо определять и для кислотно-основного равновесия почв. Это иллюстрируют 

данные таблицы 1. 

 

Таблица 1. Депонирующая способность дерново-подзолистых почв к Са, Мg, К, разрез 3 

Горизонт 
% в 3 вытяжке по сравнению с 1* Сумма вытесненных фракций, мг/100 г 

Са Мg К Са Мg К 

А1 

Вg 

  2,7 

16,6 

2,8 

3,4 

12,9 

18,7 

9,6 

3,0 

10,6 

  2,5 

33,3 

  5,6 

Примечания: * - 3 последовательные вытяжки 

 

Как видно из представленных данных, при проведении последовательных вытяжек 

из почв растворяются все более прочносвязанные формы ионов, и содержание их в рас-

творе уменьшается. Проявление этого эффекта в разных горизонтах неодинаково. 

 

2. Кинетика процессов, как фактор кислотно-основного равновесия почв  

С нашей точки зрения, для более корректной оценки кислотно-основного состояния 

почв необходимо определение не только форм кислотности, но также кинетики перехода 

Н+ в раствор, депонирующей способности почв к Н+, Са2+, Мg2+, К+, суспензионного эф-

фекта почв по отношению к Н+. 

Содержание Н+, Са2+, Мg2+, К+ в почвенных растворах зависит от времени взаимо-

действия почв с водой. Это иллюстрируют данные таблицы 2. 

Как видно из представленных данных, изменение рН и содержание водораствори-

мых катионов при времени взаимодействия 5 минут и 5 суток отличается для разных го-

ризонтов. В горизонте В с меньшей буферной емкостью больше скорость изменения рН. 
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При этом содержание калия, перешедшего в раствор, с течением времени взаимодействия 

увеличивается, а Са уменьшается. 

 

Таблица 2. Оценка кинетики вытеснения ионов из дерново-подзолистых почв 

Горизонт рН(Н2О) ΔЕh/ΔрН К, мг/л Са, мг/л 

А1 

В 

6,9/7,0 

6,5/7,1 

270,0 

  58,3 

11,2/23,3 

  6,1/17,4 

43,5/37,6 

42,0/31,4 

Примечания: в числителе – при времени 5 минут, в знаменателе – 5 суток 

 

3. Суспензионный эффект, как фактор кислотно-основного равновесия почв 

Кинетика процессов отмечается и при взаимодействии почв с известью. Содержа-

ние ионов в суспензии и в фильтрате, как правило, отличается. Для кислых почв величина 

рН ниже в суспензии. Очевидно, этот показатель необходимо учитывать при оценке по-

требности почв в известковании. Это иллюстрируется данными таблицы 3. 

 

Таблица 3. Суспензионный эффект в почвах по рН среды 

Почва рН суспензии рН фильтрата 

мерзлотно-таежная 

дерново-подзолистая 

краснозем 

4,7 

4,9 

4,9 

6,1 

5,9 

6,0 

 

4. Влияние на кислотно-основное равновесие процессов комплексообразования, 

протекающих в почвенных растворах 

Растворимость СаСО3 в почвах и обмен Са на катионы ППК зависит от комплексо-

образующей способности органического вещества почвенных растворов. Это иллюстри-

руется данными таблицы 4. 

 

Таблица 4. Растворимость СаСО3 в зависимости от состава растворов (в % от контроля) 

Раствор рН Са 

Н2О 

+ водорастворимое органическое вещество 

1,0н NаОН + 0,1н ЭДТА 

3,5 

7,4 

6,9 

  100,0 

  266,7 

2898 

 

Образующиеся комплексы Са более интенсивно вытесняют и Fе2+, Мn2+ из ППК. 

Так, рКFе2+-ЭДТА = 14,3; рКМn2+-ЭДТА = 14,0; рКСа-ЭДТА = 10,9; рКFе3+-ЭДТА = 25,1. 

По полученным нами данным, вытеснение железа из Ап дерново-подзолистой поч-
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вы раствором 0,1н КС1 при рН = 3,8 составляло для почвы, компостированной в условиях 

оптимальной влажности, 1,7 мг/л, для компостированной при избыточной влажности – 6,2 

мг/л. Добавление в раствор десорбента 0,01м ЭДТА при рН = 4,3 привело к увеличению 

вытеснения железа соответственно до 76,5 и 126,2 мг/л.  

 В полевых условиях в верхний слой дерново-подзолистой почвы внесены СаСО3, 

СаСО3 + помет; СаСО3 + компост трав. Через 1 год определены рН(Н2О) суспензии и 

фильтрата по горизонтам (табл. 5). 

 

Таблица 5. Изменение рН(Н2О) дерново-подзолистой почвы при добавлении в нее СаСО3, 

помета, компоста трав 

Вариант, 

горизонт 
рН суспензии рН фильтрата 

Суспензионный 

эффект 

Разница рН в А1 и А2В 

суспензия фильтрат 

+ СаСО3 

А1 

А2 

А2В 

+ помет 

А1 

А2 

А2В 

+ компост 

трав 

А1 

А2 

А2В 

 

6,6 

5,1 

5,5 

 

7,9 

5,3 

5,2 

 

7,4 

6,9 

5,3 

 

6,7 

6,4 

6,1 

 

7,7 

6,2 

6,0 

 

7,5 

6,9 

6,3 

 

-0,1 

-1,3 

-0,6 

 

+0,1 

-0,7 

-0,8 

 

+0,0 

-0,1 

-1,1 

 

 

+1,2 

 

 

 

+2,7 

 

 

 

+2,1 

 

 

+0,6 

 

 

 

+1,7 

 

 

 

+1,1 

 

Как видно из представленных данных, добавление к СаСО3 органических веществ, 

обладающих комплексообразующей способностью, приводит к более эффективному про-

цессу известкования. Однако, это в большей степени проявляется в верхнем слое почвы. 

 

Выводы 

1. Содержание ионов в почвенных растворах и в растворах десорбентов определя-

ется эффективными произведениями растворимости их осадков, эффективными констан-

тами ионного обмена с ионами в ППК, эффективными константами нестойкости имею-

щихся в почве комплексных соединений. Эти величины не соответствуют содержанию 

подвижных ионов в твердой фазе почв. Для оценки этой величины необходимо определе-
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ние депонирующей способности почв. 

2. Все процессы в почвах протекают с определенной скоростью, что необходимо 

учитывать при уточнении агроэкологического состояния почв. 

3. Содержание ионов в суспензии почв и в фильтрате отличается и характеризуется 

суспензионным эффектом. Его величина отличается для разных почв и должна учиты-

ваться при их агроэкологической оценке. 

4. Комплексы водорастворимых органических веществ органических остатков с Са 

значительно повышает растворимость СаСО3 и повышает эффективность известкования 

почв. 
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