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На основе лабораторных и вегетационных опытов изучена скорость растворения мела в произ-

весткованной почве. Продемонстрировано, что при определении величины рН в суспензии с 1н 

KCl создаются условия для растворения карбонатов, содержащихся в свежепроизвесткованных 

почвах. Установлено, что изменение рН почвенно-солевой суспензии не заканчивается после ча-

сового взаимодействия и зависит от дозы применения мела. Приведены данные по скорости рас-

творения возрастающих доз мелиоранта в различных вариантах вегетационного опыта. Установ-

лено, что полное разложение высоких доз мела в почве заканчивается через 3–4 года после извест-

кования. Представлены данные по динамике рНKCl и гидролитической кислотности почв по мере 

растворения мела. Выявлено, что для образцов почв, содержащих не прореагировавшие карбона-

ты, величины рН в 1н растворе KCl не отражают действительного состояния кислотности почвы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение темпов растворения химиче-

ских мелиорантов в почвах актуально, по-

скольку позволяет ответить на вопрос о про-

должительности их действия. Существуют 

противоположные точки зрения по поводу 

скорости растворения углекислого кальция в 

почвах. Наиболее часто о темпах растворе-

ния мелиорантов судят по изменению вели-

чины почвенной кислотности. По мнению 

разработчиков «Методики анализа эффек-

тивности известкования…» (1988), норма-

тивное повышение величины рН в почвах 

достигается спустя 2–3 месяца после извест-

кования, при этом кальций извести полно-

стью переходит в почвенный поглощающий 

комплекс. Однако, по мнению А.Н. Неболь-

сина и др. (2005), при обработке навески 

свежепроизвесткованной почвы 1н раство-

ром KCl происходит ускоренное разложение 

извести солевым раствором, и величина рН, 

измеренная в таком случае, не соответствует 

реальной величине рН почвы. Также остаёт-

ся неясным, вся ли известь, попавшая в кол-

бу при анализе, успевает прореагировать с 

1н раствором KCl за время проведения ана-

лиза, и соответствует ли значение рН поч-

венной суспензии после часового встряхива-

ния величине рН почвы после полного рас-

творения мелиоранта в полевых условиях. 

Согласно другой точке зрения, угле-

кислая известь, внесённая в почву, разлага-

ется в ней медленно. По данным 

Ф. Э. Кирштейна (1941) за 135 суток после 

известкования в почве разложилось всего 

12.9–14.4% известняковой муки. Исследова-

ния А.Н. Небольсина и др. (2005) продемон-

стрировали, что через год после известкова-

ния в почве оставались неразложившимися, 

в зависимости от дозы применения извести, 

от 25 до 84% мелиоранта, через 2 года – 45–

60%, через 3 года – 16–23%. Такие результа-

ты получены при установлении содержания 

не прореагировавших карбонатов в почвах 

по методу Голубева (Александрова и др., 

1967). 

При механизированном внесении ме-

лиоранта в почву достигнуть его равномер-

ного распределения по поверхности поля не-

возможно, что связано с технологическими 

возможностями машин и механизмов для из-

весткования (Литвинович, 2007). При задел-

ке извести в почву она также распределяется 

в толще пахотного слоя неравномерно. 

Например, при однократной культивации 

большая часть мелиоранта сосредотачивает-

ся в верхнем разрыхлённом слое почвы, а 
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при заделке извести под плуг наибольшая ее 

часть скапливается в так называемых «оча-

гах» в середине борозды (Кнашис, 1976). 

Цель настоящего исследования – на ос-

нове лабораторного опыта установить зави-

симость величины рН почвенно-солевой 

суспензии, приготовленной из свежепроиз-

весткованной почвы, от количества внесен-

ного мелиоранта и выявить, весь ли мелио-

рант прореагирует с 1н раствором КСl за 

время часового взбалтывания почвенно-

солевой суспензии. На основе вегетационно-

го прецизионного опыта, моделирующего 

неравномерность внесения мелиоранта в 

почву в производственных условиях, устано-

вить скорость растворения известкового ме-

лиоранта и выявить динамику изменения па-

раметров почвенной кислотности по мере 

его растворения. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Для установления зависимости рНKCl 

почвенно-солевой суспензии, приготовлен-

ной из свежепроизвесткованной почвы, от 

времени взаимодействия раствора хлористо-

го калия с почвой был проведен лаборатор-

ный опыт, в котором использовали кислую 

дерново-подзолистую супесчаную почву 

естественного многолетнего луга, обладаю-

щую следующими свойствами: рНKCl – 4.1, 

гумус – 3.02%, содержание частиц менее 

0.01 мм – 18.6%. В качестве известкового 

материала применяли отходный конверсион-

ный мел – побочный продукт азотнокислой 

обработки фосфатного сырья при производ-

стве комплексных минеральных удобрений с 

нейтрализующей способностью 90%. Эколо-

гические аспекты известкования почв мелом 

и его химический состав рассмотрены ранее 

в работе Литвиновича и др. (2005). Почву в 

воздушно-сухом состоянии просеивали 

сквозь сито с диаметром ячеек 2 мм. К ней 

добавляли разные дозы мелиоранта и зали-

вали 1н раствором KCl при соотношении 

почва: раствор – 1 : 2.5. Дозы мела в лабора-

торном эксперименте изменялись от 0.1 Нг 

до 3 Нг. Количество мелиоранта (т га
–1

), не-

обходимое для известкования, устанавлива-

ли по величине гидролитической кислотно-

сти. Пересчёт вели на 100 г почвы, исходя из 

предположения, что масса 1 га известкуемо-

го слоя составляет 3000 тонн. Величину рН 

измеряли после часового встряхивания сус-

пензии. Спустя 18 часов измерение рН по-

вторяли. 

Для выявления скорости разложения 

мела в почве и изучения динамики почвен-

ной кислотности был проведен вегетацион-

ный прецизионный опыт, в котором исполь-

зовали ту же почву. Одной из особенностей 

прецизионных экспериментов является зна-

чительное увеличение числа вариантов опы-

та за счёт отказа от повторностей, что позво-

ляет существенно сократить различия между 

вариантами. В настоящее время идея поста-

новки прецизионных опытов находит всё 

большую поддержку у ученых (Simmelgaard 

и др., 1997; Langkilde и др., 1999; Lauk и др., 

2004; Семёнов, 2010). Применение прецизи-

онного эксперимента в наших исследованиях 

позволило предусмотреть значительно 

большее число ситуаций, возникающих при 

внесении мелиорантов в почву в производ-

ственных условиях. 

Определение скорости разложения ме-

ла проводили на основе 22-вариантного ве-

гетационного прецизионного опыта, охваты-

вающего интервал доз внесения мелиоранта 

от 0.1 до 3.0 Нг. Дозы мела, соответствую-

щие 2 Нг – 3 Нг, на практике не применяют-

ся, однако такое скопление извести может 

встречаться в отдельных очагах почвы при 

внесении нормативных доз (Голубева и др., 

1971). В опыте использовали пластмассовые 

сосуды, вмещающие 5 кг почвы. Выращива-

ние растений проводили в плёночном веге-

тационном домике института сельскохозяй-

ственной микробиологии. 

Дозы мелиоранта, использованные в 

опыте, приведены в таблице 2. Эксперимент 

продолжался 5 лет. В год применения мела в 

опыте выращивали рапс, на второй год – ви-

ку, на третий год – ячмень, на четвёртый и 

пятый года – рапс. Влажность почвы в пери-

од изучения поддерживали на оптимальном 

для растений уровне (60% ППВ). Минераль-

ные удобрения (азофоска: NPK 16:16:16) в 

почву вносили ежегодно из расчёта 0.2 г д.в. 

на 1 кг почвы. 

Физико-химические свойства почвы 

исследовали общепринятыми методами 

(Александрова и др., 1967), количество не 

прореагировавших карбонатов – с помощью 
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портативного анализатора карбонатов ПАК-

1 (Алексеев и др., 1991). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные таблицы 1 показывают, что 

равновесная величина рНKCl почвенно-

солевой суспензии, приготовленной из неиз-

весткованной почвы, устанавливается уже 

после часового встряхивания и не меняется 

через 18 часов. В суспензиях, приготовлен-

ных из известкованной почвы, величина рН 

зависит от дозы мелиоранта и в большинстве 

случаев существенно меняется через 18 ча-

сов после первого измерения. При этом чем 

выше доза внесения мелиоранта, тем более 

существенное увеличение величины рН 

наблюдается при втором измерении. Полу-

ченный эффект может быть связан с разло-

жением углекислого кальция соляной кисло-

той, образовавшейся при вытеснении катио-

нов водорода из почвенного поглощающего 

комплекса в раствор катионами калия. Также 

в растворе могут протекать обменные реак-

ции между не прореагировавшим карбона-

том кальция и KCl, в результате чего обра-

зуются растворы щелочных солей карбона-

тов и бикарбонатов калия (Аскинази и др., 

1927). 

По мере увеличения дозы мела от 0.1 

до 0.9 Нг разница величин между первым и 

вторым определением рН возрастала, дости-

гая целой единицы рН в вариантах 0.8–

0.9 Нг. Максимальное различие между пер-

вым и вторым измерением рН было выявле-

но в варианте с использованием мела в дозе 

3 Нг. Таким образом, разложение конверси-

онного мела в растворе 1н KCl протекает в 

течение продолжительного отрезка времени, 

не ограничиваясь часовым взаимодействием. 

Важно при этом подчеркнуть, что химиче-

ская активность мела выше, чем стандартной 

известняковой муки (Аканова и др., 1996). 

Таблица 1. Динамика величины рН солевой суспензии при использовании различных доз 

конверсионного мела 

Вариант 
рНKCl 

встряхивание 1час настаивание 18 часов 

контроль 4.2 4.2 

0.1 Нг 4.3 4.3 

0.2 Нг 4.3 4.6 

0.3 Нг 4.3 4.7 

0.4 Нг 4.4 4.8 

0.5 Нг 4.6 5.0 

0.6 Нг 4.7 5.2 

0.7 Нг 4.6 5.4 

0.8 Нг 4.6 5.6 

0.9 Нг 4.6 5.6 

1.0 Нг 5.3 5.6 

1.6 Нг 5.4 6.0 

1.8 Нг 5.4 6.1 

2.0 Нг 5.5 6.2 

3.0 Нг 5.7 7.0 

 

Результаты вегетационного опыта 

(табл. 2) показали, что конверсионный мел 

обладает высокой химической активностью. 

К концу первого года изучения в почвах, 

произвесткованных мелом из расчёта 0.1–1.5 

Нг, растворилось от 88.4 до 94% от внесён-

ного количества мелиоранта. При дозах 

применения, превышающих 1.5 Нг, количе-

ство непрореагировавших карбонатов соста-

вило 17–44%. 

Спустя 2 года после известкования 

остаточное количество не прореагировавших 

карбонатов в почвах с дозами мела от 0.2 до 

2 Нг колебалось от 2.1 до 7.4% от внесённого 

количества. В вариантах с дозами мела 2.2 

Нг-3 Нг содержание не прореагировавшего 

мелиоранта составило 13.4–24.6%. К концу 

3-го года наблюдений мелиорант растворил-

ся практически при всех вариантах опыта, за 

исключением произвесткованных двойной и 

тройной по Нг дозами мела. 

Таким образом, в контролируемых 

условиях вегетационного эксперимента (оп-

тимальная влажность, равномерное распре-
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деление мела в почвенной массе) большая 

часть мела разлагается уже в первый год 

применения. Полное растворение высоких 

доз мела достигается на 3–4 год после из-

весткования.

Таблица 2. Динамика содержания не прореагировавших карбонатов 

(% от внесённого количества), рНKCl и гидролитической кислотности (мг-экв/100 г почвы) в 

вегетационном опыте 

№

  

Вари-

ант 

Вне-

сено 

CaCO

3, г/кг 

поч-

вы 

Действие 
1-й год 

последействия 

2-й год 

последействия 

3-й год 

последействия 

4-й год 

последействия 

карбо-

наты 

р

Н 

 

Нг карбо-

наты 

р

Н 

Нг карбо-

наты 

р

Н 

Н

г 

карбо-

наты 

р

Н 

Н

г 

карбо-

наты 

р

Н 

Н

г 

1 кон-

троль 

0 – 4.

0 

10.

0 

– 4.

2 

10.

0 

– 4.

1 

8.

4 

– 4.

0 

7.

2 

– 4.

0 

7.

9 

2 0.1 Нг 0.4 6.0 4.

2 

9.3 сл. 4.

3 

9.2 сл. 4.

1 

8.

2 

– 4.

0 

8.

4 

– 4.

0 

8.

4 

3 0.2 Нг 0.7 10.0 4.

1 

9.5 5.5 4.

4 

9.3 сл. 4.

3 

6.

7 

– 4.

0 

7.

7 

– 4.

1 

7.

5 

4 0.3 Нг 1.1 9.9 4.

5 

8.2 7.0 4.

6 

7.8 сл. 4.

2 

7.

1 

– 4.

1 

7.

8 

– 4.

1 

7.

4 

5 0.4 Нг 1.4 9.3 4.

6 

7.7 7.4 4.

6 

7.2 сл. 4.

4 

6.

3 

– 4.

2 

7.

4 

– 4.

2 

7.

5 

6 0.5 Нг 1.6 7.5 4.

8 

6.4 5.4 4.

8 

6.0 сл. 4.

5 

6.

1 

– 4.

3 

7.

5 

– 4.

3 

7.

2 

7 0.6 Нг 2.2 7.8 5.

0 

5.4 3.2 4.

9 

5.0 сл. 4.

4 

5.

4 

– 4.

4 

6.

3 

– 4.

3 

7.

3 

8 0.7 Нг 2.5 6.0 5.

2 

4.6 2.4 4.

9 

4.0 сл. 4.

6 

5.

3 

– 4.

5 

6.

2 

– 4.

4 

7.

5 

9 0.8 Нг 2.9 6.0 5.

4 

3.9 3.0 5.

0 

3.8 сл. 4.

7 

5.

6 

– 4.

7 

5.

4 

– 4.

5 

6.

0 

1

0 

0.9 Нг 3.2 5.5 5.

6 

3.3 3.2 5.

2 

2.9 сл. 4.

8 

4.

6 

– 4.

7 

5.

3 

– 4.

5 

6.

1 

1

1 

1.0 Нг 3.6 6.2 5.

7 

3.0 3.5 5.

4 

2.8 сл. 5.

1 

4.

4 

– 4.

7 

4.

4 

– 4.

5 

5.

6 

1

2 

1.1 Нг 4.0 6.6 5.

6 

2.6 2.6 5.

3 

2.4 сл. 5.

2 

4.

1 

– 5.

1 

4.

5 

– 4.

7 

5.

6 

1

3 

1.4 Нг 5.0 7.3 6.

2 

0.9 0.9 5.

6 

0.8 сл. 5.

4 

3.

3 

– 5.

4 

3.

5 

– 5.

0 

4.

0 

1

4 

1.5 Нг 5.4 11.6 6.

2 

0.9 1.3 5.

7 

0.7 сл. 5.

6 

2.

8 

– 5.

6 

2.

8 

– 5.

1 

4.

0 

1

5 

1.6 Нг 5.8 17.2 6.

3 

0.9 2.0 5.

7 

0.6 сл. 5.

7 

2.

5 

– 5.

7 

2.

5 

– 5.

4 

3.

5 

1

6 

1.7 Нг 6.1 20.0 6.

2 

0.9 0.8 5.

7 

0.6 сл. 5.

7 

2.

5 

– 5.

7 

2.

3 

– 5.

3 

3.

1 

1

7 

1.8 Нг 6.5 11.0 6.

3 

0.9 1.0 5.

9 

0.5 сл. 5.

8 

2.

5 

– 5.

7 

2.

4 

– 5.

3 

3.

5 

1

8 

1.9 Нг 6.8 14.0 6.

6 

0.9 2.2 6.

4 

0.5 сл. 5.

9 

1.

3 

– 5.

7 

2.

1 

– 5.

4 

3.

3 

1

9 

2.0 Нг 7.2 20.3 6.

8 

0.9 5.4 6.

3 

0.4 1.6 6.

2 

1.

3 

– 6.

2 

1.

7 

– 5.

6 

2.

8 

2

0 

2.2 Нг 7.9 28.5 6.

5 

0.4 13.4 6.

7 

0.4 1.8 6.

5 

0.

8 

– 6.

4 

1.

4 

– 5.

9 

2.

3 

2

1 

2.5 Нг 9.0 24.1 6.

7 

0.4 13.6 7.

1 

0.4 0.5 7.

0 

0.

8 

– 6.

7 

0.

8 

– 6.

3 

1.

5 

2

2 

3.0 Нг 10.8 44.1 6.

9 

0.7 24.6 7.

1 

0.4 1.2 7.

2 

0.

7 

– 7.

1 

0.

5 

– 6.

9 

0.

7 

 

При увеличении дозы мелиоранта от 

0.1 Нг до 3 Нг рН почвы изменялась от 4.2 до 

6.9, а Нг 9.31 до 0.42 мг-экв 100 г
-1

 почвы. 

Полученные результаты свидетельствуют, 

что между количеством внесённого мела и 

величинами рН и Нг существует тесная кор-

реляционная связь. В год применения коэф-

фициент корреляции между количеством ис-

пользуемого мелиоранта и рНKCl составил 

0.95, а в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й годы последей-

ствия – 0.98, 0.99, 0.99 и 0.98 соответственно. 

Для пары: доза мела – Нг коэффициенты 

корреляции составили –0.89, –0.88, –0.97, –
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0.97, и –0.98 в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й годы 

опыта соответственно. 

Результаты вегетационного опыта со-

гласуются с данными, полученными ранее в 

производственных условиях (Литвинович и 

др., 2006). Неоднородность кислотности 

почв, возникающая в результате неравно-

мерного распределения мелиоранта по по-

верхности поля, сохраняется длительное 

время (Голубева и др., 1971). В целом, со-

временные технологии применения мелио-

рантов, даже при добросовестной работе ме-

ханизаторов, приводят к возрастанию поч-

венной неоднородности (Литвинович и др., 

2006; Литвинович, 2007). 

В вариантах вегетационного опыта с 

дозами мела от 0.4 до 2.0 Нг максимальное 

увеличение рН почв было достигнуто в год 

применения. В почвах, произвесткованных 

дозами от 0.1 до 0.3 Нг и от 2.2 до 2.5 Нг, в 

1-й год последействия. В варианте, произ-

весткованном по 3 Нг, увеличение рН почв 

продолжалось 3 года. 

Согласно работе А. Н. Небольсина и 

др. (2005), действие извести на почвенную 

кислотность может быть разделено на три 

периода. Первый период – когда, несмотря 

на начавшиеся процессы выноса и вымыва-

ния оснований, кислотность почвы не повы-

шается, т.к. одновременно идут процессы 

взаимодействия с остатками «свободной» не 

прореагировавшей извести. Второй период – 

нарастающее подкисление почвы за счёт вы-

носа оснований растениями и их вымывания 

в нижележащие слои почвы. Третий период 

– возврат к начальному, более или менее 

равновесному состоянию. 

В наших исследованиях (табл. 2) уже 

на второй год после закладки опыта в сосу-

дах, произвесткованных дозами мела от 0.5 

до 2 Нг, наблюдалось подкисление почв, хо-

тя остаточное количество не прореагировав-

ших карбонатов в почвах обнаруживали от 

0.7 до 7.4% от внесённого количества (в за-

висимости от варианта опыта). Наметившее-

ся «подкисление» объясняется меньшим ко-

личеством не прореагировавших карбонатов, 

попавших в почвенно-солевую суспензию 

при анализе почвы на 2-й год эксперимента, 

по сравнению с первым. На третий год про-

ведения опыта после полного растворения 

мела в вариантах опыта от 0.1 до 1.9 Нг ве-

личина рН почв продолжала снижаться. 

Таким образом, присутствие в почвен-

ном образце не прореагировавших карбона-

тов при установлении величины рН в рас-

творе 1 н KCl даёт завышенные результаты. 

Судить о действительном состоянии кислот-

ности почв можно только после полного раз-

ложения карбонатов. 

На четвёртый год после закладки опыта 

дозы мела, соответствующие 0.2–0.3 Нг, ис-

черпали своё действие на показатель рНKCl. 

Во всех других вариантах величина рН поч-

вы была выше, чем в контроле, на протяже-

нии всех 5 лет проведения эксперимента. 

Результаты изучения влияния различ-

ных доз мела на величину Нг показали, что 

использование даже самых низких доз мели-

оранта приводит к снижению гидролитиче-

ской кислотности. Максимальный мелиора-

тивный эффект был достигнут на второй год 

после применения мела. Исключение состав-

ляет вариант с использованием мела в дозе 3 

Нг, где величина гидролитической кислотно-

сти все 5 лет эксперимента колебалась не-

значительно. В дальнейшем величина Нг 

нарастала во всех вариантах опыта, однако 

даже спустя 5 лет после его закладки про-

слеживалось положительное влияние извест-

кования на этот показатель. 

Интересно отметить, что величина Нг 

даже в контрольном варианте (без известко-

вания) на третий год эксперимента снизилась 

с 10 до 8.4 мг-экв./100 г почвы. Причину это-

го мы видим в изменениях, произошедших в 

составе органического вещества почв на 

протяжении эксперимента. Согласно пред-

ставлениям А. Н. Небольсина и др. (2005), 

ведущая роль в формировании почвенной 

кислотности принадлежит гумусу. В работах 

Л. Г. Бакиной (1987) установлена прямая 

корреляционная связь между уровнем Нг и 

содержанием в составе гумуса 1-й фракции 

гуминовых кислот (ГК-1) – по терминологии 

В. В. Пономарёвой и Т. А. Плотниковой 

(1980), «свободные» и связанные с полутор-

ными оксидами гуминовые кислоты. Связь 

между Нг и ГК-2 (гуминовые кислоты, свя-

занные с кальцием) – обратная. Проведённые 

нами исследования состава гумуса в почве 

до начала опыта и спустя 2 года после его 

начала показали, что в процессе проведения 
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эксперимента при неизменном общем со-

держании гумуса количество ГК-1 снизилось 

с 17.2 до 13.1%, а содержание ГК-2 – напро-

тив, возросло с 3.5 до 5.4% от С общ. (Лит-

винович и др., 2009). Вероятно, что по мере 

проведения эксперимента и минерализации 

корневых остатков многолетней травянистой 

растительности происходит высвобождение 

кальция, что и приводит к изменениям в со-

става гумуса. Дополнительным источником 

кальция может служить азофоска. 

ВЫВОДЫ 

1. При определении рНKCl в образцах из 

свежепроизвесткованных почв углекислые 

соли кальция из мелиоранта ускоренно раз-

лагаются в почвенно-солевой суспензии. Ре-

акция почва-раствор не заканчивается в те-

чение часового взаимодействия. При увели-

чении времени взаимодействия почвы с со-

левым раствором величина рНKCl возрастает. 

2. Срок, необходимый для полного рас-

творения конверсионного мела в почве, за-

висел от дозы применения мелиоранта и 

продолжительности эксперимента. Большая 

часть мела разлагалась в первый год после 

применения, а полное растворение высоких 

доз мелиоранта достигалось на 3–4 год после 

известкования. 

3. Для образцов почв, содержащих не 

прореагировавшие карбонаты, измерение ве-

личины рН в 1н растворе KCl дает завышен-

ные результаты и не отражает действитель-

ных данных о кислотности почвы. Судить о 

действительной величине почвенной кис-

лотности можно только после полного раз-

ложения мелиорантов в почве. 
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