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Химическая мелиорация кислых почв является ведущим и традиционным мероприятием, которое 

повышает плодородие почв и обеспечивает оптимизацию почвенных условий для развития расте-

ний. В работе раскрыты причины постоянного подкисления почв, а также процессы, протекающие 

в почвенном поглощающем комплексе в результате внесения химических мелиорантов. Дана ха-

рактеристика природных известковых удобрений, а также местных карбонатных материалов и из-

весть содержащих отходов промышленности, к которым относятся некоторые виды шлаков, шла-

мов, золы сланцев, бурых углей, отходный мел, известково-доломитовые отходы, дефекат и др. 

Большое внимание уделено вымыванию кальция и магния за пределы корнеобитаемого слоя поч-

вы, предложены пути снижения данных непроизводительных потерь. Весьма важным направлени-

ем научных исследований в области химической мелиорации почв является поиск, изучение и ис-

пользование определенных групп специфических микроорганизмов, позволяющих снизить нега-

тивное влияние на растения повышенной кислотности, повысить плодородие почв, а также эффек-

тивность применения и экологическую безопасность вносимых химических мелиорантов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении многих десятилетий, 

связанных с научными исследованиями в 

области химической мелиорации почв, рос-

сийские и зарубежные ученые занимались 

установлением причин постоянного подкис-

ления почв. Были раскрыты процессы, про-

текающие в почвенном поглощающем ком-

плексе в результате внесения химических 

мелиорантов, дана характеристика природ-

ных известковых удобрений, а также мест-

ных карбонатных материалов и известь 

содержащих отходов промышленности, 

разработаны методики расчета доз внесения 

их в кислые почвы. Однако исследования в 

данной области необходимо продолжать. 

Особое внимание следует уделить поиску, 

изучению и использованию отдельных групп 

специфических микроорганизмов, позво-

ляющих снизить негативное влияние повы-

шенной кислотности на растения, повысить 

плодородие почв и экологическую безопас-

ность известь содержащих мелиорантов. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ 

ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ 

Значение химической мелиорации почв 

как способа повышения их плодородия и 

улучшения экологической обстановки в 

агроландшафтах доказано мировой наукой и 

практикой. В условиях углубляющегося 

общепланетарного экологического кризиса и 

острой необходимости перехода к устойчи-

вому, экологически сбалансированному типу 

развития общества фундаментальное значе-

ние приобретают знания о механизмах и 

процессах функционирования экосистем 

различного уровня (включая агроэкосисте-

мы) и создание методов управления ими. 

Состояние почвенного поглощающего 

комплекса (ППК) является базовой характе-

ристикой как самой почвы, так и всей экоси-

стемы. Состав и емкость ППК определяют 

реакцию, концентрацию и ионную силу 

почвенного раствора. Данные параметры 

почвенной среды регулируют раствори-

мость, подвижность и поступление в живые 

организмы практически всех химических 

элементов, что, в свою очередь, определяет 
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видовой состав и активность как почвенных 

микроорганизмов, так и надземной расти-

тельности. Уже в античные времена люди 

пытались воздействовать на состав почвен-

ного поглощающего комплекса, внося на 

кислых почвах мергель и известняки. В 

истории сельского хозяйства различных 

стран мира имеется немало примеров корен-

ного улучшения почв и повышения урожаев 

возделываемых культур с помощью извест-

кования. Встречались случаи злоупотребле-

ния известкованием, поскольку в обозначен-

ную эпоху не существовало теории питания 

растений, и вопросы удобрения почв реша-

лись наугад. Так в Англии, еще во времена 

Плиния, употреблялся мергель, в котором 

видели как бы концентрированное богатство 

почвы, «еѐ тучность». В Германии мергеле-

вание также применялось с XII века. В по-

следующие годы оптимальные параметры 

почвенной среды для различных сельскохо-

зяйственных культур были определены 

опытным путем, а затем они получили науч-

ное объяснение. Однако как состав ППК, так 

и связанные с ним физико-химические пара-

метры имеют четко выраженную динамич-

ность, которая определяется, в первую оче-

редь, складывающимися климатическими 

условиями. Многолетний опыт и практика 

земледелия свидетельствуют о том, что в 

условиях гумидного климата активно идут 

процессы выщелачивания щелочноземель-

ных элементов за пределы корнеобитаемого 

слоя почвы с нисходящими токами воды и 

насыщения ППК ионами водорода и алюми-

ния, в результате чего развивается процесс 

подкисления. Данный процесс усиливается 

за счет выпадения «кислых» дождей, обра-

зующихся над промышленно развитыми 

районами и обусловленных окислами серы и 

азота, а также в результате применения ряда 

удобрений, в первую очередь, азотных. В 

свою очередь, реакция почвенной среды 

оказывает определяющее влияние на под-

вижность большинства химических соедине-

ний, почвенные биохимические и микробио-

логические процессы, а через них – на по-

ступление элементов питания в растения. В 

условиях аридного климата достаточно часто 

имеет место подток минерализированных 

почвенных растворов к поверхности почвы, 

насыщение ППК натрием, развитие засоле-

ния. 

Практика земледелия направлена на 

создание оптимальных почвенных условий 

существования растений путем активного 

воздействия на состав ППК. Известно, что 

известкование является на сегодняшний день 

практически единственным средством нор-

мализации состояния кислых почв. В резуль-

тате данного приема ППК насыщается каль-

цием, и стабилизируется почвенная реакция. 

Кальций выполняет многосторонние функ-

ции, являясь химическим элементом, по-

требляемым растениями в макроколичест-

вах, образуя сложные химические соедине-

ния с почвенным органическим веществом и 

минеральной фазой. Эффективность извест-

кования в значительной степени зависит от 

правильности определения оптимальной 

дозы мелиоранта. Существующие методы 

определения такой нуждаемости базируются, 

в основном, на активности водородного 

иона. Однако, как показывают многочислен-

ные исследования агроэкосистем, для более 

точного ее определения необходимо учиты-

вать не только указанный параметр, но и 

фитотоксичность почв, связанную с подвиж-

ностью алюминия, тяжелых металлов, фтора 

и других элементов, а также поведение ука-

занных элементов в системе «почва-

растение». 

Программа известкования, осуществ-

ляемая в России с 1969 года, позволила за 20 

лет создать положительный баланс кальция в 

земледелии и существенно уменьшить пло-

щади сильнокислых почв. Для сравнения 

следует отметить, что в Западной Европе 

известь в сельском хозяйстве используется 

более 200 лет. В последнее время общая 

площадь кислых почв в России достигла 50 

миллионов гектаров. По расчѐтам учѐных, 

для достижения и поддержания оптимальной 

реакции среды необходимо ежегодно по-

ставлять сельскому хозяйству около 100 

миллионов тонн известковых материалов. 

Однако к началу третьего тысячелетия эко-

номические условия функционирования 

сельского хозяйства в России изменились. 

Резко снизилась государственная поддержка 

работ по поддержанию почвенного плодоро-

дия, в то время как большинство хозяйств не 

имеют достаточных финансовых ресурсов 
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для организации известкования. В результате 

этого с 1988 года темпы известкования почв 

начали резко падать, и к настоящему време-

ни его объемы сократились в двадцать раз. В 

связи с тем, что в настоящее время вынос 

кальция и магния из почвы не компенсиру-

ется их внесением, в земледелии России 

сложился отрицательный баланс кальция. 

Отмечен интенсивный рост площадей кис-

лых почв в Центрально-Черноземном, По-

волжском, Северо-Кавказском, Восточно-

Сибирском и других регионах России. Из-за 

резкого спада работ произошло массовое 

закрытие и перепрофилирование цехов по 

производству известняковой муки. 

ИЗВЕСТКОВЫЕ УДОБРЕНИЯ И ИХ 

РОЛЬ В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ 

Темпы известкования в ряде регионов 

значительно сдерживаются также из-за не-

достатка природных известковых материа-

лов. Поэтому одной из важнейших задач по 

повышению обеспеченности земледелия 

известковыми удобрениями с меньшими 

затратами является более широкое использо-

вание местных карбонатных материалов, 

применение которых для известкования 

известно давно и доказано практическим и 

научным опытом разных стран мира. Другим 

весьма важным и довольно недорогим ис-

точником пополнения запасов природных 

известковых материалов являются отходы 

промышленности, к которым относятся 

некоторые виды шлаков, шламов, золы слан-

цев, бурых углей, отходный мел, известково-

доломитовые отходы, дефекат и др. Исполь-

зование данных известь содержащих отходов 

позволяет решить две актуальные задачи: (1) 

реутилизацию и вторичное использование 

отходов, что также сократит площади зе-

мель, используемых для их складирования; 

(2) обеспечение сельскохозяйственных пред-

приятий дешевыми известковыми материа-

лами, территориально расположенными 

вблизи от потребителя. 

Многие из шлаков и зол обладают вы-

сокой активностью взаимодействия с поч-

вой, чем существенно превосходят природ-

ные карбонаты, а содержащиеся в них при-

меси микроэлементов часто оказывают по-

ложительное влияние на рост и развитие 

сельскохозяйственных растений. В то же 

время отходы могут содержать различные 

тяжелые металлы (свинец, кадмий, мышьяк, 

селен, стронций) и другие опасные токсич-

ные неметаллы и элементы. Использование 

таких отходов в качестве мелиорантов может 

представлять опасность для экологического 

состояния почв и сопредельных сред. По-

этому каждый новый химический мелиорант 

из отходов должен подвергаться всесторон-

ней экологической оценке и нормированию, 

базирующемуся на результатах мониторинга. 

Кальций и магний принадлежат к числу 

элементов, безусловно необходимых для 

жизни растений. Однако известь обычно 

относится к косвенным удобрениям, так как 

она вносится в почву не как источник пита-

ния растений, а как средство снижения ки-

слотности почв, обусловленной присутстви-

ем в ней катионов алюминия, марганца, 

железа и водорода. Известно, что продолжи-

тельность действия извести зависит, с одной 

стороны, от дозы ее внесения, химического и 

гранулометрического состава вносимых 

мелиорантов, с другой стороны, – от выноса 

кальция и магния урожаями сельскохозяйст-

венных культур и потерь за счет вымывания, 

которые, в свою очередь, зависят от дозы 

применяемых минеральных удобрений, их 

химического состава, количества осадков, 

гранулометрического состава почв, а также 

времени покрытия почв растительностью. 

Известно, что с урожаями злаковых культур 

ежегодно отчуждается 20–40 кг CаO, гороха, 

вики, льна – 40–60 кг, картофеля, сахарной 

свеклы, кукурузы – 60–120 кг, клевера, лю-

церны, подсолнечника 120–250 кг, а капусты 

– 300–500 кг. Данный вынос является полез-

ным и продуктивным. Однако непродуктив-

ные потери извести в регионах в большинст-

ве случаев превышают полезный вынос, 

поэтому для устойчивого и экологически 

безопасного развития сельского хозяйства 

необходимо прогнозировать долгосрочную 

динамику почвенной кислотности, сопутст-

вующих свойств почвы и правильно управ-

лять ею.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЗВЕСТКОВЫХ 

УДОБРЕНИЙ В ПОЧВЕ 

Известкование существенно изменяет 

свойства почвенного поглощающего ком-

плекса в сторону увеличения емкости ее 



Аг р о ф и з и к а  2012 № 3(7) 

 44 

поглощения. Скорость взаимодействия из-

вестковых удобрений с почвой и продолжи-

тельность их действия в сильной степени 

зависят от химических свойств извести и ее 

гранулометрического состава. С увеличени-

ем диаметра известковых частиц взаимодей-

ствие их с почвой замедляется. Поэтому для 

того, чтобы уровень реакции почвы поддер-

живался относительно постоянным в течение 

продолжительного времени, известковые 

материалы должны содержать широкий 

спектр частиц различного размера. Измене-

ние почвенной реакции в большей мере 

зависит от дозы внесения извести и буфер-

ных свойств почвы, которые определяются 

содержанием органических и минеральных 

коллоидов. Чтобы сдвинуть реакцию в лег-

ких почвах, требуется значительно меньше 

извести, чем применительно к тяжелым. На 

темпы подкисления известкованных почв 

существенно влияет химический состав 

известковых удобрений. Наиболее сильное 

действие на почву, в первые годы после 

внесения, оказывает гажа, где кальций пред-

ставлен в карбонатной форме. Однако под-

кисление почвы, произвесткованной гажой, 

происходит быстрее, чем при использовании 

других видов известковых удобрений. Доло-

митовая мука действует на почву в начале 

слабее. На 7–8 год эффективность ее вырав-

нивается с гажой, и в последующие годы ее 

действие на почву отчетливо сильнее. Слан-

цевая зола и цементная пыль содержат в 

своем составе как весьма активные соедине-

ния кальция и магния (оксиды), так и слабо-

растворимые (силикаты). По продолжитель-

ности действия на почву цементная пыль 

уступает гаже и доломитовой муке. Доста-

точно точных методов прогноза продолжи-

тельности действия извести еще нет. Наибо-

лее надежные данные могут быть получены 

в многолетних полевых опытах. В многолет-

них опытах Ленинградского НИИСХ уста-

новлено, что при возделывании сельскохо-

зяйственных культур на неизвесткованных 

почвах происходит их постепенное даль-

нейшее подкисление, увеличение содержа-

ния фитотоксичных элементов во времени. В 

среднем за год содержание подвижных форм 

алюминия возрастает на 1,2%, марганца – на 

2,1%, а железа – на 2,4%. Причиной даль-

нейшего подкисления неизвесткованных 

почв является отрицательный баланс каль-

ция и магния. Отчуждение оснований с уро-

жаями культур севооборота по контрольным 

делянкам невелико и составляет за 6 ротаций 

севооборота 1800 кг·га
–1

 СаСО3 или 50 кг·га
–

1
 в год (Небольсин, 2005). 

Вымывание оснований по результатам 

сопутствующих лизиметрических опытов с 

идентичной почвой и одинаковым уровнем 

применения минеральных удобрений в зави-

симости от выпавших осадков колебалось от 

21 кг·га
–1

 на многолетних травах до 

270 кг·га
–1

 под картофелем за год, а за весь 

период проведения опытов они составили 

4000–4500 кг·га
–1

 СаСО3. Поступление каль-

ция и магния в почву с простым и двойным 

суперфосфатом за весь период проведения 

опыта было равным 3000–3200 кг·га
–1

, в 

пересчете на СаСО3. Анализы атмосферных 

осадков, которые проводились нерегулярно, 

показали, что рН колебался от 4,4 до 7,4; 

содержание кальция от 0,4 до 7,2; магния от 

0,1 до 1,9 мг л
-1

. В целом, за 45 лет исследо-

ваний с атмосферными осадками в почву 

поступило примерно 1000 кг СаСО3 на 1 га. 

Темпы подкисления неизвесткованных почв 

вполне согласуются с отрицательным балан-

сом оснований в них. 

Под влиянием извести достоверно уве-

личивалась емкость поглощения почв, и 

данное увеличение сохраняется многие годы. 

В целом, действие извести на почвенную 

кислотность во времени может быть разде-

лено на 3 периода. Первый период, когда, 

несмотря на начавшиеся процессы выноса и 

вымывания оснований, кислотность почвы 

не повышается, так как одновременно идут 

процессы взаимодействия с остатками «сво-

бодной», не прореагировавшей извести. 

Второй период – нарастающее подкисление 

почвы за счет выноса оснований растениями 

и их вымывания в нижележащие слои почвы. 

Третий период – возврат к первоначальному 

равновесному состоянию, когда вынос и 

вымывание компенсируются поступлением 

оснований с осадками и удобрениями капил-

лярным подъемом из нижележащих слоев, 

который невелик, но реально всегда присут-

ствует. 

Известняки, используемые для произ-

водства известняковой муки, сильно разли-

чаются по растворимости в зависимости от 
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плотности сложения. Поэтому, в зависимо-

сти от состава и строения известняковых 

материалов, требования к тонине помола 

должны быть различными. Наиболее жест-

кие требования необходимо предъявлять к 

известковым материалам в силикатной фор-

ме, которые обладают меньшей растворимо-

стью. Принято считать, что оптимальный 

диаметр частиц доломитовой муки не дол-

жен превышать 1 мм, известняковой муки 

(из известняков средней плотности) – 2–

5 мм, а мягких пород (гажа, туфы) – 10 мм. 

Известно, что относительно крупные 

частицы диаметром более 1–3 мм не являют-

ся «балластом», как считалось ранее, хотя и 

взаимодействуют с почвой гораздо медлен-

нее, чем мелкие частицы. Для того, чтобы 

уровень реакции почвы поддерживался от-

носительно постоянным в течение продол-

жительного времени, известковые материалы 

должны содержать широкий спектр частиц 

различного размера. Изменение почвенной 

реакции в большей мере зависит от дозы 

внесения извести и буферных свойств почвы, 

которые определяются содержанием органи-

ческих и минеральных коллоидов. Чтобы 

сдвинуть реакцию в легких почвах, требует-

ся значительно меньше извести, чем приме-

нительно к тяжелым. 

Взаимодействие известковых материа-

лов с почвой происходит за счет постепенно-

го перехода оснований в почвенный раствор 

и последующей реакции раствора с почвен-

ным поглощающим комплексом. Часть поч-

венного раствора может передвигаться вниз 

по профилю. Данный процесс обуславливает 

потери оснований за счет вымывания. Про-

цессу растворения извести способствует 

наличие в почвенном растворе анионов, 

способных образовывать с кальцием и маг-

нием хорошо растворимые соединения. 

Интенсивность вымывания оснований из 

корнеобитаемого слоя почвы, а, следова-

тельно, и продолжительность действия из-

вести зависит также от гранулометрического 

состава почв и уровня применения мине-

ральных удобрений. Многочисленные ис-

следования, проведенные в Ленинградском 

НИИСХ под руководством Небольсина А. Н. 

(2005, 2010), показали, что потери кальция и 

магния за счет вымывания значительно выше 

в известкованных почвах, чем в кислых, 

причем уровень потерь повышается по мере 

увеличения доз внесения извести. В среднем, 

из произвесткованных почв вымывается 

оснований в 1,7–2,8 раза больше, чем кис-

лых. Между уровнями применения удобре-

ний и вымыванием оснований на связных 

почвах нет прямой зависимости. Нормаль-

ные дозы удобрений используются за период 

вегетации полностью и практически не уве-

личивают вымывание оснований. Чрезмер-

ные дозы удобрений существенно увеличи-

вают их потери. Наиболее значительное 

вымывание кальция извести происходит из 

почв, произвесткованных большими дозами, 

особенно из почв легкого гранулометриче-

ского состава, обладающих малой емкостью 

поглощения. Глинистая почва удерживает 

кальций значительно лучше. За 3 года из 

произвесткованной до рН~5,0 песчаной 

почвы было вымыто от 26 до 47% извести, из 

супесчаной – от 18 до 25%, а из глинистой 

около 16%. Из песчаной почвы произвестко-

ванной до рН 6,5–7,0 вымылось 15–22%, из 

супесчаной 11–15, а из глинистой 3,7–4,9%. 

Чрезмерное увеличение доз минеральных 

удобрений увеличивает потери извести за 

счет вымывания. Это еще раз подчеркивает 

важность оптимизации как доз химических 

мелиорантов, так и минеральных удобрений. 

В условиях Северо-Западного региона не-

производительные потери оснований в 

большинстве случаев по абсолютной вели-

чине превышают полезный для человека 

хозяйственный вынос кальция и магния с 

урожаями сельскохозяйственных культур. В 

связи с этим, чрезвычайно важным является 

поиск путей снижения потерь оснований из 

пахотного слоя при применении удобрений, 

без которых земледелие в регионе невоз-

можно. Количество находящихся в почвен-

ном растворе катионов связано с концентра-

цией ионов в нем. Согласно Н.И.Горбунову 

(1978), по степени поглощения почвой анио-

ны делятся на 3 группы: 

Первая – сильнопоглощаемые, вследст-

вие образования катионами труднораство-

римых соединений – анионы фосфорной, 

отчасти кремниевой и угольной кислоты. 

Ко второй группе относятся анионы, 

которые не поглощаются почвой или погло-

щаются отрицательно, т.е. меньше, чем вода-

хлор, нитраты, нитриты. 
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К третьей группе следует отнести 

анионы, занимающие по поглощению сред-

нее положение между двумя первыми, на-

пример, анион серной кислоты. Исходя из 

этого, можно предположить, что в вымыва-

нии оснований из почвы наибольшее участие 

из анионов минеральных кислот принимают 

анионы второй и третьей групп: хлороводо-

родной (соляной), азотной и серной кислот, 

и подбором химического состава удобрений 

можно уменьшить потери за счет вымыва-

ния. 

Для проверки данного предположения 

в Ленинградском НИИСХ были проведены 

лизиметрические опыты, в которых сравни-

вались потери оснований из кислых и из-

весткованных почв. Испытывались обычные 

удобрения, содержащие в анионной части 

хлор, нитрат и сульфат-ионы, и не содержа-

щие их – одно-двухзамещенные фосфаты 

аммония и калия в количествах, эквивалент-

ных 120 кг·га д.в.
–1

 Удобрения вносились под 

яровую пшеницу, на следующий год изуча-

лось их последействие. Проведенные иссле-

дования показали, что химический состав 

минеральных удобрений действительно 

оказывает большое влияние на вымывание 

оснований из произвесткованных почв. На 

данном основании была сформулирована 

научная концепция создания экологически 

безопасных минеральных удобрений, кото-

рая включает в себя: 

Создание удобрений, с учетом реаль-

ных коэффициентов использования элемен-

тов питания, обладающих оптимальными 

соотношениями основных макроэлементов 

для конкретной культуры. 

Создание удобрений с минимальным 

содержание анионов, способных образовы-

вать с кальцием и магнием хорошо раство-

римые соединения. 

Создание удобрений, в которых эле-

менты минерального питания обменно сор-

бированы на ионитах (катионитах, аниони-

тах или цеолитах) и, таким образом, защи-

щены от вымывания. 

Создание удобрений регулируемой 

растворимости. 

Прошлые исследования сотрудников 

Ленинградского НИИСХ установили, что 

около 85% корней сельскохозяйственных 

культур в дерново-подзолистых почвах 

расположено в пахотном слое и лишь 5–15% 

проникает в более глубокие слои. Основным 

препятствием для распространения корневой 

системы вглубь в дерново-подзолистых 

почвах является кислый уплотненный под-

пахотный слой. В известкованных почвах со 

временем за счет вымывания реакция пахот-

ного слоя становится более кислой, кислот-

ность же подпахотного снижается. Значи-

тельная часть кислых почв региона располо-

жена на карбонатных породах, вследствие 

чего нижние слои почв могут иметь слабо-

кислую или нейтральную реакцию, т.е. со-

держат значительные количества оснований. 

Некоторые растения ботанических се-

мейств бобовые, зонтичные и др. имеют 

стержневую систему, способную через кис-

лый, уплотненный подпахотный слой прони-

кать на значительную глубину и усваивать 

основания из иллювиального горизонта. 

Даже такая чувствительная к кислотности 

культура, как клевер луговой (красный), на 

2-й год жизни на кислых дерново-

подзолистых почвах, расположенных на 

карбонатной породе, значительно слабее 

отзывается на известкование, усваивая осно-

вания из глубины. 

Многолетний люпин обладает мощной 

корневой системой, способной проникать 

через кислые слои почвы на глубину 60–

120 см. Именно на данной способности ос-

нован принцип «биологического насоса». В 

поисковом опыте 2003–2005 годов изучалась 

способность люпина поглощать основания 

из глубоких слоев почвы и накапливать их в 

подземной массе. Из-за невозможности 

проводить исследования с радиоактивным 

кальцием (
45

Са), опыт закладывался с хими-

ческим аналогом кальция – элементом 

стронций. Соль стронция (Sr(NO3)2) вноси-

лась через сделанные в посеве люпина мно-

голетнего скважины на глубину 25 и 60см. 

Исследования показали, что наибольшее 

количество стронция усваивается из пахот-

ного слоя почвы (79,2±2,38 мг/кг сухой мас-

сы), что на 90% выше контроля. Меньшее, 

но вполне значимое количество стронция 

усваивается с глубину 60 см (145% к контро-

лю или 88% по отношению к стронцию, 

усвоенному с глубины 60 см). Идея исполь-

зования «биологического насоса» для воз-

врата оснований в верхние слои почвы весь-
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ма перспективна и требует последующей 

углубленной разработки с использованием 

метода меченых атомов. 

Способность почв удерживать катионы 

оснований от вымывания напрямую связана 

с емкостью их поглощения. Катионы, не 

вошедшие в состав почвенного поглощаю-

щего комплекса, являются базой для потерь 

за счет вымывания. Естественными средст-

вами, увеличивающими емкость поглощения 

почв, могут служить природные минералы – 

цеолиты. В литературе отмечается положи-

тельное влияние цеолитов на снижение вы-

мывания оснований из верхних слоев почв. В 

перспективе подобные положительные ре-

зультаты могут быть получены при внесении 

в почву искусственных ионообменников-

катионитов. 

ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ИЗВЕСТКОВЫХ 

УДОБРЕНИЙ 

Рациональное, наиболее экономичное 

использование известковых удобрений мож-

но осуществлять различными способами. 

Так, предыдущие исследования Корнило-

ва М. Ф. и Благовидова Н. Л. (1955) устано-

вили, что сорта одной и той же культуры 

различаются по устойчивости к кислотности 

и ее составляющим, и, следовательно, тре-

буют разных уровней реакции и разных 

оптимальных доз извести. Целенаправленная 

селекция на кислотоустойчивость позволяет 

существенно сократить потребность в из-

вестковании. Определенных успехов в се-

лекции отдельных сельскохозяйственных 

культур на устойчивость к подвижному 

алюминию достигли в НИИСХ Северо-

Востока. Селекция в данном направлении 

ведется и в Ленинградском НИИСХ. Учены-

ми института в 2006 году выведены и пере-

даны на государственное сортоиспытание 

два кислотоустойчивых сорта ячменя «Ле-

нинградский» и «Северянин». В области 

земледелия при современных экономических 

условиях для более экономного использова-

ния известковых материалов целесообразно 

несколько изменить подходы к составлению 

(конструированию) севооборотов. В сево-

обороты должны входить культуры по воз-

можности с одинаковым или близким отно-

шением к кислотности и ее составляющим. 

Необходимо отказаться от чистых паров и 

использовать повторные посевы для умень-

шения потерь оснований за счет вымывания 

и увеличения продолжительности действия 

извести. Лизиметрические опыты однознач-

но показывают, что наибольшее количество 

оснований вымывается в периоды, когда 

почвы не заняты растительным покровом. 

Это усугубляется значительным количест-

вом просачивающихся в указанные периоды 

осадков. Данные факты известны всем и не 

требуют дополнительных доказательств. В 

опытах установлена достоверная средней 

тесноты отрицательная корреляция между 

величиной биомассы на единице площади и 

количеством фильтрующейся влаги 

(R = 0,5…0,6). Хотя специальных углублен-

ных исследований по данному вопросу не 

проводилось, эти лизиметрические опыты 

позволяют утверждать, что возделывание 

повторных культур может в определенной 

мере уменьшить потери оснований из почвы 

за счет вымывания. 

Для успешного решения задач повы-

шения эффективности известкования кислых 

почв необходимо обратить особое внимание 

на биологизацию химической мелиорации. В 

настоящее время учеными выделены группы 

микроорганизмов, способные инактивиро-

вать алюминий, марганец, железо и другие 

тяжелые металлы, снижая тем самым их 

фитотоксичность. В кислых почвах числен-

ность данных микроорганизмов незначи-

тельна, что и является одной из основных 

причин низких урожаев сельскохозяйствен-

ных культур. Поэтому, применение специ-

фических микроорганизмов и биопрепаратов 

на их основе (биомелиорантов) в комплексе 

с химическими мелиорантами выведет на 

качественно новый уровень решение про-

блемы мелиорации кислых почв. Данный 

агротехнический прием позволит разрабо-

тать новую схему биохимической мелиора-

ции кислых почв, снизить уровень внесения 

доз извести и минеральных удобрений, по-

высить урожайность сельскохозяйственных 

культур и их устойчивость к воздействию 

солей тяжелых металлов, уменьшить техно-

генную нагрузку на почву, а также успешно 

решить целый ряд экологических проблем, 

связанных с антропогенной деятельностью. 
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В то же время вряд ли можно переоце-

нить роль микроорганизмов в сельском 

хозяйстве. Всесторонний анализ достижений 

в области биотехнологий показывает, что 

использование разнообразных бактериаль-

ных удобрений, наряду с органическими и 

минеральными удобрениями, в огромной 

степени способствует повышению плодоро-

дия почв. Однако многие из известных на 

сегодняшний день биопрепаратов – нитра-

гин, азотобактерин, фосфобактерин и др., 

которые в значительной степени улучшают 

питание растений, – способны чаще всего 

реализовать данные функции в ограничен-

ных условиях их жизнедеятельности. Так, 

для большинства из известных на сегодня 

микробных препаратов повышенная кислот-

ность является неблагоприятной средой для 

развития микрофлоры, вносимой в почву. 

Потому необходимым условием применения 

таких биопрепаратов является устранение 

почвенной кислотности. Однако существуют 

и такие микроорганизмы, которые можно 

использовать на кислых почвах, в частности, 

бактериальное удобрение под названием 

«АМБ». Данное удобрение представляет 

собой торфяную массу, в которой искусст-

венно размножается важная для плодородия 

почвы микрофлора, которая усиливает про-

цессы минерализации перегноя почвы в 

простые минеральные соединения, необхо-

димые для питания возделываемых культур. 

Однако каких-либо иных кардиналь-

ных решений по снижению негативного 

влияния на растения повышенной кислотно-

сти почв и присутствующих в таких почвах 

ионов металлов, например, алюминия, с 

помощью микроорганизмов практически не 

существует. В результате продолжает оста-

ваться актуальной задача создания эффек-

тивных биопрепаратов, применение которых 

обеспечивало бы как снижение кислотности 

почв, так и получение на кислых или час-

тично раскисленных почвах высокого уро-

жая экологически безопасной сельскохозяй-

ственной продукции. Результаты исследова-

ний показывают, что определенные микроб-

ные культуры, будучи нанесенными на по-

севные семена или интродуцированы непо-

средственно в кислую почву, заметно сни-

жают токсичность почвы по алюминию, 

регулируют поступление металлов в расте-

ния, способствуют увеличению урожая. 

Таким образом становится очевидным, что 

поиск, изучение и использование определен-

ных групп специфических микроорганизмов 

позволит снизить негативное влияние на 

растения повышенной кислотности, повы-

сить плодородие почв, а также эффектив-

ность применения и экологическую безопас-

ность вносимых химических мелиорантов. 

При этом планируется решить ряд конкрет-

ных задач, в частности: 

1. Выделить из почвы и изучить дейст-

вие организмов, микробных препаратов и 

известковых материалов отдельно и при 

одновременном их использовании на посту-

пление тяжелых металлов в растения. 

2. Выявить микроорганизмы и создать 

микробные препараты, обеспечивающие 

эффективную транслокацию в растения 

жизненно важных для растений элементов – 

Са и Мg-антидотов тяжелых металлов. 

3. Выявить микробные культуры, ис-

пользование которых на фоне применения 

химических мелиорантов обеспечит опти-

мальный по микро- и макроэлементам хими-

ческий состав сельскохозяйственной про-

дукции. 

Чрезвычайно перспективно использо-

вание явлений электрофореза и электроос-

моса для перемещения катионов по профилю 

почв. Поисковые исследования показали, что 

с помощью постоянного электрического тока 

катионы кальция, магния и калия могут 

перемещаться из нижних горизонтов почв в 

корнеобитаемый слой растений. Однако 

такие исследования сложны, трудоемки и 

требуют дорогостоящей электрической ап-

паратуры. 

В ближайшие годы необходимо про-

должить исследования по изучению меха-

низмов подкисления почвенно-

поглощающего комплекса различных почв, 

особенностей формирования их обменной 

емкости в зависимости от минерального 

состава и состава органического вещества. 

Будут найдены приемы повышения буфер-

ной способности почв к подкислению. Про-

должаются исследования по влиянию поч-

венной микрофлоры на снижение токсично-

сти железа, марганца, алюминия и других 

тяжелых металлов по отношению к возделы-

ваемым сельскохозяйственным растениям. 
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Необходимо разработать энергосберегающие 

технологии известкования кислых почв с 

дифференцированным способом внесения 

обычных и нетрадиционных мелиорантов. 

Целесообразно так же уделить внима-

ние изучению актуальных вопросов, связан-

ных с особенностями химической мелиора-

ции почв, загрязненных тяжелыми металла-

ми, и возможностью использования приемов 

биологической мелиорации. Особую тревогу 

вызывает состояние почв в антропогенных 

ландшафтах. Рекогносцировочные агроэко-

логические обследования сельскохозяйст-

венных угодий, расположенных в непосред-

ственной близости от основных автомобиль-

ных трасс, вблизи больших городов и про-

мышленных предприятий, показали, что 

существуют локальные техногенные загряз-

нения на площадях, где выращивается про-

дукция, предназначенная для питания людей 

и кормления животных. Основными загряз-

нителями почв являются промышленные 

выбросы химкомбинатов, пыль угольных 

разрезов, бытовой мусор, осадки сточных 

вод очистных сооружений при их бескон-

трольном использовании и аварийные разли-

вы нефти и продукты ее переработки. 

Имеющиеся на данный момент сведе-

ния по содержанию тяжелых металлов ука-

зывают на необходимость детального мони-

торингового исследования прежде всего 

полей, занятых под овощной продукцией, 

которая накапливает небольшое количество 

вредных для человека элементов, а также 

земельных участков, выделяемых в приго-

родных зонах и в черте городов под сады и 

огороды, а также индивидуальное строи-

тельство. Поэтому в Институте необходимо 

разработать технологии рекультивации за-

грязненных почв агроландшафтов с помо-

щью биопрепаратов и средств химической 

мелиорации. 

Как известно, нефть и нефтепродукты 

наряду с другими поллютантами относятся к 

числу приоритетных загрязнителей окру-

жающей среды. При этом экологический 

дисбаланс и техногенные перегрузки всех 

компонентов биосферы продолжают расти, 

создавая серьезную экологическую пробле-

му, поскольку ставят под угрозу не только 

нормальное функционирование различных 

экосистем, но и существование самого чело-

века. Несмотря на реальную катастрофиче-

скую экологическую ситуацию, охране и 

ремедиации почв на сегодняшний день уде-

ляется значительно меньше внимания, чем 

охране воды и атмосферы. Это связано с тем, 

что почва благодаря огромной адсорбирую-

щей поверхности может удерживать в себе 

загрязнители в очень больших количествах. 

С другой стороны, в силу мощной саморегу-

лирующейся системы почва чаще всего 

способны сама справляться с последствиями 

небрежного к ней отношения человека, по-

скольку обладает мощной самоочищающей 

способностью. Однако способность почв к 

самоочищению имеет свои границы, причем 

естественные процессы восстановления 

протекают медленно и далеко не всегда 

бывают эффективными. Нефтяное загрязне-

ние почвы оказывает существенное влияние 

на все основные характеристики почвы, а 

степень нарушения плодородия почв зависит 

как от свойств самой почвы, так и от количе-

ства разлитой нефти и ее химического соста-

ва. В связи с этим при разработке экологиче-

ски и экономически обоснованных способов 

борьбы с загрязнением почвы наиболее 

перспективными представляются биотехно-

логические методы, которые требуют более 

глубокого изучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема рационального, наиболее 

эффективного и экономичного использова-

ния химических мелиорантов не может сво-

диться только к увеличению продолжитель-

ности действия извести. Она многообразна, и 

в настоящей работе затронута только часть 

факторов, наиболее значимых на сегодняш-

ний день и требующих дальнейших исследо-

ваний в перспективе. К ним относятся: (1) 

дифференцированная система оптимизации 

доз извести по комплексу почвенных и био-

логических параметров; (2) оптимизация 

химического и гранулометрического состава 

известковых материалов с учетом биологи-

ческих, экономических и экологических 

критериев; (3) оптимизация периодичности 

известкования; (4) оптимизация уровней 

применения удобрений; (5) создание эколо-

гически безопасных удобрений; (6) увеличе-

ние поглотительной способности почв с 

использованием естественных и синтетиче-
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ских ионообменных материалов; (7) исполь-

зование принципа «биологического насоса»; 

(8) использование севооборотов, в которых 

объединены культуры с одинаковым отно-

шением к кислотности и ее составляющим; 

(9) повторные посевы с культурами, способ-

ными использовать значительные количества 

влаги в осенне-весенний периоды; (10) соз-

дание сортов культур устойчивых к кислот-

ности и содержанию связанных с нею фито-

токсичных элементов; (11) агрохимическое 

обоснование и обеспечение дифференциро-

ванного внесения химических мелиорантов; 

(12) направленное формирование химиче-

ского состава сельскохозяйственных расте-

ний приемами химической мелиорации почв; 

(13) в перспективе – использование электро-

физических методов передвижения катионов 

оснований из нижележащих слоев почвы в 

корнеобитаемые. 
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