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Введение 
 

Плодородие почв в лесостепи Центрального Черноземья имеет 

значительную неоднородность. Это связано, во-первых, с тем, что на 

территории залегают почвы разных генетических типов и подтипов – 

преимущественно черноземы типичные, выщелоченные, обыкновенные,  а 

также темно-серые и серые лесные почвы, а, во-вторых, за длительный срок 

сельскохозяйственного использования генетически обусловленные свойства 

почв претерпели существенные изменения, что усилило степень их 

дифференциации как в целом по территории, так в особенности, по отдельным 

местоположениям.  

Плодородие почв во многом определяется совокупностью физико-

химических свойств. При этом почвенный покров ряда областей Центрального 

Черноземья характеризуется высокой долей кислых почв - Тамбовской 71,6 %,  

Липецкой 63,9 %.  В Курской области более половины пахотных угодий имеют 

в разной степени кислую реакцию среды, из них средне- и сильнокислых, 

требующих первоочередного известкования, боле 300 тыс. га (табл. 1). При 

этом за последние годы площади кислых почв увеличиваются. 

 

Таблица  1.    Распределение территорий областей   ЦЧР по степени    

кислотности  почв 

Область 

 

 

 

Площадь 

пашни 

Степень кислотности почв,  рНKCL 

Всего 

кислых 

почв 

Очень 

кислая 

Кислая 

 

Средне- 

кислая 

Слабо- 

кислая 

Близкая к 

нейтраль- 

ной 

Нейт- 

раль- 

ная 

менее 4 4,1-4,5 4,6- 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 Более 6,1 

Курская 

тыс. га 0,6 9,0 322,4 721,6 390,4 347,4 1053,6 

% 0,03 0,5 18,0 40,3 21,8 19,4 58,8 

Белгород- 

ская 

тыс. га  3,276 87,5 271,4 220,3 375,15 362,2 

%  0,3 9,1 28,3 23,0 39,2 37,8 

Воронеж- 

ская 

тыс. га  8,4 139,5 558,7 749,1 1194,2 706,6 

%  0,3 5,3 21,1 28,3 45,1 26,7 

Тамбов- 

ская 

тыс. га  4,9 407,7 1006,1 444,9 116,9 1418,7 

%  0,2 20,6 50,8 22,5 5,9 71,6 

Липецкая 

 

тыс. га  10,4 301 597,1 335,8 177,1 908,5 

%  0,7 21,2 42,0 23,6 12,5 63,9 

В ходе автоморфного почвообразования под естественной зональной 

растительностью формируются почвы, отличающиеся по своим свойствам. 
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Превращение биогеоценозов в агроценозы на ровных водораздельных 

пространствах сопровождалось существенным изменением двух факторов – 

климата (изменение альбедо поверхности) и растительности (замена 

естественной растительности на культурную). Надо отметить, что в 

агроэкосистемах между факторами почвообразования и почвами связи не 

только прямые, но и обратные. Сельскохозяйственное освоение изменяет не 

только почву, но и первоначально действующие факторы почвообразования, 

которые в свою очередь изменяют почву (рис. 1).  
 

Рис. 1  Система основных взаимосвязей факторов при формировании 

физико-химических свойств почв  

 

Природные системы обладают функцией самоорганизации и 

саморазвития и поэтому самоуправляемы. Агроэкосистемы частично, а то и 

полностью утрачивают эти функции, и их развитие подчиняется управляющим 

действиям человека. Направленность и интенсивность развития почв в 

агроэкосистемах осуществляется комплексом земледельческих воздействий. В 

условиях ЦЧР длительное сельскохозяйственное использование земель привело 

к трансформации плодородия почв в следующих направлениях. Усиливаются 

темпы и масштабы подкисления черноземов и причины этому во многом  

кроются в том, что вся система богарного земледелия направлена на 

максимальное накопление и закрытие влаги и, при этом, как правило, не 
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реализуется ее рациональное использование. В результате усиливается 

промывание верхних горизонтов почв, условия, функционирования которых 

смещаются в гумидную сторону. С другой стороны, не скомпенсированные 

потери оснований в результате выноса урожаем культур и применения 

минеральных удобрений (в последнее время преимущественно азотного 

компонента) напрямую обедняют ППК почв обменными основаниями. Это 

неминуемо влечет за собой разрушение самого поглощающего комплекса, 

выражающегося в сокращении количества органического вещества почв. 

Наблюдается  снижение содержания гумуса и ухудшение его качества 

обусловленное, в том числе, развитием эрозионных процессов и сокращением 

источников его новообразования. В результате ухудшаются агрофизические 

свойства почв. Такие в большинстве своем негативные тенденции  в 

трансформации плодородия почв зоны стали возможными в результате того, 

что земледелие велось и ведется без должного учета большого многообразия 

экологических условий, сложившихся в зоне. Этому способствуют и 

практикуемые масштабные поля и типовые технологии. Что бы система 

прогрессировала и развивалась с накоплением полезного результата 

необходимо соответствие управляющих антропогенных воздействий в каждом 

конкретном случае сложившимся природным процессам и соотношениям. 

В условиях высокой неоднородности геоморфологических, почвенно-

климатических условий ЦЧР необходима высокая степень дифференциации 

управляющих воздействий по элементам агроландшафта. Многофакторность 

взаимосвязей в агроландшафте диктует необходимость перехода к 

моделированию процессов, происходящих в них для прогнозирования 

возможных состояний в целях управления на уровне саморегулируемых систем. 

Если подразделить почвенные свойства по характеру соподчинения на 

ведущие и ведомые, то реакция почвенной среды по совокупности системных 

связей относится к ведущим. От ее значения зависит направленность и 

интенсивность практически всех процессов в почве и соответственно в 

растениях. Повышенная кислотность ослабляет в целом сиснтетические 

процессы- подавляется фотосинтез, тормозится поступление в растения многих 

питательных веществ, в почве ухудшатся качество гумуса и сокращается его 

количество, сокращается нитрификация , перестают  «работать» клубеньковые 

бактерии и свободные азотфиксаторы и т. д. Наряду с этим усиливаются 

процессы разрушения почвенной матрицы на уровне зерен почвенных 

минералов в результате усиливающегося выщелачивания, что ускоряет 

деградацию почв. Вместе с этим  ухудшается структура почвы, что ведет к 

заплыванию и сокращению водопроницаемости, а это в условиях 

расчлененного рельефа приводит к снижению почвенных влагозапасов, к 

увеличению  размеров поверхностного стока и, соответственно, смыва почвы, 

нарушая экологическое равновесие ландшафта. 

Переход земледелия на ландшафтную основу и, в перспективе, развитие 

технологий точного земледелия предполагает учет своеобразия каждого как 

постоянно действующих в агроландшафте факторов и на их основе генетически 

обусловленных свойств почв, так и антропогенную составляющую изменений 
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этих свойств. Это делает особенно актуальным установление закономерностей 

формирования физико-химических свойств почв для их практического 

использования в системе регулирования режима функционирования 

агроэкосистем. Под управлением и регулированием физико-химических 

свойств понимается выбор оптимального способа достижения цели, при этом 

управление сводится к выбору таких дозированных воздействий на почву, при 

которых данные показатели плодородия достигают минимально достаточных 

уровней их  значений, которые не лимитируют  получение заданного уровня 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

 

1.  Научно–методические основы формирования базы данных для  

регулирования физико-химических свойств кислых почв 

1.1. Кислотность в системе оценок плодородия почв 

В целом продуктивность пашни зависит как от  исходного уровня 

плодородия почв, так и режима увлажнения территории.  

При сопоставлении результатов производственной деятельности по 

хозяйствам Курской области (продуктивность в среднем за 4 года),  а также в 

по районам области (в среднем за 7 лет) установлено, что продуктивность 

пашни зависит от сочетаний исходного уровня плодородия почв и 

гидротермических условий территории (табл. 2)   

 

Таблица 2. Статистическая характеристика показателей плодородия почв по 

хозяйствам  Курской области (n=530) 

Показатель Xср. Xmin Xmax S Sx КV % 

Коэффициент 

увлажнения (КУ) 
1,00 0,88 1,09 0,07 0,00 7,0 

Гумус, % 4,54 

138,6 

110,5 

5,49 

1,40 

72,0 

50,0 

4,5 

7,30 

266,0 

242,7 

7,1 

1,23 

32,16 

28,8 

0,45 

0,05 

1,40 

1,25 

0,02 

27,0 

23,2 

26,1 

8,2 

P205, мг/кг 

K20, мг/кг 

рНKCL 

Продуктивность 

средняя, ц з.е./га 
25,0 9,3 53,9 6,86 0,30 29,4 

 

Исследуемые показатели плодородия почв, а также величина коэффициента 

увлажнения (КУ) имеют  значимое влияние на продуктивность пашни. Прирост 

продуктивности при повышении рН на единицу в северо-западных районах, 

расположенных преимущественно на серых лесных почвах, в два раза 

превышает таковой в  среднем по территории области.  

Установлено, что в целом, при вычленении роли климата, ведущими 

факторами плодородия является содержание гумуса, обеспеченность почв 

фосфором и кислотность почв; в северо-западных районах на серых лесных 
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почвах возрастает роль кислотности и гумуса, что связано с агрофизическими 

свойствами и азотным режимом почв (табл. 3, 4, 5). 
 

Таблица 3.  Зависимость продуктивности пашни от величин  показателей 

плодородия почв  

Территория 
Параметры уравнений* 

Y= k + aX1 + bX2 + cX3 + dX4 

Показатели 

связи 
k a b c d r F 

В целом по 

области, n=530 

15,2 -10,8 0,22 0,08 2,62 0,58 40 

-18,0 - - - 7,57 0,40 62 

По северо-

западным 

районам 

n=115 

11,8 -52,6 2,1 0,12 8,2 0,85 70 

-55,86 - - - 15,0 0,69 102 

* где Y- продуктивность (ц з.е./га), X1 – КУ(коэффициент увлажнения), X2 – гумус (%), X3 – 

содержание фосфора (мг/кг),  X4 - рНKCL. 
 

Таблица 4.  Доли вклада величин  показателей плодородия  в изменение 

продуктивности (%)    

Территория 
Показатели 

КУ Гумус Фосфор рН 

Область, n=530 15 6 55 24 

Северо-западные 

районы , n=115 
22 19 28 31 

 

Таблица 5.      Доли вклада величин  показателей плодородия  в изменение 

продуктивности пашни (%)    

Территория 

Вклад факторов в объясненную 

долю изменений, % 
Общий 

вклад, 

R
2
,% КОУ Гумус Фосфор рН 

Хозяйства по 28 районам 

области, n=530 
31 28 25 16 40 

Северо-западные 

хозяйства области, n=100 
27 33 27 12 73 

Районы 

области, n=28 
52 10 26 12 75 

 Без учета климата  

Хозяйства по 28 районам 

области, n=530 
- 43 30 27 32 

Северо-западные 

хозяйства области, n=100 
- 23 35 42 65 

Районы 

области, n=28 
- 29 37 34 46 
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Зависимость продуктивности пашни от свойств почв не является строго 

линейной, что просматривается в последовательном сокращении приростов 

продуктивности при возрастании показателей плодородия,  (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Зависимость продуктивности пашни от климатического и почвенных 

показателей по территории Курской области  (n=530) 

 

Согласно полученным зависимостям оптимальные значения  для 

кислотности почв и содержания фосфора составляют соответственно 6,0 ед. и 

190-210 мг/100г. При этом степень увлажнения территории влияет на 

продуктивность также неоднозначно:  повышение увлажнения от минимальных 

значений КУ до 0,99 способствовало росту продуктивности, а дальнейший рост 

увлажнения, территориально приуроченный к районам с серыми лесными 

почвами, сопровождается снижением продуктивности.  

Меры по повышению плодородия почв, включающие использование 

удобрений и мелиорантов, требуют значительных финансовых затрат. Поэтому 

основным критерием к их применению выступает окупаемость удобрительных 

ресурсов. Эффективное воспроизводство плодородия почв подразумевает 

сбалансированное по очередности и интенсивности проведение 

соответствующих мелиораций. Для этого целесообразно пользоваться 

общесистемным принципом, согласно которому наиболее эффективным 

является оптимизация лимитирующего фактора. При этом, чем более глубокий 

минимум одного ресурса и выше уровень остальных, тем более эффективно его 

увеличение. Это положение диктует необходимость дифференцированного 

подхода к оптимизации ресурсов плодородия, поскольку в разных почвенно-

климатических условиях наиболее лимитирующим продуктивность фактором 

часто выступают разные ресурсы. Только при таком подходе окупаемость 

затрачиваемых средств будет самой высокой. 

Как известно, формой оценки плодородия почв является система 

показателей свойств, характеризующих отдельные стороны причинно-
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следственных связей, складывающихся в процессе выращивания 

сельскохозяйственных культур. Для оценки плодородия почв привлекаются 

агрохимические показатели, периодически контролируемые государственными 

службами страны. Минимальный комплекс свойств может быть представлен 

содержанием гумуса, реакцией почвенной среды, содержанием подвижных 

форм фосфора и калия.  

Необходим предварительный анализ степени соответствия свойств почв 

потребностям основных сельскохозяйственных культур путем преобразования 

натурных значений индивидуальных показателей плодородия в безразмерные 

нормированные единицы. 

Для оценки плодородия почв по разнокачественным показателям  

используются комплексные оценки показателей плодородия (Карманов, 1990; 

Кулаковская, 1990; Гринченко, Егоршин, 1984; Синельников, Слабко,1995; 

Державин, Фрид 2002). Для условий Центрального Черноземья предложен 

вариант комплексной оценки плодородия почв с использованием 

логистической зависимости разработанной ранее во ВНИИЗ и ЗПЭ (Чуян Г.А., 

Виноградов Ю.А., Букреев Д.А.; Васенев И.И., Букреев Д.А., 1993-1997гг.).   

Сравнимость оценки плодородия различных почв может быть достигнута 

тем, что основным критерием оценки плодородия принимается степень 

соответствия свойств почвы потребностям основных сельскохозяйственных 

культур. Значения индивидуальных показателей плодородия (гумус %, рН, 

содержание подвижных Р2О5, К2О) преобразуются в безразмерные 

нормированные единицы со шкалой оценки  до 100  по  следующему 

выражению: 

    

где Хi, Хmax и Хmin- фактические значения оцениваемого параметра, 

максимальное и минимальное, а А и В - корректирующие параметры, 

устанавливающие чувствительность показателя и уровень оптимальных 

значений параметров плодородия, при которых нормированные величины 

превышают 95. 

При таком подходе количественная оценка плодородия почвы должна 

обеспечиваться учетом по единому комплексному показателю. При отклонении 

отдельных свойств почв от оптимальных уровней численные значения 

соответствующих частных функций при принятом нормировании будут менее 

100 ед. В реальных условиях, как правило, значения показателей большинства 

показателей свойств ниже оптимальных. Совокупный показатель плодородия  

(ПП) реализован выражением среднего геометрического из совокупности 

частных оценок.   

Совокупный показатель при этом отвечает следующим основным 

требованиям. Связь между величиной натурных значений индивидуального 

показателя и нормированной его величиной носит нелинейный характер и 

отражает общий принцип последовательного сокращения прироста 

 

100

min
1 max *exp

max

Пi
Хi Х

A Х Хi B
Х Хi
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продуктивности с повышением величины ресурса, обеспечивающего его 

прирост.  

Апробация объединенного показателя плодородия (ПП) по районам 

Курской области показала тесную связь с уровнем продуктивности. 

Коэффициент корреляции зависимости средней за 4 года продуктивности 

пашни от совокупного показателя плодородия (ПП)  варьирует от 0,49 до 0,97. 

При этом для северо-западных районов области, где плодородие почв является 

одним из основных лимитирующих факторов, характерна достаточно тесная 

связь продуктивности пашни как с комплексным показателем (r=0.80), так и с 

нормированной оценкой кислотности почв (r=0.71).   

Аналитическая поддержка уровня качественных и количественных 

решений по выбору приоритетных мероприятий для конкретного участка или 

выбора приоритетных участков для осуществления конкретных мелиораций 

может решаться на основе расчета потенциала оптимизации (Ро), 

характеризующего величину приращения совокупной оценки плодородия или 

продуктивности при известной цене балла ЦПП, при оптимизации конкретного 

свойства, поскольку при этом учитываетcя не только глубина лимитирования 

по отдельным факторам плодородия, но и степень обеспеченности другими 

факторами плодородия:  

, 

где Пi – нормированное значение показателя фактического состояния, 

Пopt – нормированное значение оптимального уровня показателя, 

ПП п – совокупный показатель плодородия по п факторам, 

n – количество учитываемых факторов, 

ЦПП – цена балла совокупного показателя (ц/га з.е.). 

В зависимости от кислотности почв, а также с учетом обеспеченности 

другими почвенными и климатическими факторами плодородия, 

обусловливающих эффект от оптимизации кислотности почв известкование 

будет эффективно в различной степени (рис. 3). 

 

Рис. 3  

Распределение 

территории Курской 

области по 

приоритету  

известкования почв 
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1.2. Взаимосвязь физико-химических свойств чернозёмов и  

серых лесных почв  

Посредством системоопределяющих почвенный поглощающий комплекс  

свойств - гранулометрического состава (содержание физической глины < 0,01 

мм), содержания гумуса и величины кислотности (рНKCL)- обоснована 

существенная взаимосвязь физико - химических свойств, отражаемых 

показателями емкости катионного обмена, суммы обменных оснований, 

гидролитической кислотности, которые вытекают из теоретического 

обоснования поглотительной способности почв (Гедройц, 1933; Горбунов, 

1948; Ремезов, 1957; Пинский, 1997). Разработаны дополнительные показатели 

для оценки как абсолютных величин компонентов ППК, так и их изменений в 

зависимости от кислотности почвы. 

Методической основой проведенных исследований было принятие 

следующих положений.  

1. Общая взаимозависимость показателей разделена на три 

составляющие: а) зависимость емкости катионного обмена (ЕКОП) от 

соотношения в почве гумуса (Г%) и фракции физической глины (Фг% 

,0,01мм); б) взаимосвязь рН и состава катионов в ППК как соотношения Нг и 

S (основных характерных частей); в) взаимосвязь рН и емкости катионного 

обмена (ЕКОП). 

2. Поскольку эти зависимости проявляются в почве одновременно, то для 

оценки каждой из них необходимо учитывать изменения показателей свойств 

почв, связанные с реализацией сопутствующих зависимостей. 3.  При оценке 

зависимости ЕКОП от соотношения в почве гумуса (%) и фракции физической 

глины (0,01мм) целесообразно использовать комплексный показатель 

сорбционной способности, поскольку фракция физической глины наиболее 

полно вмещает деятельные частицы органической, минеральной, органо-

минеральной природы, и в почве они  представляют  целостную систему. 

Полная емкость катионного обмена определялась как сумма ЕКОП= (S + 

Нг), содержание физической глины (< 0,01 мм) – по Качинскому. 

Проведенная статистическая обработка сгруппированных данных 

обследования черноземов выщелоченных, типичных и серых лесных почв, 

имеющих различный гранулометрический, содержание гумуса и кислотность, 

показала, что для исследуемых почв величина рНKCL  обладает в целом 

невысокой вариабельностью – от 8 до 13 % (табл. 6). Зависимость величин 

ЕКОП, S и Нг (мг-экв/100г) от содержания в почвах гумуса, физической глины и 

кислотности почв оценивалась по наиболее представительной выборке (№2), 

полученной при агрохимическом обследовании пахотных земель в различных 

районах Курской области (табл. 7). 

 Установлено, что наибольший вклад в изменение величины ЕКОП почв 

имеет содержание органического вещества – 45 %. Показатель кислотности 

определяет 21% изменений ЕКОП почв и в наибольшей мере влияет на 

величину гидролитической кислотности - 62 % . 
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Таблица 6. Статистическая характеристика свойств почв 

№  

выб. 
Показатель X Xmin Xmax SХ KV, % 

Серые лесные почвы, черноземы, n=16. Белгородская обл.  

1 

Фг, % 

Гумус, % 

рНKCL 

Нг, мг-экв/100г. 

S, мг-экв/100г. 

ЕКОП, мг-экв/100г 

53.14 

5.76 

6.67 

1.78 

34.5 

36.3 

10.6 

2.6 

5.8 

0 

12.1 

15.1 

70.6 

7.2 

7.4 

3.4 

47.6 

49.0 

4.16 

0.33 

0.14 

0.33 

2.28 

2.1 

31 

23 

8 

75 

26 

23 

Серые лесные почвы, черноземы оподзоленные и выщелоченные , n = 4722. По 

рабочим участкам хозяйств в различных районах Курской обл.  

2 

Фг, % 

Гумус, % 

рНKCL 

Нг, мг-экв/100г. 

S, мг-экв/100г. 

ЕКОП, мг-экв/100г 

45.5 

4.12 

5.30 

3.86 

24.5 

28.4 

8.4 

0.5 

3.5 

0.0 

5.8 

8.5 

78.5 

8.80 

7.70 

9.57 

49.0 

50.1 

0.13 

0.02 

0.01 

0.02 

0.09 

0.10 

19.9 

28.4 

9.7 

39.1 

25.9 

22.5 

Черноземы типичные и выщелоченные, n=258. ОППХ ВНИИЗ и ЗПЭ 

Медвенский р-н, Курской обл.  

3 

Гумус, % 

рНkcl 

Нг, мг-экв/100г 

S, мг-экв/100г. 

ЕКОП, мг-экв/100г 

5.79 

5.83 

4.11 

29.3 

33.4 

5.10 

4.8 

0.70 

9.0 

12.2 

6.98 

7.3 

8.24 

49.1 

49.9 

0.02 

0.04 

0.12 

0.25 

0.19 

5.3 

11.9 

45.3 

13.7 

9.0 

Серые лесные почвы,  n= 690.  Мценский р-н  Орловской обл.  

4 

Гумус, % 

рНKCL 

Нг, мг-экв/100г. 

S, мг-экв/100г. 

ЕКОП, мг-экв/100г 

5.30 

5.64 

4.68 

23.9 

28.5 

2.04 

3.9 

0.35 

5.9 

7.9 

8.66 

7.7 

11.1 

45.8 

51.6 

0.04 

0.03 

0.08 

0.17 

0.17 

21.0 

13.0 

44.5 

18.4 

15.2 

X – среднее значение, SХ - ошибка выборочной средней,  KV – коэффициент 

варьирования (%). 

 

Таблица 7. Зависимость величин ЕКОП, S и Нг (мг-экв/100г) от содержания в 

почвах гумуса, физической глины и кислотности (n=4722) 

Показатель 

Параметры уравнений вида* 

Y= a·х1 + b·x2 + с·x3 +d r 

a b с d 

ЕКОП 

S 

Нг 

2.90 

2.55 

0.35 

0.27 

0.26 

0.02 

3.35 

5.33 

-1.98 

-13.86 

-29.93 

12.07 

0.78 

0.80 

0.87 
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*Y- ЕКОП, S, Нг (мг-экв/100г), х1 – содержание гумуса (%), x2 – количество 

физической глины (< 0,01мм) (%), x3 - рНKCL. 

Поскольку влияние рН на величину показателей ППК является 

значительным, то емкость катионного обмена целесообразно представлять как 

результат взаимодействия материальных носителей ЕКО и условий среды (рН). 

Фактическая зависимость емкости катионного обмена  от исследуемых 

почв представлена на рис. 4, 5. 

 

 

Установлено, что и для серых лесных почв, и для черноземов характерна 

тесная линейная зависимость величины гидролитической кислотности (мг-

экв/100г) от значения ln(pHKCL). 

Рис. 4    

Зависимость 

полной емкости 

катионного 

обмена от 

содержания 

гумуса и 

физической глины 

в почвах 

Рис. 5  

   Зависимость 

емкости катионного 

обмена от 

величины рНKCL и 

содержания гумуса 
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Значения показателей  (S) и (ЕКОП) также зависят от величины ln(pHKCL), 

а коэффициентом пропорциональности при этом выступает величина 

сорбционной способности почвы или модуля катионообменной емкости (М), 

зависящая от соотношения в ней органического вещества и физической глины, 

но независимая от величины рН. Значения гидролитической кислотности, 

соответствующие выражению: Нг = ЕКОП – S , структурно воспроизводящему 

уравнение регрессии (табл. 8), имеют вид : 

Нг= М ln(pHН) - М ln(pHKCL),        

где М – показатель сорбционной способности почвы, зависящий от 

соотношения  гумуса (%) и физической глины (%);  

pHН -условная величина pHKCL при которой  ЕКОП=S , Нг→0 и V→100%.  
 

Анализ уравнений (pHН =exp(a/b) показывает, что для почв различного 

генезиса соответствует вполне определенное значение pHН, близкое к величине 

7.4 ед., которое соответствует условному насыщению  ППК обменными 

основаниями.   

 

Таблица 8.  Зависимость гидролитической кислотности почв (мг-экв/100г)  от 

величины рНKCL 

№ 

выборки 

Объем 

выборки 

Параметры уравнений вида* 

Нг= a - b·ln(рН) 
Отношение 

a/b 

рНН= 

exp(a/b) 
a b r 

1. 

2. 

3. 

4. 

16 

4722 

258 

690 

29.25 

22.73 

32.0 

31.41 

-14.56 

-11.34 

-15.95 

-15.68 

-0.91 

-0.69 

-0.98 

-0.93 

2.01 

2.00 

2.00 

2.00 

7.45 

7.42 

7.44 

7.41 

 

В соответствии с этим величине рН =рНН соответствует величина ЕКОП  в 

состоянии насыщения:  ЕКОН = М ln(рНН). 

В исследованиях катионообменных свойств почв установлено, что 

емкость катионного обмена представляет собой линейную функцию от рН 

равновесного раствора (Возбуцкая, 1964; Минкин, Горбунов, Садименко, 1986). 

Выражению (ЕКОП = ЕКОН - ∆ ЕКОП) в таком случае соответствует:  

ЕКОП=М ln(pHН)-τ М( рНН - pHKCL),       

где ∆ ЕКОП (изменение ЕКО) имеет вид линейной зависимости:  

∆ ЕКОП= τ М( рНН - pHKCL); τ – показатель удельной дифференциальной 

емкости почвы, характеризующий величину изменения полной емкости 

катионного обмена почвы, приходящегося на единицу показателя (М) при 

изменении pHKCL на единицу.  

Получена статистическая оценка показателя (τ) по характеризуемым 

выборкам с использованием регрессионных уравнений (табл. 9). Серым лесным 
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почвам  характерно более высокое значение (τ), чем для черноземов. Согласно 

результатам модельных экспериментов с черноземом выщелоченным емкость 

катионного обмена почвы линейно зависела от рН согласно уравнению: ЕКОП= 

51.26-3.17 (рНН - рНKCL), что соответствует величине (τ) равной 0.12  

(Богомазов и др., 1993). 

 

Таблица 9. Зависимость емкости катионного обмена от кислотности почв 

 

№ 

выборки 

Объем 

выборки 

Параметры уравнений вида* 

ЕКОП= a - b·(рНН - рН) 
(М) 

Отношение 

а / ln(рНН) 

(τ) 
Отношение 

b/М a b 

2. 

3. 

4. 

4722 

258 

690 

34.56 

36.45 

28.54 

-2.87 

-1.85 

-2.29 

17.25 

18.17 

14.25 

0.1 

0.10 

0.16 

 

Схематически зависимость величин S, ЕКОП и  Нг при разном значении 

рНKCL представлена на рис. 6. 

 

Величине суммы поглощенных оснований соответствует разница: S = 

ЕКОН - ∆ ЕКОП – Нг:  

S = М (ln(рНKCL) – τ (рНН-рНKCL))            

Таким образом, количественная взаимосвязь показателей поглотительной 

способности выражается уравнением состояния ППК, как аналога выражения 

(ЕКОП =S+ Нг): 

М(ln(pHН)–τ(pHН–pHKCL))=M(ln(pHKCL)–τ(pHН–pHKCL))+M∙ln(pHН/pHKCL),   

Анализ уравнения свидетельствует, что показатель (рНKCL) определяет 

соотношение величин Нг и S в ППК и степень насыщенности почвы 

основаниями  согласно выражению :  

Рис. 6 

Зависимость  емкости 

катионного обмена, 

суммы обменных осно-

ваний и гидролити-

ческой кислотности  от  

величин рНKCL  
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Для черноземных почв  (рНН≈7.4), поскольку  ∆ЕКОП относительно 

невелики,  показатель степени насыщенности почвы основаниями (V%) будет 

иметь вид: V% ≈ 50 ln(pHKCL). 
 

70

80

90

100

4,5 5,5 6,5 7,5

рНKCL

V %

Фактические

Логарифмический (Расчетные)
 

 

Фактическая реализация зависимостей подтверждает форму взаимосвязей 

по уравнению. Теоретически рассчитанные значения V% черноземов 

оподзоленных, выщелоченных и типичных, а также серых лесных  имеют 

стандартную ошибку 0.8 и 2.1%, а коэффициент соответствия величин 

составляет при этом – 99 и 98% (рис. 7). Поскольку величины (pHH, τ) носят 

характер близкий к нормативному для исследованных почв, то соотношения 

величин  Нг, S и ЕКОП в конкретных почвах практически полностью 

определяются величиной рНKCL. Тем самым реализуется принцип о взаимосвязи 

и взаимообусловленности компонентов, составляющих единую систему ППК. 

Изменения в составе катионов ППК при изменении рНKCL,  пропорциональны 

логарифму относительного изменения рНKCL и величине (М): 

где рН0 - исходное, рНi – текущее (фактическое) значение. 
Изменение суммы обменных оснований, при  изменении кислотности 

почвы, равно сумме абсолютных изменений емкости катионного обмена и 

гидролитической кислотности │∆S│=│∆ЕКОП│+│∆Нг│, что соответствует:  

Определены параметры регрессионной зависимости показателя (М, по 

уравнению) от содержания  в почвах гумуса (Г%) и физической глины (Фг%) в 

форме полинома первого порядка М= a·Г% + b·Фг%  (r=0.76-0.99). 

Cоотношение весовых коэффициентов к содержанию гумуса (%) и  

количеству физической глины (< 0.01мм, %) в показателе модуля 

катионообменной емкости почвы (М) как а:b=24:1. В соответствии с этим,  

величине (М) соответствует более точное выражение: 

Рис. 7. Зависимость 

степени насыщенности 

основаниями черноземов 

выщелоченных и типич-

ных от рНKCL (n= 255). 
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М  КМ (2.4Г + 0.1Фг),          

где КМ – коэффициент пропорциональности (для черноземов КМ≈1), 

соответствующий тому, что различным типам почв могут быть характерны 

разные удельные сорбционные показатели, зависящие как от качественного  

состава органического вещества, так и от минералогического состава 

почвообразующих пород. 

По сути, показатель модуля катинообменной емкости почвы (М), 

связанный с количеством и качеством обменных центров ППК, отражает  

минимальное количество вещества отрицательных зарядов ППК в единице 

массы почвы (ммоль (е-
) /100г) в условиях кислой реакции среды. Таким 

образом, при изменениях реакции среды величины показателей поглотительной 

способности почв становятся производными от значения (М). 

Таким образом,  концентрация ионов водорода в почвенном растворе 

предопределяет не только их долю в составе ППК, но и величину самой 

катионно-обменной емкости, что по последним представлениям 

осуществляется через изменение степени диссоциации поверхностных 

функциональных групп и, следовательно, через изменение рН зависимых 

зарядов на поверхности почвенных частиц. По совокупности связей величина 

рНKCL в наибольшей мере характеризует состояние ППК. 

 

1.3. Определение доз мелиорантов в соответствии со свойствами 

кислых почв и агроэкологическими условиями 

Буферность почв, характеризуемая по почвенным суспензиям, 

определяется свойствами ее твердой фазы и, если отсутствуют соли основного 

или кислотного характера, то свойствами ППК (Пейве , 1961; Кауричев, 1982;  

Ковда, Розанов, 1988). Количественные оценки кислотно-основной буферности 

почв подтверждают, что чем больше в почве содержится гумуса и тяжелее 

гранулометрический состав, тем выше ее буферная способность, как к 

подкислению, так и к подщелачиванию и, при прочих равных условиях, 

большая буферность в ту или иную сторону определяется преобладанием в 

составе ППК ионов Н
+
 или оснований (Надточий, 1993; Надточий, 1998;  Фрид, 

Гребенников, 1999; Соколова, Мотузова, Малинина, 1991).  

Интенсивность буферности и емкость буферности зависят от величины 

модуля катинообменной емкости почвы (М) и  от исходной кислотности почв 

(рН). Уравнение состояния поглощающего комплекса и вытекающие из него 

взаимосвязи показателей ППК при соответствующем нормативном 

обеспечении по значениям рНН и (τ) позволяют значительно расширить 

диапазон и унифицировать уравнение расчета доз мелиорантов сообразно 

буферным свойствам почв.  

Мелиоративная доза извести (И, СаСО3, т/га)– это количество кальция в 

мг- экв/100г почвы в расчете на массу почвы в соответствии с мелиорируемой 

глубиной h (м) и объемной массой d (г/см
3
) : И, т/га = S∙5∙h∙d  . 

За основу расчетов мелиоративных доз извести при этом берется то 

количество Са
2+ 

в составе гидролитически щелочных соединений, которое 



18 

входит в состав ППК в расчете на заданное изменение кислотности рНKCL от 

исходного рНi до оптимального значения рНорt. Эта величина выражается 

суммой абсолютных изменений гидролитической кислотности и эффективной 

емкости катионного обмена:  

В этом состоит принципиальное отличие предлагаемого подхода, что 

позволяет повысить разрешающую способность самого приема. 

Вычисленные средние значения расхода СаСО3 (табл. 10) для сдвига рН 

на 0,1 ед. в различных интервалах рН для основных типов кислых почв ЦЧР 

разного гранулометрического состава подтверждают соответствующие их 

нормативные значения (Нормативы…,1980; Рекомендации…, 1983; 

Рекомендации…, 1993). 

Таблица  10.   Расчетная величина расхода СаСО3  (т/га) для  

сдвига рН на 0,1 ед.  

Тип почвы 
рН 

исходное 

Норматив расхода  

СаСО3  (т/га) / 0,1 ед рН 

Легко- и средне- 

суглинистые  

Тяжелосуглинистые и 

глинистые 

Серые лесные 

4,5 0,50 0,71 

4,6 -5,0 0,55 0,83 

5,1-5,5 0,71 1,0 

Черноземы 

оподзоленные и 

выщелоченные 

4,5 0,62 0,77 

4,6 -5,0 0,71 0,91 

5,1-5,5 0,91 1,1 

 

Метод учитывает основные факторы, определяющие норму извести: 1. 

тип почвы; 2. тип севооборота; 3. гранулометрический состав почвы; 4. 

содержание гумуса; 5. плотность почвы; 6. мощность пахотного горизонта. 

 При наличии данных агрохимического анализа почв оцениваются 

необходимые показатели для каждого рабочего или элементарного участка.  

 

1.4. Взаимосвязь ППК почв  и содержания водорастворимых оснований 

Почвенный раствор является элементом, объединяющим все почвенные 

компоненты, фазы, горизонты, и в то же время средой взаимодействия, 

взаимопроникновения, элементом массо-и энергопереноса в почвенной 

системе. Этой фазе  почв  присуща некоторая двойственность: с одной стороны, 

ее можно рассматривать как продукт биохимических и обменных процессов, а с 

другой стороны – как элемент, интегрально сочетающий все факторы эволюции 

почвы и определяющий ее качественный статус. Основу состава обменно-

поглощенных оснований ненасыщенных почв – серых лесных и почв  

черноземного ряда составляют ионы Са
2+

 и Мg
2+

 (95% от ЕКО) при значительно 

меньшем содержании ионов К
+
 и Na

+
; соответственно для большинства этих 

почв характерен гидрокарбонатно-кальциевый состав почвенных растворов. 
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При изменениях кислотности почвенной среды изменяется степень 

диссоциации функциональных групп ППК и  величина заряда на поверхности 

почвенных частиц: отрицательный потенциал падает при подкислении  и 

возрастает - при подщелачивании (Возбуцкая, 1964; Сидорова, Фридрихсберг, 

Кибирова, 1974; Сидорова и др., 1976; Роуэлл, 1998). Из этого следует, что 

менее кислым, более насыщенным основаниями почвам соответствует и более 

высокая концентрация их в жидкой фазе, а поскольку ионообменные 

взаимодействия даже в условиях естественной влажности протекают 

относительно быстро, то это предполагает в системе < ППК – раствор > 

состояние, близкое к равновесному.  

 Для черноземов при воздействии различных агротехнических факторов, 

которые способны нарушать равновесие в почвенной системе, установлена 

тесная экспоненциальная зависимость значений содержания водорастворимых 

оснований (Са+Мg) и концентрации их в растворе, приведенном к стандартным 

условиям, от кислотности, определены ее параметры. Оценка проведена с 

использованием выборки данных по величинам рНKCL и актуальной 

кислотности почвы, содержанию суммы кальция и магния в водной вытяжке 

(1:5) Sвод (Са+Мg, мг-экв/100г) и содержанию гумуса (табл. 11).  

 

Таблица 11. Статистическая характеристика выборки показателей 

свойств почв чернозема типичного (n=340) 

Показатель Xср Xmin Xmax Sx Kv 

Гумус, % 

рНKCL 

рНН2О 

Sвод (Са+Мg), мг-экв/100г. 

5,60 

6,11 

6,91 

0,54 

4,66 

5,00 

5,90 

0,24 

6,54 

7,60 

8,21 

1,39 

0,02 

0,04 

0,04 

0,01 

6,8 

12,5 

9,6 

50,0 

НВ% (расчетное)* 

СНВ, мг-экв/л (расчетное)** 

32,9 

16,67 

31,50 

7,50 

34,20 

43,20 
  

**Концентрация оснований СНВ(Са
2+

+Мg
2+

, мг-экв/л) в почве при наименьшей влагоемкости 

определена по данным анализа водной вытяжки из почвы (1:5) и величин наименьшей 

влагоемкости.   

*Величины наименьшей влагоемкости почв (НВ%) рассчитаны по зависимости от 

содержания органического вещества (Г%) и физической глины (Фг%)  

 

Зависимость концентрации оснований от величин актуальной и обменной 

кислотности имеет следующие выражения: 

СНВ (Са
2+

+Мg
2+

, мг-экв/л ) =0,228·e0,61 рНвод , r=0,90    

СНВ (Са
2+

+Мg
2+

, мг-экв/л ) =0,721·e0,5 рНсол  , r=0,85 

    

Согласно выявленным зависимостям концентрация водорастворимых 

оснований при снижении кислотности почвы возрастает в геометрической 
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прогрессии – на каждую единицу обменной кислотности в 1,65 раза, а 

актуальной кислотности – в 1,84 раза (табл. 12). Установлено, что и серым 

лесным почвам характерна аналогичная зависимость. Величины концентрации 

оснований в жидкой фазе исследуемых почв соответствуют их значениям, 

получаемым другими методами выделения и оценки почвенных растворов  

(Быстрицкая, Волкова, Снакин, 1981), а также определением составов 

инфильтрационных вод в лизиметрических исследованиях (Шильников, 

Мельникова, Варюшкина, Лебедев, 1989).  

 

Таблица 12.   Значения приведенной к НВ концентрации оснований 

почвенного раствора в зависимости от рН почв 

Величина кислотности рНKCL 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,4 

Величина актуальной кислотности рНвод 

5,1 5,5 6,0 6,4 6,8 7,2 7,7 8,0 

СНВ (Са
2+

+Мg
2+

), мг-экв/л 

5,2 6,7 8,7 11,3 14,6 18,9 24,5 30,1 

Концентрация Са+Мg в расчете на Са (мг/л) при НВ 

106 136 175 226 292 376 484 593 

 

Таким образом, и степень насыщенности почвы основаниями, и 

содержание водорастворимых оснований связаны через величину обменной 

кислотности, что характеризует взаимосвязь между твердой и в жидкой фазой 

почвы. Условному равновесию (по стандартным методам) соответствует 

следующее выражение: 

СНВ(Са
2+

+Мg
2+

, мг-экв/л ) ≈ 0,07·exp(0,06·V%)     

Поскольку фактором, инициирующим само перераспределение катионов 

в системе « ППК- почвенный раствор» является изменение их концентрации в 

растворе (в результате природных или антропогенных факторов), то ППК в 

большей мере является отражением состава почвенного раствора, и его роль 

носит характер обратной связи, являясь фактором стабилизации кислотно- 

основного состояния почвы.  

Таким образом, содержание оснований в системе «ППК- почвенный 

раствор» - является результатом устанавливающегося равновесия между 

количеством растворенных и поглощенных оснований, с одной стороны, и 

ионов водорода – с другой стороны. 
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1.5. Потери оснований из пахотных почв 

Баланс веществ в почве в основном зависит от водного режима и водного 

баланса, поскольку вода – основной переносчик и среда в которой мигрируют 

вещества.  

  Согласно В.А. Ковде, баланс веществ при почвообразовании является 

основным суммарным объектом эволюции почв. Водный баланс, как и баланс 

минеральных элементов,  определяется как биотическими так и абиотическими 

факторами, при этом абиотическим факторам принадлежит ведущая роль.  

Вовлечение в пашню черноземов, изначально насыщенных основаниями, 

приводит к обеднению их кальцием и магнием и подкислению реакции среды,  

что связано как с систематическим выносом оснований урожаем культур, 

так и с усилением водообмена в обрабатываемых почвах. На долю выноса 

растениями приходится 1/4 теряемых оснований и 3/4 - на долю инфильтрации 

(Бобрицкая, 1975;Синкевич, 1989; Шильников и др.,1989). Между потерями 

оснований из почв и объемом стока существует тесная положительная 

корреляционная связь (r = 0.61 – 0.96, Мельникова, 1981; Волокитина и др., 

1984). Таким образом, величины потерь оснований из почв могут определяться 

средней концентрацией их в жидкой фазе и величиной оттока влаги во 

вневегетационный период, поскольку влияние содержания углекислоты на эти 

процессы в периоды их проявления является минимальным.  

По современным представлениям, для почв лесостепи характерен 

периодически промывной водный режим (Е.А. Афанасьева, 1964; Т.П. 

Коковина, 1974). Согласно режимным исследованиям на стационарных 

участках различных подтипов черноземов Центральных областей России 

установлено, что водный режим черноземов во многом определяется 

количеством атмосферных осадков холодного периода года: границы 

черноземных подзон близко совпадают с границами областей, на которые 

делится территория по количеству зимних осадков. Наибольшим осенним 

дефицитом запасов влаги в метровом слое обладают черноземы обыкновенные 

(245-270 мм), а осадки холодного периода составляют 180 мм, и в результате 

формируется водный режим непромывного типа. В северо- западном 

направлении осенний дефицит влаги постепенно снижается, а осадки холодного 

периода года возрастают, и в Курско-Орловском почвенно-климатическом 

районе, где распространены черноземы оподзоленные и сильно-выщелоченные, 

составляют соответственно 145 и 200 мм, что достаточно для ежегодного 

промачивания почвенно- грунтовой толщи (Щеглов Д.И., Брехова Л.И., 2005). 

Согласно оценкам полного речного стока, его поверхностной и 

подземной составляющей на территории Курской области (по материалам 

экспериментальных воднобалансовых исследований Института географии АН 

СССР и гидрометрических наблюдений, Гарейшин Р.З., Чернышев Е.П., 1980, 

1987), установлено, что  в период с 1926 по 1950 гг. на северо-западе области 

поверхностный и подземный сток составляли соответственно-90 и 45 мм, а на 

юго-востоке -60 и 30 мм.  

В результате сельскохозяйственной деятельности к 70-м годам 

поверхностный сток снизился на 20-30%, а подземный соответственно возрос 
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на 10-20%. Весенний склоновый сток согласно этим данным на большей части 

Курской области составляет 45-50 мм, понижаясь с 50-55мм на северо-западе 

до 40-45 мм на юге и юго-востоке. Исходя из того, что общий сток в северо-

западной и юго-восточной части составляют соответственно 135 и 90 мм, то на 

долю подземного стока в соответствующих районах приходится 80-85 и 45-50 

мм. Общая тенденция целенаправленной человеческой деятельности приводит 

к трансформации общего стока в направлении повышения водообмена в 

обрабатываемых почвах.   

При обобщении исследований по формированию почвенных запасов 

продуктивной влаги в холодный период в различных почвенно-климатических 

зонах установлено, что приросты продуктивной влаги в 1,5 м слое от осенних 

влагозапасов к весенним значительно меньше выпадающих за тот же период 

осадков (Акименко А.С., 2000, 2001). Согласно расчетам по указанной выше 

методике, и исходя из того, что осадки холодного периода и остаточные 

влагозапасы вегетационного периода (1 м) в первом агропочвенном районе 

серых лесных почв Курской области соответственно имеют величины 200 – 220 

мм и 125 – 175 мм, а во втором районе соответственно 160 – 200 мм и 50 – 125 

мм, то в расчете на 1,5 м слой, величины общего стока для северо-западной и 

юго-восточной части составляют в среднем соответственно 138 и 85 мм. Таким 

образом этот расчет согласуется с вышеприведенными оценками общего стока 

по соответствующим районам области. 

Так, согласно исследованиям элементов водного баланса в 

агроландшафтах ЦЧР установлен значительный грунтовый отток влаги, 

формирующийся во вневегетационный период 80-100 мм, причем на холодный 

период приходится 90% этой величины, т.е. 70-90мм (Сухарев В.И., 2003, 

2006).  

По А.А. Роде  водный баланс в почве выражается в общей форме: 

W1=W0 + (P+K+G)-(ET+Ei+FS+FL+FG), 

где W0, W1,  начальное и конечное содержание влаги в определенном слое 

почвы; P, K, G – приход влаги с осадками, конденсацией, из грунтовых вод; ET, 

Ei,  - расход влаги на транспирацию и физическое испарение с поверхности 

почвы; FS,  FL,  FG – сток поверхностный, почвенный, грунтовый. 

  При этом грунтовые воды в преобладающих почвах лесостепи, как 

правило, залегают глубоко и прямого участия в почвообразовании не 

принимают, за исключением речных террас и депрессий рельефа. Вместе с тем, 

когда не происходит прогрессирующих во времени изменений климатических 

условий, различия ежегодных изменений содержания влаги нивелируются при 

учете средних величин за определенный ряд лет. Таким образом, для 

отдельного среднемноголетнего гидрологического цикла (весна – весна) приход 

влаги равен расходной части. Таким образом, для средних величин корректным 

может быть и сокращенное уравнение водного баланса, хотя в этом случае, как 

правило, не учитывается глубокий подземный сток, не дренируемый речной 

сетью: Р = Е + D , 
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где Р – среднее количество годовых осадков; Е – суммарное испарение 

(эвапотранспирация); D  - общий сток (как сумма  поверхностного, почвенного, 

подпочвенного, грунтового). 

Влияние климатических факторов на интенсивность нисходящих потоков 

влаги, проходящих в зоне аэрации почв осуществляется теми  элементами 

полного стока, которые не являются собственно поверхностными: почвенный, 

подпочвенный, грунтовый, которые, так или иначе, проходят через  верхний 

пахотный горизонт. Интенсивность промываемости почвы целесообразно 

оценивать исходя из размеров полного стока при исключении величин его 

поверхностной составляющей.  

В целом, формирование стока обусловлено отличием величин испарения 

от количества влаги поступающей на поверхность почвы. Этому способствует 

циклический характер динамики радиационного баланса,   температуры воздуха 

и поверхности почвы, а также выпадения осадков (рис. 8).  

 

Наибольшая активность влагооборота  наблюдается в верхнем 

полуметровом слое почвы, где сосредоточено 70 – 90% массы корней 

сельскохозяйственных растений. В сухие периоды в течение вегетационного 

периода наблюдается частичный подъем влаги с растворенными в ней солями 

из нижележащих горизонтов. Основное количество инфильтрационных вод 

приходится на ранневесенний период, когда почва насыщена влагой выше НВ и 

осенне – зимний период, когда почва свободна от растительности. Основная 

масса выпадающих осадков в поздневесенний – летний периоды идет на 

транспирацию и образование фитомассы растений, а также испарение с 

поверхности почвы, а осадки вневегетационного периода ( 5С) идут на 

пополнение почвенных влагозапасов и формирование стока. 

Оценка климатических показателей по различным областям РФ 

показывает, что между элементами водного баланса территорий существует 

тесная взаимосвязь. Сочетание гидротермических условий в виде их 

относительных величин во многом предопределяет и относительные и 

абсолютные размеры полного стока (табл. 13, рис. 9, 10,11). 

Рис. 8    

Годовой ход 

величин 

радиационного 

баланса (R) и 

осадков от начала 

вегетационного 

периода на 

территории 

Курской области  
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Таблица 13.       Статистическая характеристика выборки климатических 

показателей (n=81) 

Показатели Обозначе- 

ния 

Размер-

ность 
Xср Xmin Xmax Sd Kv, % 

Сумма 

температур 
ST 10 C 2398 1520 3640 594 24,8 

Радиационный 

баланс 
R ккал/см

2
 39,0 28,4 54 7,2 18,4 

Испаряемость E0 мм 649 470 900 119,8 18,5 

Осадки P мм 619,7 220 830 134 21,6 

Коэффициент 

увлажнения 
Ky - 1,0 0,3 1,7 0,34 33,7 

Испарение E мм 480,8 215 770 87,8 18,3 

Сток D мм 138,9 5 300 93,2 67,1 

 

Рис. 9 

Зависимость коэф-

фициента полного 

стока (D/P) от коэф-

фициента годового 

увлажнения (Р/Е0); 

Е/Е0- отношение 

испарения к 

испаряемости (мм), 

Е/Р – отношение 

испарения к годовым 

осадкам   
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Рис. 10 

Зависимость 

коэффициента 

полного стока (D/P) 
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испарения (Е/Р) от  

суммы температур 

10 С 
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Вместе с тем в водном балансе и стоке почвенный фактор играет 

существенную роль, особенно во внутризональных закономерностях 

формирования и преобразования стока под влиянием сельскохозяйственной 

деятельности человека (Львович, 1966). Все стороны водного режима так или 

иначе связаны с почвенным покровом. Почва служит своего рода посредником 

между климатом и гидрологическим режимом. Она трансформирует 

метеорологические явления в гидрологические. Наиболее существенно на 

водный баланс территории влияют два свойства почвенного покрова: его 

инфильтрационная и водоудерживающая способность. Соотношение между 

количеством осадков, стекающих по поверхности и инфильтрующихся в почву, 

определяется в основном водно – физическими свойствами почвенного покрова 

и, прежде всего его гранулометрическим составом (Грин А.М., 1973).     

Для оценки величины промываемости почв возможно использовать 

относительные коэффициенты к инфильтрации влаги в зависимости от 

гранулометрического состава почв (табл. 14).  
 

Таблица 14.   Относительные величины коэффициента  инфильтрации 

влаги   

Гранулометрический  состав 

почв 
КФГ 

Песчаный 1,8 

Супесчаный  1,6 

Легкосуглинистый 1,4 

Среднесуглинистый 1,2 

Тяжелосуглинистый 1,0 

Глинистый 0,8 

 

Согласно расчетам для автоморфных почв Курской области, находящихся 

на выровненных участках, размеры среднегодовых величин влаги (J, мм) во 

вневегетационный период в первом агропочвенном районе серых лесных почв 

 

Рис.11 

Распределение 

территории  

Курской 

области по 

величине 

полного стока 
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и втором- черноземов составляют соответственно 90– 120 и 40– 90 мм (рис. 12).  

 
Поскольку передвижение гравитационной влаги происходит при 

влажности выше предельно полевой влагоемкости или НВ, а сам процесс 

инфильтрации происходит для пахотного горизонта в соответствующие 

периоды в состоянии, близком к полному насыщению влагой (ПВ), то для 

расчета концентрации гравитационной влаги находящейся в диапазоне ПВ – 

НВ, целесообразно введение коэффициента к расчетной концентрации 

оснований при  НВ в виде отношения величин: ПВ/НВ. Для черноземов и серых 

лесных почв эта величина, в зависимости от гранулометрического состава, 

может варьировать от 0,4 до 0,6  при среднем значении 0,5. В зависимости от 

рН почв среднегодовые потери оснований (∆Саinf) контролируемого слоя почвы 

в расчете на СаСО3  соответствуют выражению (табл. 15): 

∆Саinf (СаСО3, кг/га) = 0,1806∙exp(0,5∙рНKCL)∙Jмм. 

    

Таблица 15.   Потери оснований с 1 мм стока в зависимости от рН почв 

Величина кислотности рНсол 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Величина актуальной кислотности рНвод 

5,1 5,5 6,0 6,4 6,8 7,2 7,7 

Са ,  кг/га 

0,53 0,69 0,88 1,13 1,45 1,86 2,39 

СаСО3, кг/га  

1,33 1,71 2,20 2,83 3,63 4,66 5,98 

 

В зависимости от кислотности почв размеры естественных потерь 

оснований (СаСО3, кг/га) в первом агропочвенном районе серых лесных почв и 

втором- черноземов варьируют в интервалах соответственно 190-380 и 60–380 

Рис. 12 

Распределение 

территории  

Курской области 

по величине 

промываемости 

почв 
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кг/га. Средневзвешенные величины потерь оснований по районам Курской 

области  представлены  на рис. 13.  

 
 

Получаемые величины потерь оснований в среднем соответствуют 

расчету  по методике оценки баланса кальция (Сычев, Музыкантов, Панкова, 

2000). 

 

1.6. Высвобождение щелочноземельных элементов минеральной части 

почв – основной источник пополнения их в почвенных фазах 

Для пахотного горизонта почв, находящихся в условиях периодически,  и 

особенно промывного водного режимов, складывается отрицательный 

геохимический баланс оснований. Основным механизмом восстановления 

содержания поглощенных и находящихся в почвенном растворе 

щелочноземельных металлов является их высвобождение из минеральной части 

почв. Обменные основания устойчивы к миграции с фильтрующимися водами, 

однако находятся в равновесии с почвенным раствором, и удаление части 

оснований последнего влечет за собой переход соответствующей доли 

обменного в растворимое состояние. Поддержание устойчивости данной 

системы осуществляется из основного резерва – связанных в кристаллической 

решетке первичных минералов ионов Са
2+

 и Мg
2+

 через их высвобождение в 

результате процессов химического выветривания. 

Общей закономерностью является возрастание степени разрушения или 

преобразования минералов различных групп устойчивости при повышении 

температуры и количества осадков (Толстой, 1968; Парфенова, Ярилова, 1962; 

Антипов-Каратаев, Цюрупа, 1963; Добровольский В.В.,1968; Глазовская М.А., 

1981). Разрушение минералов в почве осуществляется при воздействии на них 

природных растворов, содержащих реагенты кислотного характера и состоит из 

двух основных стадий:  быстрой- протонирование поверхностных слоев 

минералов и медленной - распад кристаллических структур в силу 

неустойчивости межмолекулярных  энергетических связей.   

Рис. 13 

Потери 

оснований по 

территории 

Курской 

области 
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Совокупный многоступенчатый процесс контролируется 

медленнодействующей стадией, которую для структурных единиц минерала  

можно описать уравнением кинетики первого порядка: V = -Ca/t = -kCa, 

где t – время , k – константа скорости. Это подтверждается анализом данных 

лабораторных исследований по выщелачиванию различных минералов в 

течение длительного времени (Лабенец, 1977). Изменение валового содержания 

кальция (СаМ) во времени (3,6 лет) описывалось соответствующим уравнению 

кинетики выражением: Cat = CaMe 
-kt

. Для описания константы высвобождения 

ионов (k) использована эмпирическая зависимость Аррениуса, подтвержденная 

для широкого круга физико-химических процессов в статистической 

термодинамике (Браун, Лемей, 1983; Пурмаль, Слободецкая, Травин, 1984).  

k = Ae 
–m pH

, 

где m- показатель, характеризующий степень влияния рН среды. 

Величина показателя (m) может быть оценена, поскольку соотношение 

констант для разных условий воспроизводится в соотношениях интенсивности 

высвобождения оснований: k0/ki =∆Ca0/∆Cai.  Для равных промежутков 

времени (t- const) это соответствует линейной форме уравнения:  

ln(∆Ca0/ ∆Cai)=- m·(рНi-рН0) 

Такая зависимость подтверждена в проведенных лабораторных 

экспериментах по выщелачиванию почвообразующих пород титрованными 

растворами НCL при разном исходном значении рН (0,5…5) за равные 

промежутки времени (1час) и широком соотношении реагирующих масс (1:20, 

1:50), снижающих влияние возрастающих концентраций ионов на их 

передвижение в раствор (рис. 14). 
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Рис. 14   Интенсивность высвобождения кальция (Ca мг/100г)  из 

лессовидного суглинка в зависимости от кислотности раствора (НCL) и 

соотношения масс (1:20, 1:50)  

 

Параметр влияния рН среды на интенсивность высвобождения 

минеральных оснований  (m) воспроизводится при различных соотношениях и 

характеризует сочетание минералов в составе почвообразующей породы.    
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В целом, интенсивность высвобождения ионов щелочноземельных 

металлов в почве имеет конечные и вполне конкретные величины, поскольку 

определяется свойствами  минеральной части. 

1.7. Параметры  кислотно-основного статуса почв 

Динамическое равновесие между твердой и жидкой фазами почв при 

условии постоянства режимов и количества материальных носителей ППК  

подразумевает, что в многолетнем цикле баланс оснований  в ограниченной 

системе «ППК ↔  почвенный раствор» близок к нулевому. Отсюда следует, что 

количество теряемых при инфильтрации оснований (∆Саinf) скомпенсировано 

их количеством, высвободившимся из минеральной части: ∆СаM  = ∆Саinf .  

Согласно уравнению кинетики среднегодовое количество высвобождающихся 

из минеральной части оснований соответствует следующему  выражению: 

∆СаM (t=1)  = СаM (1- e
-k

) 

Миграционная способность (РСам) характеризуется частью атомов, 

которая перешла в подвижное состояние относительно их общего содержания в 

исследуемом объекте (∆СаM / СаM) в единицу времени (Перельман, 1961).  

Поскольку величины констант (k) значительно меньше единицы (k < 0.1), 

то миграционная способность оснований приближенно равна константе их 

высвобождения, зависящей от рН (РСа м ≈ k):  

РСа м ≈ Ae 
–m pH

 

Миграционная способность оснований, контролируемая равновесием 

системы  «ППК- почвенный раствор»  (РСа inf ), соответствует отношению 

количества среднегодовых потерь с инфильтрацией (∆Саinf) к их общему 

количеству для контролируемого слоя почвы (СаM):  

РСаinf  = Ke 
apHJ

 СаM 
-1

, 

где К – коэффициент пропорциональности,  

а – параметр влияния рН , характерный для почв (0.5 и 0.61 для рНKCL и 

рНH2O) ; J-среднегодовой сток (мм). 

Из тождества величин (РСам=РСаinf) следует, что уровень 

устанавливающихся  величины рН имеет выражение: 

рН = (а + m)
-1

 (ln(CaM)- ln(J) + с)       

где свободный член (с) объединяет условно постоянные величины (К) и 

(А) для конкретных условий.  

Равновесное значение рН   в общем случае  прямо зависит от содержания 

щелочноземельных металлов в валовом составе почв и снижается с ростом 

величины среднегодовой промываемости почв. Степень влияния этих величин 

определяется свойствами почвообразующей породы, через величину (m ), и 

свойствами ППК – через величину (а), характеризующую степень влияния рН 

на равновесие в системе «ППК- почвенный раствор». 

Для почв близкого или одного состава это  выражается в следующем виде: 

рН = X - α ln(J)  , 
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где    α = (а + m)
-1

 – параметр, характеризующий буферность твердой 

фазы почвы при изменении гидротермического режима. 

Для оценки влияния водного режима территорий и факторов его 

определяющих на кислотность почв, формирующихся в данных условиях 

использована выборка данных по почвенно-агрохимическому обследованию 

пахотных угодий Курской области на  автоморфных почвах основных типовых 

принадлежностей – серых лесных и черноземов , включая светло-серые лесные, 

серые лесные, темно-серые лесные  почвы, черноземы оподзоленные, 

выщелоченные и типичные (всего 26075 рабочих участков, на 1457122 га 

обследованной площади). Установлено, что абиотические факторы на 70 % 

обусловливают значения величин рН  (рис. 15, 16).   

Повышение увлажнения территорий в сочетании с облегчением 

гранулометрического почвообразующих пород способствует формированию 

почв с повышенной кислотностью – серых лесных и черноземов оподзоленных. 

При меньшей увлажненности и более тяжелом гранулометрическом составе 

формируются почвы, близкие к нейтральным, и нейтральные – черноземы 

выщелоченные и типичные. При прочих равных условиях более тяжелым 

почвам соответствует меньшая кислотность. Оценка зависимости кислотности 

почв от стока влаги (J, мм) показала более тесную связь для групп по 

гранулометрическому составу, поскольку гранулометрический состав почв 

тесно связан с минералогическим: в целом по Курской области : рНKCL = 8,78-

0,77·ln(J), r=0,77; для тяжелосуглинистых почв : рНKCL = 9,49-0,98·ln(J),   r=0,80. 

Осадки

29%

Сумма 

температур

38%

Грануломет

рический . 

сост.

33%

 
 рН KCL= 7,49 - 2,64 КУ + 0,016 Фг,  r=0,77

15 25 35 45 55 65

Фг, %

0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00
1,02
1,04
1,06
1,08
1,10

К
У 5,6

6,0

5,8

6,2

5,4

5,2

5,0

Рис. 16  

Средние 

уровни рН  почв, 

формирующихся в 

зависимости от  

гидротермических 

условий и 

гранулометрического 

состава 
 

Рис. 15 

Вклад 

абиотических 

факторов в 

объясненную долю 

изменений рН почв  
 



31 

В наиболее генерализованном виде эта зависимость представлена на рис. 

17. 

 

Таким образом, кислотно-основной статус верхнего горизонта почв, 

контролируемого нисходящими потоками влаги - это динамическое равновесие 

в характере перераспределения оснований между  почвенными фазами и их 

миграцией. В целом кислотно-основное состояние почвы определяется 

фактором «емкости»- содержанием щелочноземельных элементов в 

минеральной части почв и факторами «интенсивности» - с одной стороны, 

возможностью удаления продуктов распада минеральной части при 

инфильтрации, а также способностью ионов к высвобождению из твердой фазы 

почв. Существование кислотно-основного статуса почв, как совокупности 

факторов, определяющих реакцию почвенной среды, подтверждает положение, 

по которому почва представляет самоорганизующуюся систему, что при 

неизменности условий и системообразующих режимов обеспечивает 

установление характерных интервалов кислотности почв (рис. 18).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 18    Схема формирования кислотно-основного статуса почв 
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Применительно к уровням кислотности почв было определено, что 

состоянию насыщения ППК основаниями соответствует величина рНKCL 

близкая к 7,4 ед.. Таким образом, уравнения зависимости рН почв от величин 

промываемости, следует преобразовать в более корректную форму: 

рНi= рНH - ln (Ji/JH). 

При этом физический смысл величины JH соответствует той минимальной 

промываемости почвы (мм), когда пахотный (контролируемый) слой почвы уже 

является полностью насыщенным основаниями,  но еще не происходит 

накопления солей в твердой фазе в этом слое. В преобразованном таким 

образом виде полученные уравнения связи кислотности почв от величин 

промываемости имеют следующую форму: 

в целом по Курской области                     рНi = 7,4 – 0,77 ln (Ji/6,0); 

для почв тяжелого гранулометрического состава    рНi = 7,4 – 0,98 ln (Ji/8,4); 

по группам гранулометрического состава рНi = 7,4 – 0,70 ln (Ji/5,2). 

Таким образом, необходимым  условием того, чтобы в пахотном слое не 

накапливались карбонаты Са и Mg, является их перемещение в подпахотные 

горизонты с минимальным уровнем стока. В целом, это свидетельствует о том, 

что даже в условиях нейтральной и щелочной реакции среды происходят 

процессы выветривания и высвобождения оснований из минеральной части 

почв. Это связано во многом со значительной микрозональностью и 

неоднородностью свойств в структурных отдельностях почв. 

 Такие условия в преобладающем виде складываются в степной зоне (КУ 

по Иванову 0,5-0,7) и в сухостепной зоне (КУ менее 0,5) , для глинистых и 

тяжелосуглинистых почв это соответствует области распространения 

черноземов южных  при КУ 0,5-0,6 (рис. 19).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19    Климатические и почвенные условия для формирования 

нейтральных и слабощелочных почв (рНKCL 7,4 ед. и рНН2О 8-8,3) 
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2 . Научно-методические подходы к регулированию кислотно-основного 

состояния  почв 

Возможность стабильного функционирования почвы в конкретных 

условиях окружающей среды, в связи с наличием в ней множества обратных 

связей, основана на свойствах саморегуляции (Титова, Дабахов, 2000; 

Черников, Милащенко, Соколов, 2001).  

Почвенная кислотность не является статичным параметром, но 

определяется совокупностью агроэкологических условий и складывающимся 

балансом оснований. Идея установления стационарных режимов в почве, в 

связи с наличием в ней множества обратных связей, представляется достаточно 

конструктивной.. Фактически знание параметров равновесия позволяет, минуя 

саму динамику и стадийность процесса, оценивать количественные изменения в 

системе.  

Установленные зависимости предполагают, что изменению показателя 

кислотности почв рНKCL при изменении величин промываемости почв 

соответствует выражение:   

рН = ln(J0/Ji) , 

где J0 – исходное значение  (мм),  

Ji - соответствующее новым условиям;  

α – коэффициент, характеризующий «податливость» почв при изменении 

климатического режима или агрогенных факторов, определяющих 

водный режим.  
 

Изменения кислотности почв, произошедшие с момента их введения в 

сельскохозяйственное использование, во многом можно объяснить с позиций 

характерного для данного процесса изменения водного режима почв. В 

лесостепной зоне с периодически промывным режимом смена естественной 

растительности на культурную привела к большему промыванию верхних 

горизонтов почв. В целом следует констатировать, что севооборот, как фактор 

влияющий на водный режим почвы, является и одним из самых действенных по 

влиянию на кислотно-основные свойства почвы.  

Исследования, проведенные на черноземах типичных (ВНИИЗ и ЗПЭ)  

показывают, что в целом по влиянию на физико-химические показатели 

пахотного слоя агротехнические воздействия располагаются  в следующий 

возрастающий ряд:  органические удобрения < минеральные удобрения < 

севообороты < известкование (табл. 16). 

Влияние структуры севооборота соизмеримо с действием 

поддерживающего известкования.   

Культуры севооборота, формируя баланс влаги на поле, определяют и 

размеры потерь оснований из почвы, которые могут оцениваться 

эмпирическими соотношениями (КК) между разными группами культур: под 

культурами сплошного сева – 1, пар- 1.8, -пропашные- 1.4,  многолетние травы- 

0.75 (Методические указания…, 2000). Изменению рН, при изменении 

структуры севооборота, соответствует аналогичное выражение с 
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использованием отношения средневзвешенных коэффициентов по севообороту  

по доле культур. 

 

Таблица  16.      Доля вклада факторов (%) в  изменение  показателей  

физико-химических свойств чернозема типичного 

Факторы рНКСL рНН2О Нг 
Са

 

обменный 

Са
 

водорастворимый 

Известкование 
35 34 42 41 40 

Севооборот 38 31 25 35 36 

Минеральные 

удобрения 
15 23 20 18 7 

Органические 

удобрения 
12 12 13 6 17 

 

Удельные изменения рН при введении в структуру севооборота 10% 

чистого пара, пропашных или 10% многолетних трав в условиях 

тяжелосуглинистой почвы (α ≈1), согласно такой зависимости имеют значения -

0,077, -0,04 и +0,03 ед. Это соответствует фактическим изменениям (табл. 17).   

 

Таблица  17.   Удельные изменения  показателей  кислотности чернозема 

типичного от структуры севооборота (МФПО, ВНИИЗиЗПЭ)  

Показатель Экспозиция 

Изменения 

r на 10% 

пара 

на 10% 

многолетних 

трав 

рНKCL 
Северная 

Водораздельное плато 

-0,074 

-0,070 

+0,028 

+0,026 

0,90 

0,90 

рНH2O 
Северная 

Водораздельное плато 

-0,02 

-0,07 

+0,03 

+0,03 

0,78 

0,86 

Нг,  

мг·кв/100г 

Северная 

Водораздельное плато 

+0,19 

+0,19 

-0,12 

-0,08 

0,68 

0,85 

Са, 

мг·экв/100г 

Северная 

Водораздельное плато 

-0,24 

-0,26 

+0,15 

+0,17 

0,73 

0,78 

 

Распашка целинных или залежных земель, находящихся под естественной 

растительностью, и поддерживание режима парования длительное время 

способны значительно изменить кислотность почвы (рН -1 ед.). Это также 

означает, что почвам присуща способность к самовосстановлению при смене 

водного режима на менее промывной по естественным (погодно- 

климатическим) или агротехническим причинам. Основой этого процесса 

являются компенсаторные механизмы твердой фазы почв.  
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Для преодоления подкисления почв, попадающих в категорию 

поддерживающего известкования, возможно применение адаптивных приемов, 

предусматривающих учет характера и интенсивности действия 

агротехнических приемов (табл. 18). 

 

Таблица 18.  Ежегодная потребность в извести (кг/га) для стабилизации 

кислотности чернозема типичного при различном сочетании 

агротехнических приемов 

Среднегодовая доза 

NРК* кг/га д.в. 

Процент трав в севообороте 

0 10 20 

Навоз т на га севооборотной площади 

0 0 4 8 12 0 4 8 

100 170 30 - - - - - - 

150 260 80 30 - - - - - 

200 350 140 80 30 - 60 - - 

250 440 190 140 80 30 110 60 - 

300 520 240 190 140 80 160 110 60 
* - полное минеральное удобрение N : Р : К – 1 : 1 : 1 в форме Nаа, Рсг, Кк. 

Стабилизация уровня кислотности чернозема при последовательном 

насыщении севооборота минеральными удобрениями происходит при 

возрастающих затратах извести и органических удобрений. Эти затраты 

сокращаются при включении в состав севооборота многолетних трав. 

2.1. Оценка  изменений кислотности почв при внесении  

минеральных удобрений 

Введение в почву одновалентных катионов в составе минеральных 

удобрений оказывает быстрое влияние и напрямую обедняет почвенный 

поглощающий комплекс обменными основаниями. В данном случае следует 

считать потери извести от минеральных удобрений в контролируемом 

(пахотном) слое почвы (∆ИМ, СаСО3 кг/га) эквивалентным изменению суммы 

обменно-поглощенных оснований (∆S, мг-экв/100г). Таким образом, исходным 

условием следует считать равенство: ∆ИМ  (СаСО3 , кг/га ) = ∆S· 5 10
3
 h d ,  

 где h – пахотный горизонт почвы, м; d – объемная масса почвы, г/см
3
. 

Изменение рН с учетом буферности почв имеет следующее выражение:  

  

где  ∆ИМ (СаСО3 кг/га) = t·НИМ·Д;       

Д – насыщение севооборота минеральными удобрениями (кг д.в. NPK /га);  

НИМ – норматив потерь извести кг на 1 кг д.в. NPK /га; t·- время (лет). 
 

Величина изменения рН при внесении удобрений зависит от значений 

удельных потерь оснований (кг СаСО3 /га) при внесении удобрений (кг д.в.NPK 

/га), буферности почвы, определяемой типом почв, содержанием гумуса, а 

также гранулометрического состава. В целом не скомпенсированные потери 
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оснований  определяются суммой выноса  урожаем (обеспеченного 

плодородием почв) культур и средних потерь от применения удобрений:  

∆ИН =∆ИВ+∆ИМ. 

Сопоставление данных стационарных опытов с внесением минеральных 

удобрений (68 - 310 кг д.в. NPK /га  в год) в течение 6 – 12 лет на черноземах 

типичных и выщелоченных  показало тесную сходимость  вычисленных и 

фактических  изменений величин рН  (-0,2..-0,9  ед.) со средней абсолютной 

ошибкой 0,1 ед. рН  (рис.20). 

Оценочные данные среднегодовых  изменений кислотности (рН) черноземов 

и серых лесных почв в зависимости от потерь  оснований (ППК) и величины 

модуля (М) катионообменной емкости почв показывают, что при  

отрицательном балансе оснований от 140 до 300 кг СаСО3/га, и изменении 

величины М от 10 до 24 (от легкосуглинистых до глинистых почв), величины  

подкисления почв могут варьировать от -0,01 до -0,055 ед. рН/год (рис. 21).  
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Рис. 21   Интенсивность подкисления почв взависимости от их 

буферности  и исходной кислотности  а) черноземы, б) серые лесные 
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При этом повышение или снижение исходных величин рН почв на 

каждые 0,1ед. повышает или снижает соответствующую (по графику) им 

величину среднегодовых изменений: для черноземов на 0,003 и серых лесных 

почв  0,0035 ед. pH/год.    

2.2. Оценка времени действия доз извести при химической 

 мелиорации  почв 

Время действия доз извести является ключевым моментом в экономико-

математических расчетах эффективности известкования и оценки  окупаемости 

мелиоративных доз извести (Шильников, Колосова, Щелкунова, 1981; 

Небольсин, Небольсина, 1997; Колотов, 2001; Небытов, 2003; Шильников, 

2006; Шильников, Аканова, Зеленов, 2008) . 

Для обоснования процесса использована модель релаксации системы «ППК-

почвенный раствор», которая выводится из равновесного (исходного, 

соответствующего кислотно-основному статусу) состояния при достижении 

почвой максимума нейтрализации (рН0→ рНmax), на которую рассчитана 

применяемая доза извести. Длительность восстановления реакции среды 

определяется необходимым количеством циклов (t, лет) промывания почвы, 

обеспечивающих равенство общего снижения обменно- поглощенных 

оснований (∆Саinf) предшествующим их изменениям от известковых доз.  

При внесении минеральных удобрений на известкованных полях  

применяемая мелиоративная доза извести (И, т/га) как расходная часть  

сокращается на величину нескомпенсированных потерь ∆ИН (СаСО3 кг/га): 

Время достижения в известкованных почвах исходных величин рН прямо 

зависит от величины доз извести (И, СаСО3 т/га) и обратно пропорционально 

степени промывания почвы (J, мм). Чем менее буферна почва, тем более 

высокие значения рН соответствуют одним и тем же дозам извести, и выше 

средние потери оснований из почвы и, таким образом, им соответствует 

меньшее время восстановления исходных величин рН. 

Проверка на фактическом материале опубликованных данных по 

результатам полевых опытов с известкованием, представленных в динамике 

изменений свойств почв показала адекватность такого подхода и соответствие 

фактических и расчетных величин.  

2.3. Оценка агрономического эффекта  оптимизации кислотности 

почв 

Оценку эффекта от известкования, когда расчетные дозы ориентированы 

на оптимизацию кислотных показателей возможно проводить на основе оценки 

потенциала оптимизации (Ро) характеризующего величину приращения 

совокупной оценки плодородия или продуктивности при оптимизации 

кислотности почв. Относительный прирост продуктивности, обеспечиваемый 

оптимизацией кислотности (ΔУП,%) и выраженный в процентах к исходной   

возможно  оценить по следующему выражению (табл. 19):  
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где ПрН 0 – нормированная оценка исходного значения рН почвы. 

 

Таблица  19.    Относительный эффект потенциала оптимизации  в зависимости 

от исходной кислотности почв ЦЧР  

Кислотность почв 
Прибавка от 

оптимизации, % 

Класс 
Степень 

кислотности 
рНKCL Интервал 

Средне-

взвешенная 

II Кислые 4.1 -4.5 23 - 32 28 

III Среднекислые 4.6 – 5.0 15 - 23 19 

IV Слабокислые 5.1 – 5.5 7 - 14 11 

V 
Близкие к 

нейтральным 
5.6 – 6.0 2 - 6 4 

 

Относительные и абсолютные (ц з.е./га) эффекты от оптимизации 

кислотности почв изменяются нелинейно в различных интервалах значений рН 

(рис. 22).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Оценка относительных величин прибавок урожайности различных 

культур  от известкования на черноземах и серых лесных почв ЦЧР  показала, 

что эффект от оптимизации кислотности этих почв  соответствует аналогичные 

значения  (табл. 20).  
 

Таблица  20.   Эффект от известкования по ведущим культурам  

на черноземах выщелоченных ЦЧР    

Культура 
Эффект, % 

Среднее Минимум Максимум 

Сахарная свекла 11 

11 

 

13 

3 

4 

 

3 

27 

27 

 

27 

Озимая пшеница 

В среднем по 

разным культурам 
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Расчетные относительные (%) величины прибавок продуктивности по 

интервалам кислотности соответствуют фактическим величинам для районов 

свеклосеяния, а абсолютные  соответствуют зерновой группе культур (Сычев, 

2000; Иванов, Державин, 2008). 

Необходимо отметить, что известкованные почвы не идентичны 

аналогичным по величине рН почвам, с генетически обусловленной 

кислотностью, поскольку известкование приводит к изменению многих  

свойств почв, а с другой стороны проявляется эффект взаимодействия с 

другими агротехническими факторами (внесение удобрений). Поэтому в 

данном случае целесообразно говорить о минимально обеспеченном эффекте, 

на который можно ориентироваться при оценке агрономической окупаемости 

известковых доз, рассчитанных на оптимизацию величин кислотности почв. 

Сочетание оценочных данных по длительности действия известковых доз 

и их агрономического эффекта являются отправными данными при экономико-

математических расчетах эффективности известкования.   

 

3. База данных  для регулирования физико-химических свойств  

кислых почв  

 

Оптимизация физико-химических свойств почв является важным 

фактором повышения эффективности удобрений (до 30 - 40 %). Поэтому 

планирование мероприятий по их регулированию должно предшествовать 

другим агротехническим мероприятиям  при проектировании системы 

удобрений в адаптивно- ландшафтном земледелии Центрального Черноземья. 

Задача по оптимизации физико-химических свойств почвы 

предусматривает решение  ряда вопросов: 

1.Определение нуждаемости в известковании. 

2.Определение доз мелиорантов. 

3.Выделение земельных участков, возделываемых культур. 

4.Составление плана известкования. 

Определение нуждаемости почв в известковании является 

самостоятельной задачей и обосновывается, как правило, возможным эффектом 

от самого приема. На основе исследований баланса кальция и его расходных 

статей известкование целесообразно делить на основное, мелиоративное, 

обеспечивающее сдвиг реакции среды до оптимального уровня, и 

поддерживающее, компенсирующее избыточные потери оснований агрогенного 

характера. Для преодоления подкисления почв, попадающих в категорию 

поддерживающего известкования, возможно применение адаптивных приемов, 

предусматривающих учет характера и интенсивности действия 

агротехнических приемов. 

В состав базы данных (рис. 23) для планирования мероприятий по 

регулированию физико-химических свойств почв входят основные блоки: база 

данных  исходной (вводимой) информации, база данных  нормативной 

информации (прил. 2), база данных  расчетных алгоритмов (прил. 3). 
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Рис. 23.   База данных для регулирования физико-химических  

свойств почв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД исходной информации  

 

Характеристики рабочего (элементарного) участка 
1.  Адресная; 2.  Ландшафтная; 2.  Почвенная; 4.  Агротехническая инф.  

Агроклиматические параметры по территории 

1. Количество годовых осадков (мм).  2. Сумма температур  . 
3. Коэффициент увлажнения.   

БД 
нормативной 
информации 

 

БД расчетных алгоритмов  
 

1.Оценка промываемости почв 

2. Оценка естественных потерь СаСО3  

3. Оценка показателей, характеризующих 

буферность почв 

4. Оценка изменений рН при изменении 

гидротермического режима 

5. Оценка изменений рН при изменении 

структуры севооборота 

6. Оценка потерь СаСО3 с урожаем с/х 

культур 

7. Оценка потерь оснований при внесении 

минеральных удобрений 

8. Оценка изменений рН в результате 

потерь  СаСО3 

9. Оценка изменений физико-химических 

свойств почв 

10. Оценка приоритета и очередности 

проведения мелиративных мероприятий 

11.  Расчет доли мн. трав для 

предотвращения подкисления почв 

12. Расчет доз поддерживающего 

известкования  

13. Расчет доз известковых материалов  

для мелиоративного известкования 

14. Оценка времени действия доз извести 

15. Оценка  агрономического эффекта 

оптимизации ф/х свойств кислых почв 

Удельный вынос СаСО3 

урожаем сельскохозяй-

ственных культур, кг/т 

Удельные потери 

оснований при внесении 

минеральных удобрений, 

кг/кг д.в. 

Нормативы для оценки 

нуждаемости, приоритета 

и очередности проведе-

ния мелиоративных 

мероприятий  

Содержание СаСО3 в 

известковых материалах, 

органических и 

минеральных удобрениях 

 Нормативы для оценки 

показателей, характери-

зующих буферность почв 
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Блок исходной информации является составной частью банка данных 

природно-производственной информации по хозяйству имеет следующий  

состав:  

Агроклиматические параметры: количество годовых осадков (мм, 

сумма температур выше 10ºС,  коэффициент увлажнения (прил. 1).   

Характеристики рабочего (элементарного) участка. 

1. Адресные:  номер топографического  контура,  название  хозяйства,  тип 

сельскохозяйственного угодья, номер бригады /отделения, номер поля, номер  

участка. 

2. Ландшафтные: элемент рельефа, экспозиция склона, уклон. 

3. Почвенные: тип и подтип почвы, гранулометрический состав (содержание 

физической глины, %), содержание гумуса, кислотность рНKCL, содержание  

обменных оснований (Са
2+

,Mg
2+

). 

4. Агротехническая информация: состав  культур севооборота и порядок их 

чередования, планируемая урожайность,  планируемые дозы и виды удобрений.  

Характеристики истории сельскохозяйственного использования рабочего 

участка: состав культур по годам, их урожайность и дозы  внесеных удобрений 

и мелиорантов. 

Дифференцированный подход к регулированию физико-химических 

свойств почв осуществляется на основе использования нормативной 

информации дифференцированнй по основным системообразующим факторам. 

В основе научно обоснованного  управления физико-химическими 

свойствами кислых почв лежит индивидуальная оценка и планирование 

мероприятий с учетом фактических почвенно-климатических  и хозяйственных 

условий, осуществляемая системой расчетных алгоритмов.   

Усовершенствована структура и схема расчетных блоков базы данных 

для регулирования физико-химических свойств почв  (рис. 24).   Основной 

особенностью является разделение по механизму изменения кислотности на 

режимно регулируемую часть, связанную с компенсаторными свойствами 

твердой фазы (левый блок) и собственно – балансовую часть, связанную с 

буферными свойствами почв (правый блок). 

Наименее затратный путь использования ресурсов земледелия для 

предотвращения дальнейшей деградации почв - это поддержание стационарных 

уровней кислотно-основного и гумусного состояния. Причем, чем выше 

интенсивность земледелия, тем выше потребность в компенсирующих и 

управляющих материальных и энергетических потоках (удобрениях, 

мелиорантах, регуляторах роста,  агротехнических воздействиях и т.д.). Для 

областного уровня управления проведены расчеты и приведены оценочные 

данные для условий Курской области (табл. 21). По вероятным потерям 

оснований из ППК почв определены средние (с учетом буферности почв) 

темпы подкисления. В соответствии с этим для районов Курской области 

определены средние поддерживающие дозы извести, рассчитанные на срок 1, 4 

года, а также необходимая для стабилизации кислотности почв доля 

многолетних трав в структуре посевных площадей в зависимости от почвенно-

климатических условий и уровней среднегодовых доз минеральных удобрений. 



 42 

 

 

 

Р
и

с
. 

2
4

. 
 Б

л
о

к
 с

х
е
м

а
 о

ц
е
н

к
и

 и
 р

е
г
у
л

и
р

о
в

а
н

и
я

 к
и

с
л

о
т
н

о
-о

с
н

о
в

н
о

г
о

 с
о

с
т
о

я
н

и
я

 п
о

ч
в

 



 43 

Таблица  21.    Интенсивность подкисления и  меры по стабилизации  

кислотно-основного состояния почв районов Курской области 
 

№ Район 

до 100 кг NPK  д.в./га до 200 кг NPK  д.в./га 

 pH 

CaCO3, т/га  мн. 

трав,  

% 

 pH 

CaCO3, т/га  
мн. 

трав, % 1 год 
раз в 

4 года 
1 год 

раз в 

4 года 

1 Беловский -0,027 0,18 1,3 13 -0,043 0,31 1,7 21 

2 Большесолдатский -0,025 0,17 1,6 12 -0,042 0,31 2,0 20 

3 Глушковский -0,032 0,18 2,2 16 -0,052 0,32 2,6 24 

4 Горшеченский -0,021 0,16 1,2 10 -0,036 0,29 1,5 17 

5 Дмитриевский -0,032 0,16 2,1 15 -0,053 0,29 2,5 25 

6 Железногорский -0,028 0,16 2,3 14 -0,047 0,30 2,6 22 

7 Золотухинский -0,024 0,17 1,8 11 -0,039 0,30 2,2 18 

8 Касторенский -0,020 0,15 1,0 10 -0,034 0,28 1,4 16 

9 Конышевский -0,029 0,16 1,9 14 -0,048 0,29 2,3 23 

10 Кореневский -0,030 0,19 2,2 14 -0,048 0,32 2,6 23 

11 Курский -0,024 0,17 1,7 12 -0,040 0,30 2,1 19 

12 Курчатовский -0,029 0,17 1,8 14 -0,047 0,31 2,2 22 

13 Льговский -0,032 0,17 2,0 15 -0,052 0,30 2,4 25 

14 Мантуровский -0,024 0,16 1,3 12 -0,040 0,30 1,7 19 

15 Медвенский -0,025 0,17 1,6 12 -0,042 0,31 1,9 20 

16 Обоянский -0,023 0,17 1,1 11 -0,038 0,30 1,5 18 

17 Октябрьский -0,027 0,17 1,7 13 -0,045 0,30 2,1 21 

18 Поныровский -0,021 0,16 1,7 10 -0,036 0,29 2,1 17 

19 Пристенский -0,023 0,16 1,3 11 -0,038 0,29 1,7 18 

20 Рыльский -0,032 0,17 1,9 16 -0,053 0,31 2,3 25 

21 Советский -0,020 0,16 1,3 10 -0,034 0,30 1,6 16 

22 Солнцевский -0,022 0,16 1,7 11 -0,037 0,30 2,1 18 

23 Суджанский -0,029 0,18 1,8 14 -0,046 0,32 2,2 22 

24 Тимский -0,024 0,16 1,5 11 -0,040 0,30 1,8 19 

25 Фатежский -0,024 0,16 1,9 11 -0,040 0,29 2,2 19 

26 Хомутовский -0,030 0,16 2,2 14 -0,050 0,29 2,5 24 

27 Черемисиновский -0,022 0,17 1,4 11 -0,036 0,31 1,8 17 

28 Щигровский -0,022 0,16 1,7 11 -0,037 0,30 2,1 18 

 По области -0,026 0,17 1,7 12,4 -0,043 0,30 2,1 20,3 
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Приложение 1 

Средние климатические показатели по районам областей ЦЧР 

Курская область 

№ Районы 
 ST10 

КУ 
Осадки Фг D J 

C мм % мм 

1 Беловский 2513 0,94 566 43,6 103 56 

2 Большесолдатский 2416 0,99 577 42,7 114 68 

3 Глушковский 2538 1,01 614 32,4 125 87 

4 Горшеченский 2435 0,89 522 49,6 87 39 

5 Дмитриевский 2408 1,08 628 30,7 141 110 

6 Железногорский 2408 1,08 628 32,9 141 106 

7 Золотухинский 2301 1,09 611 43,6 139 90 

8 Касторенский 2435 0,88 517 45,4 85 40 

9 Конышевский 2451 1,09 643 34,5 146 106 

10 Кореневский 2567 1,03 632 33 132 92 

11 Курский 2413 1,03 600 42,4 125 78 

12 Курчатовский 2451 1,04 614 39,1 130 86 

13 Льговский 2451 1,05 620 36,1 133 93 

14 Мантуровский 2514 0,91 549 46,2 95 46 

15 Медвенский 2349 0,96 547 45 103 59 

16 Обоянский 2485 0,92 549 44,9 97 50 

17 Октябрьский 2413 1,03 600 39,6 125 82 

18 Поныровский 2301 1,09 611 44,2 139 89 

19 Пристенский 2456 0,92 544 45,2 96 49 

20 Рыльский 2464 1,03 611 32,6 128 93 

21 Советский 2372 0,93 534 46,5 96 50 

22 Солнцевский 2440 0,93 547 44,2 98 53 

23 Суджанский 2520 0,99 598 40,3 118 71 

24 Тимский 2338 0,95 539 44 100 57 

25 Фатежский 2376 1,08 621 38,5 139 97 

26 Хомутовский 2354 1,07 611 25,9 135 115 

27 Черемисиновский 2385 0,98 565 44,5 110 64 

28 Щигровский 2385 1,03 594 45 124 74 

По области 2426 1,0 585  118 75 
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Воронежская область 

№ Районы КУ № Районы КУ 

1 Аннинский 0,80 21 Панинский 0,82 

2 Бобровский 0,80 
22 

  

Петропавловский, С-З 0,69 

3 Богучарский 0,69 Ю-В 0,66 

4 Борисоглебский 0,76 23 Поворинский 0,73 

5 

  

Бутурлиновский,         С-З 0,79 24 Подгоренский 0,76 

                                  Ю-В 0,76 25 Рамонский 0,89 

6 Верхнемамонский 0,73 26 Репьевский 0,79 

7 

  

Верхнехавский,               З 0,87 27 Россошанский 0,72 

                                     В 0,83 28 Семилукский 0,86 

8 Воробьевский 0,73 29 Таловский 0,79 

9 Грибановский        0,78 30 Терновский 0,79 

10 

  

Калачеевский,                 З 0,72 31 Хохольский 0,81 

                                     В 0,68 32 Энтильский 0,80 

11 Каменский 0,76 

  

По области 0,77 

12 

  

Кантемировский,       С-З 0,72 

 

                                Ю-В 0,69 

13 Каширский 0,81 

14 Лискинский 0,78 

15 

  

Нижнедевицкий,             С 0,86 

                                     Ю 0,83 

16 Новоусманский 0,83 

17 Новохоперский 0,75 

18 Ольховатский 0,76 

19 Острогожский 0,79 

20 

  

Павловский,                     З 0,79 

                                    В 0,75 
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Белгородская обл. 

 

 
Тамбовская обл. 

 

 
Липецкая обл. 

 

№ 
Районы КУ № Районы КУ № Районы КУ 

1 
Алексеевский,   С                                        0,80 1 Бондарский 0,84 1 Воловский 

0,91 

                            Ю 0,75 2 Гавриловский 0,82 2 Грязинский 0,84 

2 Белгородский  0,82 3 Жердевский 0,79 3 Данковский 0,92 

3 Борисовский 0,84 4 Знаменский 0,82 4 Добринский 
0,81 

4 Валуйский 0,79 5 Инжавинский 0,79 5 Добровский 
0,89 

5 Вейделеевский 0,78 6 Кирсановский 0,82 6 Долгоруковский 
0,91 

6 Волоконовский 0,82 7 Мичуринский 0,86 7 Елецкий 
0,91 

7 Губкинский 0,89 8 Мордовский 0,8 8 Задонский 
0,91 

8 Ивнянский 0,89 9 Моршанский 0,89 9 Измалковский 
0,95 

9 Корочанский 0,87 10 Мучкапский 0,75 10 Красненский 
0,91 

10 Красногвардейский 0,79 11 Никифоровский 0,84 11 Лебедянский 
0,92 

11 Новооскольский 0,80 12 Первомайский 0,88 12 
Лев-
Толстовский 0,92 

12 Прохоровский 0,88 13 Петровский 0,81 13 Липецкий 
0,88 

13 Ракитянский 0,89 14 Пичаевский 0,86 14 Становлянский 
0,95 

14 Ровеньский 0,75 15 Рассказовский 0,82 15 Тербунский 
0,89 

15 Старооскольский 0,87 16 Ржаксинский 0,80 16 Усманский 
0,84 

16 Чернянский 0,84 17 Сампурский 0,81 17 Хлевенский 
0,87 

17 Щебекинский 0,83 18 Сосновский 0,86 18 Чаплыгинский 
0,90 

18 Яковлевский 0,85 19 Староюрьевский 0,88 По области 
0,90 

 
По области 

0,83 20 Тамбовский 0,83   
 

     21 Токаревский 0,80    

     22 Уваровский 0,77   
 

     23 Уметский 0,78    

     По области 0,78   
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Приложение 2 

База данных нормативной информации  (БДН) 

Нормативы для оценки показателей, характеризующих буферность почв 

1.   Показатели удельной дифференциальной емкости по подтипам почв () 

№ Почвы  

1 Светло-серая лесная 0,19 

2 Серая лесная 0,16 

3 Темно-серая лесная 0,14 

4 Чернозем оподзоленный 0,12 

5 Чернозем выщелоченный 0,10 

6 Чернозем типичный 0,05 

 

2.  Показатели, характеризующие буферность твердой фазы почв 

№ 

Грануло-

метрический 

состав почв 

Показатель 

влияния рН на 

равновесие в 

системе «ППК 

почв. раствор» 

Показатель 

влияния рН на 

интенсивность 

высвобождения 

минеральных  

оснований 

Показатель 

матричной 

буферности  

a m  

1 Супесчаный 0,50 1,46 0,51 

2 
Легко-

суглинистый 
0,50 1,11 0,62 

3 
Средне-

суглинистый 
0,50 0,88 0,73 

4 
Тяжело-

суглинистый 
0,50 0,70 0,83 

5 
Легко-

глинистый 
0,50 0,57 0,94 

6 Глинистый 0,50 0,45 1,05 
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3. Относительные коэффициенты промываемости почв и потерь 

оснований под культурами севооборота  (Кi) 

 

№ 

 

Культуры 

 

Черноземы 

выщелоченные и 

типичные 

Темно- 

серые лесные и 

черноземы 

оподзоленные 

Светло- 

серые и 

серые 

лесные 

 По типам почв 

1 Пшеница озимая   1,0     1,0     1,0   

2 Пшеница яровая   1,1     1,0     1,0   

3 Рожь озимая   1,0     1,0     1,0   

4 Ячмень   1,0     1,1     1,0   

5 Овѐс   1,3     1,2     1,1   

6 Кукуруза на зерно   1,6     1,4     1,3   

7 Просо   1,1     1,1     1,1   

8 Гречиха   1,1     1,0     1,0   

9 Горох   1,2     1,3     1,3   

10 Подсолнечник на зерно   1,2     1,2     1,1   

11 Сахарная свѐкла   1,4     1,3     1,2   

12 Корнеплоды корм.   1,1     1,1     1,1   

13 Картофель   1,5     1,3     1,2   

14 Овощи   1,6     1,4     1,3   

15 Рапс на з. к.   1,6     1,4     1,3   

16 Рапс на семена   1,4     1,3     1,2   

17 Кукуруза на силос   1,3     1,2     1,1   

18 Подсолнечник на силос   1,4     1,3     1,2  

19 Озимые на з.к.   1,2     1,1     1,1  

20 Травы однолетние з/б   0,9     0,9     0,9  

21 Травы многолетние з/б    0,7     0,75     0,8  

22 Чѐрный пар   1,9     1,8     1,5  

 По группе культур 

1 Сплошного сева        1,0        

2 Пропашные        1,4        

3 Травы многолетние         0,75        

4 Чѐрный пар        1,8        
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4.  Средний вынос кальция и магния урожаем сельскохозяйственных  

культур, (Вi ) кг/т 

№ Культуры 

Вынос, кг/т 

СаО MgO 

Сумма в 

пересчете 

на CaCO3 

1 Пшеница озимая 4,9 3,2 16,8 

2 Пшеница яровая 3,6 3,3 14,7 

3 Рожь озимая 5,3 2,6 16,0 

4 Ячмень 5,0 2,7 15,7 

5 Овѐс 6,2 3,1 18,8 

6 Кукуруза на зерно 6,6 4,5 23,0 

7 Просо 2,3 5,0 16,6 

8 Гречиха 10,0 3,4 26,4 

9 Горох 19,1 4,0 44,1 

10 Вика 17,8 6,1 47,0 

11 Подсолнечник на зерно 3,0 11,9 35,1 

12 Лѐн (волокно) 9,5 9,1 39,7 

13 Конопля (вол.) 14,0 2,1 30,3 

14 Сахарная свѐкла 2,5 1,7 8,7 

15 Корнеплоды кормовые 1,7 1,4 6,5 

16 Картофель 5,1 1,9 13,9 

17 Овощи 2,6 0,9 6,9 

18 Столовая свѐкла 1,9 0,9 5,6 

19 Лук (на репку) 2,0 1,2 6,6 

20 Капуста бел. 1,8 1,0 5,7 

21 Томаты 1,2 0,8 4,1 

22 Огурцы 1,3 0,8 4,3 

23 Морковь (стол.) 1,9 0,9 5,6 

24 Рапс на з. корм 2,6 2,1 9,9 

25 Рапс на семена 5,5 5,5 23,6 

26 Кукуруза на силос 2,6 3,0 12,1 

27 Подсолнечник на силос 3,0 6,8 22,4 

28 Озимые на з.к. 1,6 0,5 4,1 

29 Травы однолетние з/б (сено) 16,3 4,6 40,6 

30 Травы многолетние з/б (сено) 16,6 4,3 40,4 

 В ср. по продуктивности, з.ед.   24 
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5. Нормативы потерь оснований при внесении минеральных 

удобрений НМИ, кг/кг 

 

№ Удобрение 

Содержание д. в.,% 
Потери 

СаСО3, кг/кг 

N P2О5 К2О д.в. Ф.М. 

 Простые 

1 Сульфат аммония 20,5   6,10 1,25 

2 Аммиачная селитра 34,5   2,17 0,75 

3 Карбамид (мочевина) 46,0   1,74 0,80 

4 Хлористый аммоний 26,0   5,38 1,40 

5 Аммиачная вода 20,5   2,44 0,50 

6 Аммиак жидкий 82,0   1,83 1,50 

7 Суперфосфат пр. порош.  18,7  1,03 0,19 

8 Суперфосфат пр. гран.  19,5  1,03 0,20 

9 Суперфосфат двойной  46,0  1,03 0,47 

10 Калийная соль   40,0 0,53 0,21 

11 Калийная соль   30,0 0,53 0,16 

  

 Комплексные  (NPK, 1:1:1) 1,15  
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Нормативы для оценки нуждаемости почв в мелиоративных 

мероприятиях 

 

6. Оптимальные значения  кислотности рН и степени насыщенности 

основаниями для темно- серых лесных почв, выщелоченных и 

оподзоленных черноземов, рНopt 

Гранулометрический 

состав почв 

Показатели 

 

Севообороты 

П
о

л
ев

о
й

 с
 

к
ар

то
ф

ел
ем

 

и
 м

н
. 

тр
ав

ам
и

 

С
 с

ах
ар

н
о

й
 

св
ек

л
о

й
 

З
ер

н
о

в
ы

е 
и

 

зе
р

н
о

п
р

о
п

а
-

ш
н

ы
е 

К
о

р
м

о
в
ы

е 
и

 

о
в
о

щ
н

ы
е
 

Песчаный и 

супесчаный 

рНKCL 5,4 6,0 5,6 5,8 

V % 75 90 85 85 

Легко- и средне- 

суглинистый 

рНKCL 5,6 6,3 5,8 5,9 

V % 80 93 90 90 

Тяжелосуглинистый 

и глинистый 

рНKCL 5,8 6,5 6,0 6,0 

V % 85 95 92 92 

 

 

7. Нормативные значения для расчета частных параметров  

плодородия почв (Пi) 

Показатели Гумус,% рНKCL *Р2О5, мг/кг *К2О, мг/кг 

Х орt 6 6 200 180 

Х mах 8 7,5 250 240 

Х min 1,5 4 20 20 

А 0,3 0,65 0,015 0,01 

В 2 1,85 1 1,3 

* - при оценке величин содержания в почве фосфора и калия по Чирикову 
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8. Содержание СаСО3 в известковых материалах, органических и 

минеральных удобрениях, (100-Z) 

 

№ 
Известковый материал, удобрение 

Содержание СаСО3 

% т/т 

1 Мука известняковая пылевидная 85-93 0,85-0,93 

2 Мука доломитовая  98-100 0,98-1,0 

3 Мел  90-100 0,90-1,0 

4 Туф известняковый 80 0,80 

5 Мергель 50 0,50 

6 Цементная пыль 60 0,60 

7 Сланцевая зола 60 0,60 

8 Фосфоритная мука 22 0,22 

9 Дефекат 40-70 0,40-0,70 

10 Органические удобрения (в среднем) 0,70 0,007 

11 Бесподстилочный навоз КРС (сырое вещество) 0,53 0,0053 

12 Навоз свиной 0,65 0,0065 

13 Птичий помет 2,55 0,026 

14 Сапропель 30 0,30 

15 Торф (рН более 6,0) 3 0,03 

 

 

9. Коэффициенты пересчета нейтрализующих химических  соединений   

в известковых материалах, КИ 

Соединение,  

которое пере-

расчитывается 

Соединение, на которое пересчитывается 

СаСО3 Са(ОН)2 СаО Са MgСО3 Mg(ОН)2 MgО Mg 

СаСО3 1,00 0,74 0,56 0,40 0,84 0,58 0,40 0,24 

Са(ОН)2 1,35 1,00 0,76 0,54 1,14 0,79 0,54 0,33 

СаО 1,78 1,32 1,00 0,71 1,50 1,04 0,72 0,43 

Са 2,50 1,85 1,40 1,00 2,10 1,46 1,01 0,61 

MgСО3 1,19 0,88 0,67 0,48 1,00 0,69 0,48 0,29 

Mg(ОН)2 1,72 1,27 0,96 0,69 1,65 1,00 0,69 0,42 

MgО 2,48 1,84 1,39 0,99 2,09 1,45 1,00 0,60 

Mg 4,12 3,05 2,31 1,65 3,47 2,40 1,66 1,00 
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Приложение 3 

 

База данных алгоритмов системы управления физико-химическими свойствами почв 

 

 

1. Оценка среднегодовой промываемости почв 
 

Наименован

ие задач 

Входные данные 

Алгоритм           

    обработки 

Выходные данные При

-ме- 

чан

ие 

Наимено- 

вание 

 Сим-

вол  

Размер-

ность 

Наимено-

вание 

Сим- 

вол 

Размер-

ность 

Оценка 

полного стока 

по 

 области 

Годовые 

осадки 
Р м/год  

Di = 

 Pi (1 –0,45 Ln (ST10 /410)) 

Полный 

сток 
Di мм 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ы
е
 

 Сумма 

температур  
ST10 C 

Оценка 

полного стока 

по 

 территории 

Годовые 

осадки 
Р м/год  

Di = Pi (0,3 KYi – 0,1) 
Полный 

сток 
Di мм 

Коэффициент 

увлажнения 
KY - 

Оценка 

промывае-

мости почв 

Полный  

сток 
Di м/год 

Ji = Di (1,007- 0,0106 Фг) 

Средне-

годовая 

промы-

ваемост 

почв 

Ji мм  Содержание  

физической 

глины  

Фг % 
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2. Оценка естественных потерь оснований 
 

Наименование 

задач 

Входные данные 
Алгоритм           

    обработки 

Выходные данные При-

ме- 

чание 

Наимено- 

вание 

 

Символ  

Размер-

ность 

Наимено- 

вание 

Сим- 

вол 

Размер-

ность 

Оценка  

содержания в 

 почве 

водораство-

римых 

оснований 

(Са
2+

+Мg
2+

) 

Кислотность 

почв 

рНН2О - 

СНВ = 

0,228·e
0,61 рНвод

   
  

Содержание в 

почвенном 

растворе 

осно-ваний 

(Са
2+

+Мg
2+

) 

при 

наименьшей 

влагоемкости  

СНВ  

(Са
2+ 

+Мg
2+

), 

мэкв/л 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
е
 

рНKCL - 
СНВ = 

0,721·e
0,5 рНсол

   

Оценка 

естественных 

потерь 

оснований  

Соотношение 

наименьщей (%) и 

полной (%) 

влагоемкости 

почвы  

НВ/ПВ - 
1) Cainf   = 

(НВ/ПВ)·0,501СНВ 

·Jмм 

 

 

Среднего-

довые потери 

оснований 

в расчете на 

карбонат 

кальция 

Cainf 
СаСО3, 

 кг/га 

П
р
и

м
ен

я
ю

тс
я
 в

 з
ав

и
с
и

м
о

ст
и

 о
т 

н
ал

и
ч

и
я
 и

сх
о

д
н

ы
х

 д
ан

н
ы

х
 

Содержание 

водорастворимых 

оснований  

СНВ мг·экв/л 

Содержание  

физической глины  
Фг % 

2) Cainf =  

7,23·10
-2

 ·Фг
0,25

 

·exp(0,5·рНKCL) Jмм 

 

Кислотность 

почв 
рНKCL - 

Промываемость 

почв 
Ji м/год 
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3. Оценка показателей, характеризующих буферность почв 

 

Наименова- 

ние задач 

Входные данные 
Алгоритм 

обработки 

Выходные данные 
Примеча- 

ние 
Наимено- 

вание 

Сим-

вол 

Размер-

ность 

Наимено- 

вание 

Сим- 

вол 

Размер-

ность 

Оценка  
плотности  

почвы 

Содержание 
гумуса 

Г % 
d = 1,65 – 5,510

-3
 Фг –

5,410
-2

 Г 

Равновес- 
ная плот- 

ность почвы 
d г/см

3
 

БДИ 

Содержание 
физической 

глины 
Фг % БДИ 

Оценка 
соотношения 
наименьшей 

и полной 
влагоемкости 

Содержание 
физической 

глины 
Фг % НВ/ПВ= 0,2Фг

0,25
 

Отношение 
наименьшей 

к полной 
влагоемкости 

НВ/ПВ - 
В среднем 

принимается 
0,5 

Оценка 
 модуля 
катионо-
обменной 
емкости 
почвы 

Сумма 
обменно- 

поглощенных  
оснований 

(Са
2+

+Мg
2+

+К
+
..) 

S 
Мэкв 
/100г М= 0,5 (S+Нг) 

 
М=S/ln(pHKCL) 

Модуль 
катионо-
обменной 
емкости 
 почвы 

М 
Мэкв 
/100г 

Опре- 
деляется  

для каждого 
участка Гидролитическая  

кислотность Нг 
Мэкв 
/100г 

рН солевой выт. pHKCL - 

Оценка 
показателя 
удельной 

дифферен-
циальной 
 емкости 

почвы 

Сумма 
обменно- 

поглощенных  
оснований 

(Са
2+

+Мg
2+

+К
+
..) 

S 
Мэкв 
/100г 

 

Показатель 
удельной 

дифферен-
циальной 
 емкости 

почвы  

 - 

Опре- 
деляется по 
средним для 

поля  
или БДН  

Гидролитическая  
кислотность 

Нг 
Мэкв 
/100г 

Кислотность 
почв рНKCL - 
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4, 5 . Оценка изменений  величин рН при изменении гидротермического режима и структуры севооборота 
 

Наименов

ание 

задач 

Входные данные 

Алгоритм 

обработки 

Выходные данные 

Приме-

чание 
Наимено- 

вание 
Символ 

Размер-

ность 

Наимено- 

вание 

Сим- 

вол 

Раз-

мер-

ность 

Оценку 

величин 

рН при 

изменении 

климатиче

ского 

режима 

Исходное значение  

кислотности 

почв, рНKCL 

рН0 - 

 

 

Значение  

кислотности 

почв  

рНi - 

БДИ 

Исходное значение  

промываемости 

почв 

Ji   

 
мм Расч. 

Промываемость, 

соответствующая 

новым условиям 

Ji   

 
мм Расч. 

Оценка 

изменений  

величин 

рН при 

изменении 

структуры 

севооборо

та 

Доля i культуры в 

севообороте 
qi % 

 Коэффи-

циент 

потерь 

оснований 

по сево-

обороту 

КСi - 

БДИ 

Коэффициент потерь 

оснований по группе 

культуры 

Ki - БДН  

Коэффициент 

матричной 

буферности 
 - 

 

Изменение 

рНKCL 
∆рНm ед.рН БДН  
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6. 7. Оценка не скомпенсированных потерь оснований из пахотных почв 
 

Наимено-

вание задач 

Входные данные 

Алгоритм 

обработки 

Выходные данные 
При-

меча-

ние 
Наимено- 

вание 
Символ 

Размер-

ность 

Наиме-

но- 

вание 

Сим- 

вол 

Раз-

мер-

ность 

Оценка 

выноса 

СаСО3 

урожаем с/х 

культур за 

севооборот 

Урожайность  

i культуры 

севооборота 

Уi т/га 

 

Вынос 

СаСО3 за 

севообор

от  

ИВ кг/га 

БДИ 

Норматив 

выноса СаСО3 
НBi кг/т БДН 

Оценка 

потерь 

извести при 

внесении 

минеральны

х удобрений 

Норматив 

потерь при 

внесении 

минеральных 

удобрений 

НИМ кг/кг 

 

Потери 

СаСО3 

за сево-

оборот 

∆ИМ кг/га 

БДН  

Дозы 

удобрений 

под культуры  

севооборота  

Дi кг д.в./ га БДИ 

Содержание  

физической 

глины  

Фг % БДИ 
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8. Оценка возможных изменений кислотности почв в результате не скомпенсированных потерь оснований  
 

 

Наименование 

задач 

Входные данные 
Алгоритм 

обработки 

Приме

ча 

-ние 
Наимено- 

вание 
Символ 

Размер-

ность 

Р
ас

ч
ет

 и
зм

ен
ен

и
й

  

р
Н

 п
о

ч
в
 п

р
и

 в
н

ес
ен

и
и

 м
и

н
ер

ал
ь
н

ы
х
 у

д
о

б
р
ен

и
й

 

Исходная кислотность 

почв 
рНKCL - 

 
БДИ 

Вынос СаСО3 урожаем 

с/х культур 
ИВ кг/га 

Расчет

ное 

Потери СаСО3  при 

внесении удобрений 
ИМ кг/га 

Расчет

ное 

Глубина пахотного слоя h м БДИ 

Плотность почвы d г/см
3
 

Расчет

ное 

Модуль 

катионообменной 

емкости 

 почвы 

M 
Мэкв 

/100г 

Расчет

ное 

Показатель удельной 

дифференциальной 

 емкости почвы 

 - 

Расчет

ное 

или по 

БДН  
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9. Оценка возможных изменений показателей физико-химических свойств почв при изменении величин рНKCL 
 

Наименование 

задач 

Входные данные 
Алгоритм 

обработки 

Выходные данные 
Примеча-

ние Наимено- 

вание 
Символ 

Размер-

ность 

Сим- 

вол 

Размер-

ность 

Оценка  

изменений 

гидролитической 

кислотности 

почвы 

Исходная 

кислотность 

почв 

рН0 - 

 

Нг 
Мэкв 

/100г 

П
р

и
 у

сл
о

в
и

и
 п

о
с
то

я
н

н
о
го

 с
о
д

ер
ж

ан
и

я
  

гу
м

у
са

  

Фактическая 

кислотность 

почв 

рНi - 

Оценка  

изменений  

суммы обменно-

поглощенных 

основанй 

Модуль 

катионо-

обменной 

емкости 

 почвы 

M 
Мэкв 

/100г 

 

S 
Мэкв 

/100г 

Оценка  

изменений 

степени 

насыщенности 

почвы 

основаниями 

Показатель 

удельной 

дифферен-

циальной 

 емкости 

почвы 

 - 

 

V % 
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10. Определение приоритета и очередности проведения мелиоративных мероприятий 
 

Наименование 

задач 

Входные данные  
Алгоритм 

обработки 

Выходные 

данные 

Примеча- 

ние 
Наимено- 

вание 
Символ 

Определение  

нормированных 

величин 

частных 

параметров 

плодородия 

рНKCL, 

содержание 

гумуса,  подвиж-

ного фосфора и 

калия 

Xi 

 

Нормирован-

ные 

величины 

частных 

параметров 

плодородия 

 

Определяется 

по каждому 

показателю 

Нормативы 
Xmin,  Xmax, 

A,  B 
БДН 

Определение 

совокупного 

показателя 

плодородия   

Нормированные 

величины 

частных 

параметров 

Пi 

 

ПП 

Определяется 

по каждому 

оцениваемому 

контуру 

Оценка 

потенциала 

оптимизации  

кислотно-

основного 

состояния почв 

Оценка опти-

мального рН 
Прн opt  

 

Прирост 

совокупной 

оценки или 

продуктив-

ности 

 

Расчетное 

Оценка факти-

ческого рН 
Прн  Расчетное 

Совокупный 

показатель 

плодородия   

ПП Расчетное 

Цена балла 

совокупного 

показателя, ц 

з.е./га 

ЦПП Расчетное 
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11.   Расчет доли многолетних трав для предотвращения подкисления почв 
 

Наимено-

вание 

задач 

Входные данные 
Алгоритм 

обработки 

Выходные данные 
Примеча-

ние 
Наимено- 

вание 
Символ 

Размер-

ность 

Наимено- 

вание 

Сим- 

вол 

Размер-

ность 

Р
ас

ч
ет

 д
о

л
и

 м
н

о
го

л
ет

н
и

х
 т

р
ав

 в
 с

тр
у
к
ту

р
е 

п
о
се

в
н

ы
х
 

п
л
о

щ
ад

ей
 

Интенсивность 

среднегодового 

подкисления 

почв 

рН - рН 

 

Д
о

л
я
 м

н
о

го
л
ет

н
и

х
 т

р
а
в
 в

 с
тр

у
к
ту

р
е 

п
о
се

в
н

ы
х
 

п
л
о

щ
ад

ей
, 

се
в
о
о
б

о
р
о
та

 

Тр % 

Расчетное 

Показатель 

влияния рН на 

равновесие в 

системе «ППК 

почв. раствор» 

а - БДН  

Показатель 

влияния рН на 

интенсивность 

высвобождения 

минеральных  

оснований 

m - БДН  

Относительный 

коэффициент 

промываемости 

почв под 

многолетними 

травами 

КТ - БДН  
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12. Расчет доз известковых материалов для поддерживающего известкования 
 

Входные 

данные Алгоритм 

обработки 

Выходные 

 данные 
Примечание 

Наимено- 

вание 
Символ 

Размер-

ность 

Среднегодо- 

вые потери 

оснований 
 

Cainf кг/га 

 

Среднегодовая 

компенсационная доза 

извести, 

т/га 

Расчетное 

Вынос СаСО3 

урожаем с/х культур 
ИВ кг/га Расчетное 

Потери СаСО3  при 

внесении удобрений 
ИМ кг/га Расчетное 

Севооборот  t Лет БДИ 

Насыщение 

севооборота 

органическими 

удобрениями 

ДОУ т/га год БДИ 

Содержание извести 

в удобрениях 
СИ т/т БДН 
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13.   Расчет доз известковых материалов для основного внесения 
 

Наименование 

задач 

Входные 

данные Алгоритм 

обработки 

Приме-

чание Наимено- 

вание 

Сим

вол 

Размер-

ность 

Расчет дозы 

извести для  

основного 

 внесения, 

т/га 

Оптимальная 

кислотность почвы 
рНopt - 

 
БДН 

Фактическая 

кислотность почвы 
рНi - БДИ 

Модуль катионо-

обменной емкости 

 почвы 

M 
Мэкв 

/100г 
Расчетное 

Показатель удельной 

дифференциальной 

 емкости почвы 

 - БДН 

Глубина пахотного 

слоя 
h м БДИ 

Плотность почвы d г/см
3
 Расчетное 

Расчет нормы 

известкового 

материала для  

основного  

внесения 

Доза СаСО3  ИО т/га 

 

Расчетное 

Коэффициент 

пересчета на 

известковый материал 

КИ - БДН 

Количество примесей Z % БДИ 

Влажность  W % БДИ 

Количество 

недеятельных частиц 
N % БДИ 
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14. Оценка времени действия доз извести, (t) лет 

 

Входные 

данные Алгоритм 

обработки 

Примеча-

ние Наимено- 

вание 
Символ Размерность 

Доза извести И т/га  Расчетное  

Величина рН, на которую 

рассчитана доза извести 

 

рНmax - БДИ 

Исходное значение 

кислотности почв 
РН0 - БДИ  

Среднегодовое значение  

промываемости 

почв 

J мм Расчетное 

Норматив потерь СаСО3 

при внесении 

минеральных удобрений 

НИМ кг/кг БДН  

Дозы удобрений в  

севообороте  
Д 

кг д.в. 

/ га год 
БДИ 

Норматив выноса СаСО3 НB кг/т БДН 

Продуктивность 

севооборота 
УП 

т з.е. 

/га год 
БДИ 
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15. Определение агрономического эффекта оптимизации физико-химических свойств почв 
 

Наименование 

задач 

Входные данные 
Алгоритм 

обработки 

Выходные 

данные Наимено- 

вание 
Символ Размерность 

Расчет 

максимальной 

прибавки 

продуктивности 

УП0 

Исходная 

продуктивность 

севооборота 

УП ц з.е./га 

 

ц з.е./га 

Оценка исходной 

кислотности рН 
 

Прн - 

Оценка 

оптимизированной 

величины рН 

Прн opt - 

Расчет 

прибавки 

продуктивности 

Уt  

за время 

действия 

Оценка среднего да 

время действия  

значения рН 

П 0,5(рн opt+ рн0) - 

 

ц з.е./га 

Время действия 

доз извести 
t Лет 

Определение 

агрономической 

окупаемости 

 

Доза  

мелиоранта 
И Т/га ОИ  =  Уt/ И ц з.е./т 
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