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Кислотность почвы

- это способность почвы
подкислять почвенный

раствор ионами H+ и Al3+
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Диссоциация воды:
[H2O]→[ H+] + [ OH-]

В чистой воде: [ H+] = [ OH-] = 10-7

моль/ л
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щелочная нейтральная кислая
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pH = pH = -- lg [Hlg [H++]]
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6.1 – 7.1Нейтральные

5.1 – 5.5Слабокислые

> 8.5Сильнощелочные

7.6 – 8.5Щелочные

7.2 – 7.5Слабощелочная

5.6 – 6.0Близкая к нейтральной

4.6 – 5.0Кислые

< 4.5Сильнокислые

Водородный
показатель pH

Группы почв
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Кислотность:

Актуальная
(активная)

 ПотенциальнаяПотенциальная
((скрытаяскрытая))

 ОбменнаяОбменная
 ГидролитическаяГидролитическая
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РастенияРастения -- индикаторыиндикаторы
КислаяКислая почвапочва::
 мятамята
 подорожникподорожник
 хвощхвощ
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НейтральнаяНейтральная ии слабокислаяслабокислая
почвапочва::

 ромашкаромашка непахучаянепахучая

 вьюноквьюнок полевойполевой

 манжеткаманжетка

 матьмать ии мачехамачеха

 клеверклевер
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Щелочная почва:

 мак-самосейка

 горчица полевая

 дрема белая

 живокость
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Причины, увеличивающие
площадь кислых почв:

• внесение минеральных кислых
удобрений;

• улучшение дренированности полей;
• кислотные дожди.
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ИзвесткованиеИзвесткование –– внесениевнесение вв
почвупочву кальциякальция вв видевиде
карбонатовкарбонатов, , оксидовоксидов ии
гидрооксидовгидрооксидов длядля
нейтрализациинейтрализации кислотностикислотности..
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Основные материалы для известкования:

• Жженая негашеная известь - CaO
• Жженая гашеная известь (пушенка) - Ca(OH)2
• Молотый известняк (мука) - CaCO3 
• доломитовый известняк (мука) – CaCO3+MgCO3
• Молотый мел - CaCO3
• Мергель - CaCO3
• Цементная пыль - CaO+Ca(OH)2 и силикаты
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РасчетРасчет нормнорм известковыхизвестковых удобренийудобрений..

• полная доза извести;
• оптимальная доза извести;
• доза извести в физическом весе;
• поправочная доза;
• общая доза известкового уравнения.
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5,55,5--7,57,5
5,05,0--7,77,7
5,05,0--7,57,5
4,74,7--7,77,7
5,05,0--7,37,3
5,65,6--7,07,0
5,05,0--8,08,0
5,55,5--6,56,5
4,54,5--6,36,3

просопросо
рожьрожь
овесовес

гречихагречиха
редисредис
морковьморковь
помидорыпомидоры

ленлен
картофелькартофель

7,07,0--7,57,5
7,07,0--7,47,4
6,46,4--7,57,5
6,46,4--7,57,5
6,06,0--7,57,5
6,06,0--7,57,5
6,56,5--7,57,5
6,06,0--7,07,0
6,46,4--7,17,1
6,06,0--7,07,0
6,06,0--6,86,8

ссахарнаяахарная свекласвекла
капустакапуста
огурцыогурцы
луклук

ячменьячмень
кукурузакукуруза

соясоя
горохгорох
фасольфасоль
клеверклевер

подсолнечникподсолнечник

pHpHрастениярастенияpHpHрастениярастения

БлагоприятныеБлагоприятные диапазоныдиапазоны кислотностикислотности
почвенногопочвенного растворараствора длядля сс//хх культуркультур
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ДревесныеДревесные ии кустарниковыекустарниковые растениярастения попо
отношениюотношению кк кислотностикислотности почвыпочвы

11 группагруппа::

•• ВерескВереск

•• ПихтаПихта сибирскаясибирская

•• РододендронРододендрон

•• СоснаСосна веймутовавеймутова
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22аа группагруппа::

•• БарбарисБарбарис

•• БерезаБереза
бородавчатаябородавчатая

•• БересклетБересклет
сортовойсортовой

•• БоярышникБоярышник

•• ВязВяз гладкийгладкий

•• КалинаКалина
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•• ДубДуб черешчатыйчерешчатый

•• ЛипаЛипа

•• МожжевельникМожжевельник
обыкновенныйобыкновенный

•• ОблепихаОблепиха

•• ОсинаОсина

•• РябинаРябина
обыкновеннаяобыкновенная



2020

22бб группагруппа::

•• БукБук леснойлесной

•• ЕльЕль обыкновеннаяобыкновенная

•• ЛиственницаЛиственница
сибирскаясибирская

•• СоснаСосна обыкновеннаяобыкновенная

•• ОльхаОльха сераясерая
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3 3 группагруппа::

•• ОрехОрех маньчжурскийманьчжурский

•• ИваИва трехтычиночнаятрехтычиночная

•• СиреньСирень обыкновеннаяобыкновенная

•• ТопольТополь белыйбелый

•• ЧеремухаЧеремуха обыкновеннаяобыкновенная
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4 4 группагруппа::

•• БерезаБереза
пушистаяпушистая

•• КленКлен
ясенилистныйясенилистный

•• СпиреяСпирея
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5 5 группагруппа::

•• АкацияАкация сортоваясортовая

•• ИваИва пепельнаяпепельная

•• КизилКизил сортовойсортовой

•• СамшитСамшит
вечнозеленыйвечнозеленый
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