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В опубликованных 'ра<5отах и доп:торской диссертации.Азимова [1; 21 
приводятс51 дщшые веrетацИ<шн:ых, мелкоделяночных и полевых опытов, 
показьпз'ающих высокую эффективностЬ, внесения по;n; хло1д~аtник· кд.щ,

. цаевой селитры, щпj:си. И кар6ощ1.та ~альция На засолеIIНЫХ ор9I1Iаемых 
почв.ах. Смысл в.не~ения этих удобрений, по мнени~о 11втора~· заклюtiается 
.1kповышеню:1 на·· засоленных почвах недостаточной концентрации каль
ция:. ДЛЯ нормаЛЬ6Щ'О развития рас:rений вследстви,е IIархщения уравно· 
вешенности катионного состава за счет увеличения: содержания нат,рия, 
а·иногда н':маrния. Никогда не предnо.лагалощ,, 'Чтобьгнапочвах с вы
соким содержанием свободн,ых карбонатов и, следовательно, с и:асыщен
:Ным содержанием кальци~ .и магни5_1 в II.o.1Iвeн6QM_ растворе поrр~бова
lJО(.:Ь, бь.i доIIодните.r.~ьн:ое внесение указанных_ эле~еНТQБ. Рас:гвори~ость 
карбонатов кальция и магния на засолею1:ых црчв:ах уведич~шается во 
:много раз, и поэтому каза.лось ма.лQвероятнымi что именuо щ1 этих поч

!!&.~ .. ЩШQднительн:щ~ внесение кальци;я мощ~т- оказать rю,11ожптельное 
действие.- · ·· . · 

В оцубликованных · работах и'диссертации автора разбираются.тодько 
фи:зиоJiоги-сJеские и метаболиче<i1_ше про~ессы, про:и;схоn:srчще в расте:ни:~ 
ях, и совершенно не расс~атриваются прои;СХ:о.zщIIще· цри этом почв.ен. 
ные. црQцессы как теqретическая основа положитещ,ного действия :вне
сения этих соединений кальция. Даже можно сказать, что .почвенная 
часть в системе· почва.;..,- растение совсем выпала из рассм:отрения .авто
ра. Цра-13еденное Р. А. Азимовым исследование фактических матери;алов 
без рассмотрения-происходящих при этом почвенных процессов мо:щет 
вы3вать насторожецность, так как речь идет ь внесении кальциевых удо-
брений ffa карбонатных по-ч;вах с высоким содержанием кальция .. 

На засоленных почвах в поглощающем ка~ц1лексе и растворе- содер
жатся· пов!'>,п:деццые ·количества натрия. и магния, которьtе 'l'ак же могут 
оказать вредное-действие ю~ расrеuия. ,I(роме·того, соотношение·_между 
кальцием и магнием в засоленных почвах может несоответствовать бла~ 

*-. В (:Ообщении ·С.· Н. Рыжова падиимает~я. важ:ный .в, научном . и праК'!'Ическом от
И9Щенnях :вооrро.е о н1;ще,лесообразд0:С'l'И' внесеwя. СаСОа в карба:натif~Iе ,щщвы Среjщей 
Азнй, gу,бJIНкуя · эт<> ~!JQбЩ(}J:fH.e~ редаКl!,ИS! -нащее'l'Ся • на. то; 1rт9, оно за и;н.терес)'-ет ;"иФСщщо-
вателеи и послужит nредыетi)М широкого обсуждения. · · 





тральном вар:и:анrе, так и при внесении в почву разных форм карбоната 
кальция (кристаллического и аморфного) содержание в почвенном рас
творе кальция и магния не изменяется, оно соответствует их растворимо
сти при даНЩ)Й темпера.туре и парциальном давлении углеюrслоты. Н!!
каких .изменений не. произошло и ·через 3 месяца .. Через 6 месяцев на
блюдается заметное увеличение содержания кальция, одинаковое во 
всех вариантах, что объясняется понижением температуры в н.оябре. и 
увеличением содержания углекислоты и,. следовательно, повышением· 
образования 'бикарбонатов.· В содержании натрия и калия и в величине 
рН от внесения карбсщатов кальция в почвенном растворе не происходи1 

никаких изменений. 
· Внесение окиси кальция вначале вызывает- некоторое повышение со

держания кальция· вследствие· большей его растворимости в сравнении 
е карбонатом кальция [6, 7]. Через 6 месяцев при активном взаимодей
ствии с углекислотой почвенного воздуха концентрация кадьция и маг. 
ния в этом варианте уменьшается до обычной концентрации в карбо
натных почвах .. Следовательно, продолжитель11Qсть эффективного влияа 
ния внесения в почву окиси кальция на рост растений может теоретически 
продолжаться только один летний сезон: На второй год положительное 
влияние на растения, если оно действительяо имеется в. первый год, про
должаться не может, а внесени_е карбонат11- кальция в любой форме не 
должно быть эффективным даже в первый год. 

· Резко повЬiшенная концентрация кальция и магния происходит цод 
влиянием внесения · кальциевой селитры и сохраняется дольше 6 месяцев. 
Важно отметить, что при этом происходит резкое расширение соотноше
ния между кальцием и магнием и между двухвалентными и одновалент

ными катионами под влиянием преимущес1:в~нного увеличения в почвен· 

ном растворе содержания кальция. Оче,видно, что внесение азо,:нокисло
го ка.)Jьция на незасоленных карбонатных поч];!ах теоретически могло бы 
оказывать полщките.ri:ьное действие на развитие хлопчатника, если бы 
его действительно недоставало в этих поч:t;1ах., Однако все имеющиеся 
опыты показывают равноз:аачное ищ1 худшее его действие по сравнению 
с . аммиачной ·селитрой на незасоленнь1х почвах. · 

. Р. А. Азимов рекомендует дополнительное внесение кальция на. засо~ 
ленных почвах, полагая его недостаточную·. энер.гию поглощения расте
щнt:ми вщщу наличия повыше:uного количества одновалентных катионов 
в почвенном растворе и поглощающем компщ~ксе этих почв... · 

· Как. видно из табл. 1, на засоленной почве вообще наблюдается зна·~ 
чит~льно повышенное содержание кальция. и магния, но оно также не 
ув'елич}!вается; прд внесении дополнительного Кf)ЛИчества разных форм . 
~~рбонатс:>в калщия по сравцению с контрольным вариантоl!{. Внесение 
окиси кальция ·и селитры несколько пов:ышает содержание кальция, но 
П?~т.и не изменяет С0одержание магния. Очень. важно отметить, что при 
в~есении кальциевои селитры и окиси кальция на засоленных почвах 

наблюдается повыmе1Iие не тол:6ко содержания: кальция, .но одновремен
но и натрия. Это происходит потому, что азотнокислый кальций является 
самой растворим_ой . соль~ и вызванное этим повышенное ... содержание 
кальция·, в растворе ноташает диссоµиацию других кальциевых ~олей . 

. . и.усиливает растворимость ~лей натрия (NaCI2, Na2S04). . . · 

· · • Это очень важно отметить, так как соотношение между двухвалент
н~ми и одновалентными катионами в растворе при внесении кальциевой 
селитры не изменяется (табл. 2); Действие. окиси кальция постепенно 
:аатухает и через· 6 месяцев. оно становится незаметным, тогда как повы
шенное содержание кальция .от внесения селитры наблюдается и. при 
этом сроке определения. 

,, .· Состав поглощенных оснований· при внесениивсех указанных веществ 
.на засоленных и цеэасоленных почвах не изr.,:енился, но на зас0Ji:енiп,1х 
почвах. наблюдается .:повышенное· еодержание·0 натрйя и калия во всех 
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Таблица 2 

Изменение состава поч.веюшго раствора при енесе~ии разных соединеtШй кальция 

Через сутки . \ Через З месяца \ Через 6 месяцев 
\ 

рН 
3 месяца взаимодействия, мг-эм 

1 ~-В ари:а нт гtл 
раствора Са: Mg Na+1' . 

Са., ~ 1 са.' 1 Мg I Na 1 1' 1 Са 1 Мg Са 1 Мg 1 Na ! 1' 

IJO'iвa · незасменная 0,171 0,025 0,179 0,034 0,025· 0,037 0,306 . 0,034 7,22 · 8,95 2,80 1,09 0,95 3,20:1 5,76:1 
Почва+СаСО3 {ка.пьццт) 0,182 0,028 0,187 0,029 0,025 0,031 0,367 0,025 7 22 ' . 9,35 2,38 1,09 0,79 3,93:1 6,24:1 
Поч,ва+СаС08-(ароrанm) 0;179 0,025 0,189 0,034 0,026 .0,037 0,367 0,042 7,22 9,45 2,80 1:,13 0,95 3,37:1 5,89:1. 
По~ва+СаС08 (х. ч.) 0,170 0,025 1 0,187 0,034' 0,038 0,031 0,324 0,025 7,27 9,35 2,80 1,65 0,79 З,34:1 4,98:1 
Rочва+Са (N0з)2 1,020 0,162 1,024 0,028 0,038 0,069 1,160 0,070 7,23 51,20 2,33 1,65 1,77 21, 97:1 15,65:1. 
Почва+Сао 0,194 0,012 

• 1 

7,45 2,38 . 1,09 i 0,79 4,79:1 7,33:1 0,228 . 0,029 0,025 0,032 0,306 0,050 11,40 

Поqва засоленная 1;060 1,461 . 1,044 1,397 4,69 0,44 1,060 1,544 7,25 52,2 114,9 203,7 11,23 .1 :2,20 1:1,29 
ri.o~вa+CaC08 . (кальцит) 1,091 1,518 1,060 ·1.,566 4,76 0,50 1,081 i,470 7,26 53,0 128,8· 207,9 12,82 1:2,43 1:1,21 
Почва+СаСО8 (ароrанит) 1,083 1,701 1,046 1,322 5,04 0,46 1,020 1,269 7,.57 52,3 108,7 219,1 н,74 1:2,08 1:1,43 
Почва+СаС03 (х. ч.) 1,062 1,662 1~020 1,367 5,11 0,46 0,988 1,170 7,50 51,0 112,4 222,4 11,77 1:.2,20 1:1,48 
11очва+Са (N0з)2 , 1,367 1,618 1,244 1,488 5,31 0,43 1,320 1,660 .. 7,85 62,2 122,4 230,9 14,23 1:1,97 1:1,32 
Почва+СаО 1,312 1,542 1,265 1,466 6,02 0,62 1,203 1,244 7,77 63,2 118,3 261,5 16,02 1:1,87 1:1,53 
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вариантах (табл.>2},>ВнеседиеОJ{ЙСИ IЩJJЬЦИЯ и,селитры Щ\ИЗмещ:rет заа -
метно состав поглощенныхкатионоii,' . , ·. . , , ·,' . ·_ , .. 
. . Как известно. на засоленных: поiiвах отмечается более высокое осмо~ 

- - . - . : - . - . ' -- :" - , ' . -- ' -- : .. - --~. . " . " ' ' ,. : "' . . . ,. u 

тическое давление rючвенн@го раствора, что наряду с отравляющим деи· 
ствием солей'ухудщает усл_овия поступления водь1 и питательных ве-
ществ в растения·. . • . . ,, , ,' . ,·,' . , , . . , 
Но в приведенн~х в 'l'абл. 2 данных следует рбратить внимание на jo, 

:что на засоленных почвах соотношение между· кальцием и магнием и 
двух- и одновалентными катионами изменяется в обратную сторону: маг
ний' преобладает· над с9держанием кальция в 2 раза, а одновалентIIые 
катионы над двухвалент»ымд в 1,5 раза. Поэтому может быть в преоб 0 

. .ладащrи магция над кальцием и состоит одна из существенных причин 
врещюго действия {Юлей. И еще нажно подчеркнуть, что несколько более 
высокое содержание :кальция от внесения селитры не ~зменяет сооrно
шения между катионамц, так как .одцовременно в. п0чвенном растворе . 
повышается и_.содержание натрия. 

Возникает воnрос-:" з.а счет· каки11: усл.01шд на засоленных почвах 
проявляют эффекти:вность все указанные щrементы в _опытах Р. А, Ази
мова? Как это объяснить теоретически с точкц зрения пр.оисходящих при 
этом почвеннь1х .цроцессоl3? Рассмоrрим для; эrqго данные физиологиче
ских исследований БелоусQ13а [3], ·Пq его, данщ,1м на естественно засолен
ной почве присодер.ж:ан'1и Cl Q,QJ·7% .tl $0._ 0;79Q%' урожай хлопка-сыр
ца составил цри внесениц _Ca(NOs}2 190,3 г, а µри внесении NH.NOa-
186,8 ·;; на одн;о растение (на с;осуд). Прц искусственном увеличении за
-соле,ния этой же почвы.по х.лору до 0,04% (близко I< среднему засоле
нию) урожай составил соответственно 182,3 и 180,3 г/сосуд. _Как видно, 
разница самаянезначительная даже от внесения:, по данным Р. А. Ази~ 
мова, самого эффективного удобрения. · . 
. _ ·в другом опытё М. А. Белоусова . изуч~ло~ь влияние на хлопчатник 
-соотношени.я в питательном растворе Са+ Mg: N а+ К, мг ·.акв, как_ 3,5 : 1 
и 1: 2, причем кальций преобладал над сод~ржанием. магния от 2 до 
'6 раз, поэтому отрицательное влияние магния исключалось. Остальные 
.элементы питательного раствора поддерживались на одiюм уровне. 

, Урожай хлопка-сырца составил при внес;:еции ·Са(NОз)2 236,1 и 
. _ 175,1 г/сQсуд, а при. внесении NHi.N03 соответственно 219;2и 192,1 г/сосуд. 
· Как видно, тщ1:ь150 при значительном преобладаниц двухвалентных ка
-тищщв над одновалентными (как на fleзacoJieщi:ыx _ почвах) происходило 
.некоторое увеличение урожая, тогда как при пvеобладщши натрия и ка
лия (как на.засолеnных почвах) цаблюдалась обрат:н.ая картина. 

Любопытн0 отметить, что, по_ данным lv\; А._ Белоусова, на_ вариантах 
,с· преобладанием одновалентных катионов первый сбор хлопка был зна
чительно выще, чем ца вариантах с преобладанием ка.льция и магния. 
Эти данные цикак не•- подтверждаIQт цсследования. Р. А. Азимова, к ото· 

. рое проводилось в то же время (1971-.:1972). . 
В работе Рь1жовой [5] установлено, что nри соотношении в водном· 

рас,творехлористого натрия к хлор»с1:ом:у кальцию как 70 : 30, 50; 50 и . 
ЗО : 70 при соответствующих равновесных концентрациях поглощенный 
кальций преобладал щщ nо:глощен;ным натрием соответственно в 4, 15 и 
:25· раз. Близкая зависимость в составе поглощенных оснований наблю7 
.далась и в наших данных. · ·· · 

• Мало вероятно, чтобы некоторое уменьшение поглощенного натрця 
nри внесении азотнокислого кальция. на засоленных почвах могло бы 
-с:~шзитъ постуш:tе:ние ~;п~;тательных веществ в растения. Подобных иссле~ 
дований, проведенных р. , А. А:щмо~ым с хлопчатником, -В других науч0 

ных . организациях республики не проводилось, а данные опытов 
М. А. Белоусова не согласуются с его результатами. . __ _ __ . 

Таким образом, в заключе:ние можно сказа:гь, что приведенные нами . 
м~териалы показывают небольшое увеличение содержания· кальция.. в 
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·. fЮЧВ~ННОМ растворе Jta засоленных ПОЧВаХ ОТ внесен:й~ аз0ТНОКИСЛОI'О 
. tаЛI;,ЦИЯ:. И ОКИСИ КаЛЬЦИЯ0 при ОДНОВремеННО!V1 увеличении концентрации 
. натрия, вследствие чего соотнощение между кати.онами не измеuяе1:ся. 
· Внесение карбонатов кальция вообще не приводит к каким-либо изм.е
нениям в составе почвенного раствора и поэтому теоретически не может 
<жазаrь ·ни положительного, 11:ц отрицательного влияния.на хлопчатник .. 

Положительное .действие внесения под хлопчатник к;альциевой се
.литры На ОСНОВаНИИ приведеННЬIХ.ДаННЫХ теоретически ВОЗМОЖНО, НО тре
{5ует экспериментального п~:щтверждения в других научных орrанизади

яt. · Кальциевая селитра (Са(N03) 2ЗН2О) очень'гиrроскопична, неудобна 
дщ~ внесенияи содержцт тол.ько 14% азота,. поэтому необходимы абсо- · 
~ютно бесспорные ее преимущества в эффективности действия на хлоп
чатник по сравнению С· другими видами азотных удобрений.· Кроме того, 
практические рекомендации Р. А. Азимова о внесении на засоленных 

. карбонатных nочвахпод <хлопчатник 1-3 т/га СаСОз (на 5-6\лет) ИЛ:!t. 
· '200-400 к,г кальцi~евdй ·селитры соверщенно не обосновацы. Известно, 
что на этих почвах эффективность минеральных удобрений сни:щ:ена, но 
уменьшать дозы внесения азота под хлопчатник до 28-56 кг/га недопу
:етимо. Внесени~ же СаСОэ в этцх условиях, ка~ ука,зывалось.выше, со-
вершенно бесrюлезяо. · 
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