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Введение
Многие источники оросительной воды имеют высокое содержание кальция, магния и
бикарбонатов (жесткая вода), вода имеет щелочную реакцию со значениями pH от 7,2 до 8,5
(Mengel, 1994).
Взаимодействие такой воды с удобрениями может вызвать различные проблемы, такие как
образование осадка в резервуаре для удобрений и засорение капельниц и фильтров.
Бикарбонаты в воде вступают в реакцию с питательными веществами растворёнными в ней,
такими как кальций или магний, в результате чего осадки блокируют оросительные эмиттеры,
микроспринклеры и арматуру в трубопроводах (Pitts et al, 1990).
Засорение особенно критично для капельных систем, где не должно быть взвешенных твердых
частиц и микроорганизмов, которые забивают небольшие отверстия в эмиттерах. Засорение
эмиттеров и спринклеров приводит к неравномерному распределению воды во время полива
и неравномерному внесению удобрений во время фертигации. Неравномерное внесение
воды или удобрений препятствует равномерному развитию культур, снижает урожайность
и ухудшает качество. Чтобы производители могли эффективно использовать технологию
микроорошения, необходимо предотвратить засорение капельных линий и капельниц
(Nakayama and Bucks, 1991).
Кроме того, ион бикарбоната может быть токсичным для растений, но, что более важно,
он мешает другим питательным веществам и делает их менее доступными для растений.
Основная проблема связана с внесением фосфора: наличие высоких концентраций кальция и
магния, высокие значения pH приводят к осаждению кальция, фосфатов и карбонатов магния.

Образовавшиеся осадки оседают на стенках труб и в отверстиях капельниц и могут полностью
закупорить оросительную систему.
При этом поступление фосфора к корням нарушается. Значения pH для оптимальной
доступности всех питательных веществ находятся в диапазоне 6-6,5. pH определяет
доступность фосфора, поскольку он влияет на процессы осаждения, солюбилизации
и адсорбции / десорбции фосфатов. pH также влияет на доступность питательных
микроэлементов (Fe, Zn) и токсичность некоторых из них (Al, Mn) (Marschner et al, 1987).
Подобные проблемы обнаруживаются в известковых почвах (щелочные почвы со значениями
pH выше 7 из-за присутствия карбоната кальция, CaCO3). Наличие фосфора в известковых
почвах почти всегда ограничено, поскольку фосфор фиксируется в менее растворимых
соединениях в сочетании с кальцием (Sharpley, 1989). В этих почвах доступность питательных
веществ может быть улучшена за счет снижения pH почвы.

Подкисление воды
Подкисление поливной воды – ценный метод снижения pH поливной воды, помогающий
создать оптимальный pH почвы. Оптимальное значение pH раствора для орошения должно
быть около 6. Помимо регулирования pH воды и поддержания линий микроорошения,
подкисление почвы и воды имеет и другие потенциальные преимущества: снижение pH почвы
часто улучшает доступность фосфора, кальция, цинка, железа и других микроэлементов на
известковых почвах. Подкисление воды также помогает улучшить проникновение воды и
снижает нагрузку на натриевые почвы.
Подкисление поливной воды улучшает однородность pH на поле и способствует раннему
укоренению и росту растений. Однако повторное применение воды с более высоким pH и
высоким содержанием бикарбоната способствует общей тенденции для подкисленных
почв вернуться к исходному более высокому pH. Подкисление воды замедляет повышение
pH подкисленной почвы и создает более однородную среду для выращивания
сельскохозяйственных культур.

Твердая кислота
На данный момент фермеры, чтобы снизить pH воды, обычно добавляют жидкие кислоты
(фосфорную кислоту, серную кислоту или соляную кислоту) в поливную воду.
Это обуславливает дополнительную обработку опасными жидкими кислотами, с которыми
трудно обращаться и хранить. Другими проблемными аспектами жидких кислот являются
риски разливов и воздействия на рабочих (Pitts et al, 1990).
PeKacid™ – это очень кислый (pH = 2,2), полностью растворимый фосфор (60% P2O5) и калий
(20% K2O). Использование PeKacid™ заменяет обычное внесение фосфорной кислоты, что
обеспечивает более простой, безопасный и эффективный процесс внесения удобрений. Данный
продукт является «кислотой в упаковке»: твердая кислота в сухой форме, при использовании
которой вы получаете преимущества и эффективность фосфорной кислоты, а также простоту и
безопасность обращения с твердым кристаллическим удобрением. Благодаря своей кислотной
природе PeKacid™ обладает антиблокировочным действием и улучшает усвоение питательных
веществ. Больше не требуется дополнительной обработки опасными жидкими кислотами.
PeKacid™ специально разработан для фертигации известковых почв и / или щелочной и жесткой
поливной воды. PeKacid ™ обеспечивает кислотность для нейтрализации и растворения
бикарбонатов, что позволяет избежать проблемы образования накипи и засорения труб
и капельниц. Преимущества: более длительный срок службы ирригационных систем,

равномерное и эффективное распределение поливной воды и удобрений, меньший объем
работы и снижение потребности в кислоте. Подкисляющий эффект также увеличивает
доступность питательных веществ в почвенном растворе, тем самым улучшая их усвоение
растениями.
PeKacid™ - очень эффективный подкислитель: его сила нейтрализации бикарбоната (HCO3-)
составляет 240, что означает, что доза в 240 г PeKacid™ полностью нейтрализует 1 экв. HCO3в 1 м3 воды. При использовании в концентрированной форме PeKacid™ может также
растворять / разрушать существующие карбонатные отложения, образованные из карбонатов
кальция или фосфатов кальция и железа.

Выводы
PeKacid™ - это новое кислотное удобрение для полевых культур, орошаемых жесткой водой и /
или выращиваемых на известковых почвах. PeKacid™ обладает антиблокировочным действием
и подкисляющей способностью, обеспечивая орошение без забивания отверстий. Он снижает
pH поливной воды, что помогает предотвратить выпадение осадков, поддерживая чистоту
ирригационных систем. Таким образом, PeKacid™ заменяет обычное внесение фосфорной
кислоты, что обеспечивает более простой, безопасный и эффективный процесс внесения
удобрений.
PeKacid™ – это твердая кислота в сухой форме, сочетающая в себе преимущества и
эффективность фосфорной кислоты с простотой и безопасностью обращения с твердым
кристаллическим удобрением. PeKacid™ предназначен для внесения удобрений в
малообъемной технологии, капельном поливе в открытом грунте, а также для листовой
подкормки. Хорошо подходит для использования в смеси полностью растворимых удобрений
в качестве инструмента для включения кальция, магния и микроэлементов в смешанные
удобрения.
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