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ВВЕДЕНИЕ 
 

Химизация сельского хозяйства, проводимая путем использования 

минеральных, органических удобрений и известкования кислых почв, 

является основным путем повышения эффективного и потенциального 

плодородия почв Беларуси.  

Географическое положение Республики Беларусь в подзоне южной 

тайги предопределяет преимущественное распространение дерново-

подзолистых и дерново-подзолистых заболоченных почв, которые 

являются зональными для территории республики. Они занимают около 

87,2 % пашни и 71,4 % общей площади сельскохозяйственных угодий. Как 

и большая часть интразональных почв (торфяно-болотные, дерново-

болотные, аллювиальные), они генетически бедны питательными 

веществами, отличаются плохими физическими свойствами и высокой 

кислотностью.   

Получать высокие и устойчивые урожаи на кислых почвах можно 

только после проведения комплекса агротехнических мероприятий. 

Особенно важно оптимизировать реакцию почвенной среды при 

применении интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, так как интенсивные сорта зерновых 

культур весьма требовательны к реакции среды.   

Широкомасштабное известкование кислых почв в республике 

проводится с 1965 г. За этот период создана система научного и 

материально-технического обеспечения работ: Витебское ОАО 

“Доломит”, производящее высококачественную доломитовую муку; 

районные объединения “Сельхозхимия”, осуществляющие хранение, 

транспортировку и внесение извести в почву, агрохимическая служба, 

ведущая мониторинг состояния кислотности, подготовку проектно-

сметной документации и контроль за качеством работ. Проведено семь 

циклов известкования кислых почв, внесено примерно 145 млн. тонн 

СаСО3, или 16,0 т на гектар интенсивно используемых земель. 

Энергетические затраты составили 75 ГДж/га, материальные затраты  – 

180 долларов США/га (в ценах на 1. 01. 2003 г). Всего затрачено около 2 

млрд. в пересчете на доллары США. Интенсивная работа по химической 

мелиорации кислых почв Беларуси нашла отражение в резком сокращении 

количества кислых почв: доля почв I группы кислотности на пашне упала 

за последние 35 лет в 23 раза, почв II группы кислотности – в 7,5 раз, на 

почвах сенокосов и пастбищ доля этих почв уменьшилась соответственно 

в 12 и 4 раза. 
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Агроэкономическая эффективность известкования, по данным научно-

исследовательских учреждений многих стран, очень высока. По обобщен-

ным данным опытов в СССР [282] каждая тонна СаСО3 за ротацию 7-

польного севооборота обеспечивает прибавку урожая около 7 зерновых 

единиц. В условиях усиления антропогенной нагрузки на природу в целом 

и почву в частности все большее значение приобретает известкование как 

фактор охраны окружающей среды. По данным наших лизиметрических 

исследований, ежегодные потери кальция и магния в пересчете на СаСО3 

достигают 250–500 кг/га в зависимости от свойств конкретных почв, и их 

необходимо компенсировать путем известкования для предупреждения 

подкисления, ухудшения питательного режима почв, активизации алюми-

ния и так далее.  

В процессе развития практика ставила перед исследователями 

различные вопросы, связанные с проведением известкования. В условиях 

Беларуси основное внимание ученых было направлено на изучение 

агрономической эффективности известкования, влияния извести на 

свойства почв, сравнительной эффективности разных форм известковых 

мелиорантов, отношения культур-кальциефобов к известкованию, 

нуждаемости различных почв в извести и разработку оптимальных 

технологий известкования. На начальном этапе не было большой 

проблемы ни с определением почв, нуждающихся в оптимизации реакции, 

ни с дозами или технологиями  известкования – главным был недостаток 

ресурсов для известкования. На сильнокислых почвах эффективность 

известкования не вызывала сомнений. 

Постепенная нейтрализация кислых почв и переход с мелиоративного 

известкования на поддерживающее поставили перед агрохимической 

наукой ряд новых задач. Так, слабокислая среда стала рассматриваться как 

обязательный элемент технологий производства диетической и 

незагрязненной продукции [9], как сравнительно дешевое средство 

повышения качества растениеводческой продукции на загрязненных 

радионуклидами землях. Практика химизации показала, что 

эффективность повторного известкования изучена недостаточно, что 

вызвало к жизни целый ряд исследований по вопросам влияния доз, 

сроков, способов, форм внесения извести на урожай и качество 

культурных растений и плодородие почв. 

В книге изложены результаты теоретического обобщения авторами 

литературного материала и собственных многолетних исследований по 

вопросам известкования кислых почв. Проведенная работа позволила вы-

явить ряд новых закономерностей и уточнить многие прежние положения, 

нормативы и подходы. Существенно уточнены нормативы расхода извест-

ковых мелиорантов для удельного сдвига реакции среды на различных 
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почвах; нормативы потерь кальция и магния в результате вымывания; 

нормативы выноса этих элементов урожаями сельскохозяйственных куль-

тур; нормативы прибавок урожаев в зависимости от доз извести на различ-

ных почвах; впервые предложены нормативы среднегодового подкисления 

для основных групп почв. В работе приводятся результаты ряда полевых, 

вегетационных и лабораторных экспериментов, проведенных при участии 

авторов в 1983–2000 гг. в институте почвоведения и агрохимии. Всего ис-

пользованы данные 7 полевых опытов на дерново-подзолистых суглини-

стых, супесчаных и торфяно-болотных почвах (более 1300 годо-

вариантов), в которых изучалась эффективность различных доз извести в 

форме доломитовой муки и ряда других факторов, отраженных в соответ-

ствующих таблицах; микрополевого опыта по изучению эффективности 

фракций сыромолотого доломита, полевых опытов на Витебской, Гомель-

ской, Гродненской и Могилевской опытных станциях на дерново-

подзолистых суглинистых и супесчаных почвах по изучению эффективно-

сти доз извести по 1,0 и 1,5 Нг и трех уровней внесения органических 

удобрений (0, 10 и 20 т/га севооборотной площади); 8 вегетационных опы-

тов в павильоне института почвоведения и агрохимии (более 200 годо-

вариантов) по изучению эффективности доз, форм и гранулометрического 

состава известковых мелиорантов на различных типах и разновидностях 

почв; 4 краткосрочных опытов на разных почвах Слуцкого района по изу-

чению эффективности дефеката (40 годо-вариантов), серия производ-

ственных опытов по изучению сроков внесения извести, форм мелиоран-

тов, равномерности внесения. 

Авторы выражают глубокую благодарность доктору 

сельскохозяйственных наук, профессору И.М. Богдевичу за осуществление 

научно-методического руководства подготовкой данной работы, 

сотрудникам и аспирантам института почвоведения и агрохимии Т. П. 

Шапшеевой,         Р. Б. Поплетеевой, Г. В. Черник, И. С. Карповой, В. К. 

Грузд, Л. М. Демьянович, И. В. Кариповой, Н. Н. Путятиной, В. В. 

Валуйскому, А. П. Пехоте и др. за помощь в проведении 

экспериментальных исследований, осмыслении полученного материала, 

проведении лабораторных исследований почв и растений. 

Введение, разделы 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.4, 4, 5, 7.2, 7.3 написаны             

Н. В. Клебановичем, остальные разделы – совместно кандидатами 

сельскохозяйственных наук Н. В. Клебановичем и Г. В. Василюком. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,  

СОКРАЩЕНИЙ  И СИМВОЛОВ 

 
Д. в.  – действующее вещество 

Д. м. и дол. мука – доломитовая мука 

З/м – зеленая масса 

К. е. – кормовые единицы 

К-з – колхоз 

ОУ – органические удобрения 

ПВК – полиметаллический водный концентрат 

С. в. – сухое вещество 

С. д. – сыромолотый доломит 

С-з – совхоз 

Смоль(+)/кг – содержание, сантимолей одновалентного катиона на 1 кг 

почвы 

ТНК – торфо-навозный компост 

ф. в. – физический вес 

Нг – гидролитическая кислотность 

NPK – минеральные удобрения 

рН – отрицательный логарифм концентрации ионов водорода 
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1.  
ЗНАЧЕНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВ 

И РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ  

К ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ В БЕЛАРУСИ 

1.1. ЗНАЧЕНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 

 

Общепризнанное негативное влияние повышенной почвенной 

кислотности на растения обусловлено рядом причин, основные из которых 

следующие [167]: недостаток Са; повышенная концентрация токсичных 

А1, Mn, Н; пониженная доступность для растений элементов питания; 

неблагоприятные физические свойства почв.  

Уровень кислотности, при котором начинает сказываться тот или иной 

фактор, индивидуален для различных почв, поэтому многие авторы дела-

ют попытку дифференцировать эти негативные последствия по уровням 

кислотности. В Польше считается, что вред избыточной кислотности про-

является преимущественно в избытке водорода (при рН менее 3,5), увели-

чении подвижности А1 (при рН менее 4,5–5,5), наличии восстановленных 

форм марганца (при рН менее 5,5), а содержанию Са и Mg не придается 

большого значения [351]. В Словакии локально имеются места с рН почвы 

2,7–5,2 [336], но Fe, Cu, Zn, Pb и Ni не токсичны на экстремально кислых 

почвах, а комплексное отрицательное действие обусловлено низким рН, 

высокой концентрацией алюминия и сульфатов, дефицитом Ca и Mg и 

сужением отношения Ca:Mg.  

М. Ф. Корнилов с соавторами считают, что непосредственная 

токсичность Н+ и ОН– проявляется лишь при рН до 4,5 либо более 8 и 

видят вероятную физиологическую сущность отрицательного действия 

извести в дегидратации биоколлоидов плазмы [107]. Вместе с тем водород 

является жизненно важным элементом, служащим материальной основой 

связи растений с почвой и внешней средой, и его токсичность не вытекает 

из свойств самого элемента [277]. Отрицательное влияние кислотности 

проявляется также в снижении проницаемости плазмы, ослизнении корней 

(снижается поступление др. ионов); замедлении микробиологических 

процессов [106]. 

Большую роль в образовании потенциальной кислотности почв играют 

гумусовые кислоты, особенно фракций 1ГК, 1ФК и 1аФК. Их вклад в 

создание гидролитической кислотности составляет, по некоторым данным, 

более 80 % [160]. Вместе с тем гумусовые кислоты образовывают с 
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токсичными А1, Mn, Fe малоподвижные соединения, причем 

экспериментально доказана меньшая токсичность А1, Mn, Fe, связанных с 

ОВ, по сравнению с обменно-поглощенными. Токсичность А1 на 

высокогумусных почвах в 2,0–2,5 раз слабее, чем на малогумусных [160].  

Опыты на питательной среде показали, что урожай в ряде случаев 

снижался непосредственно от почвенной кислотности. Культуры очень 

отличаются по чувствительности к последствиям повышенной кислотно-

сти. Так, к избытку Mn очень чувствительны лен, озимые, клевер, люцер-

на. Лен устойчив к Аl, но чувствителен к рН [3]. Действие кислой реакции 

среды на растения зависит и от условий увлажнения. Так, при оптималь-

ной влажности урожай зерна ячменя снизился от кислой реакции на 47,5 

%, а при избыточной – на 70,9 % [3]. Насколько сильны эти негативные 

проявления повышенной почвенной кислотности в условиях Беларуси, 

пока остается не до конца выясненным, и это является одной из целей рас-

сматриваемой книги.  

Единственным кардинальным путем устранения избыточной 

кислотности почв является их известкование. По мнению чешских ученых, 

преимущества известкования состоят: в устранении токсичных ионов Al, 

Mn; в улучшении обеспечения P, K, Cu; в улучшении деятельности 

микроорганизмов; в улучшении условий гумусообразования; в улучшении 

структуры и физических свойств [377]. В общесоюзных рекомендациях по 

известкованию кислых почв [206] подчеркивается, что, помимо снижения 

кислотности, известкование способствует переходу в доступное для 

растений состояние соединений азота, фосфора, калия, магния, молибдена; 

улучшению физико-механических свойств почв (повышает 

водопроницаемость, улучшает структуру, уменьшает тяговое усилие при 

обработке); усиливает жизнедеятельность полезных микроорганизмов. 

При нейтрализации почвенной кислотности также увеличиваются 

коэффициенты использования элементов питания из удобрений, 

улучшается развитие полезных бактерий, снижается поступление 

радионуклидов и тяжелых металлов, улучшается состав гумуса и 

структура почвы, повышается качество урожая [105]. 

При общем однонаправленном понимании процессов эволюции кис-

лых почв при известковании разные авторы по-разному оценивают его 

положительные последствия. Так, существует версия, что роль извести 

состоит не в уменьшении активности водорода, а в активизации ОН--иона 

путем образования гидролитически щелочной соли [277]. Его избыток 

также может быть токсичным для растений. 

Известкование имеет определенную связь с применением удобрений, 

в принципе это – приемы, дополняющие друг друга [251]. Известкование 

ускоряет минерализацию и мобилизацию веществ, то есть улучшает пита-
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ние, но уменьшает запасы на будущее. На сильнокислых почвах отмечает-

ся пониженная эффективность минеральных удобрений, во многих случа-

ях внесение извести существенно увеличивает отдачу от туков. Но имеется 

и немало данных об их антагонизме, хотя чаще эффективность минераль-

ных удобрений повышается [3, 251]. 

Многие исследователи отмечают природоохранные функции извест-

кования, сводимые в основном к снижению подвижности тяжелых метал-

лов, снижению засоренности посевов, активизации деятельности полезных 

микроорганизмов, улучшению режимов азотного и фосфатного режимов 

питания растений [280]. Известь – превентивная мера     от разрушения 

наиболее важной части почвы – поглощающего комплекса.  

Многие из достоинств известкования кислых почв раскрыты в 

работах И. А. Шильникова [280, 282, 284 и др.]. В этих работах 

подчеркиваются такие важные моменты: 1 т СаСО3 обеспечивает за 

ротацию в среднем около 5 ц зерна (до 1 т за весь период действия, 

исчисляемый 20–40 годами); на известкованных почвах на 15–20 % ниже 

оптимальные дозы азотных и фосфорных удобрений; при рН 6,2–6,5 

снижается поступление в растения тяжелых металлов; улучшаются 

биологические параметры; снижается поступление радиостронция; 

уменьшаются потери калия от вымывания на легких почвах; 

компенсируются кислые дожди; снижается заболеваемость растений и 

негативное действие пестицидов. Основная проблема при проведении 

известкования – значительные потери карбонатов, составляющие на 

дерново-подзолистых почвах 350–450 кг/га в год, а на осушенных почвах 

375–1000 кг/га (в почве нет механизма прочной фиксации кальция и он 

интенсивно теряется с промывными водам  – 100–200 кг/га Са). 

Природоохранное значение известкования состоит в улучшении азотного и 

фосфатного режима, активизации деятельности полезных 

микроорганизмов, снижении поступления тяжелых металлов (ТМ) в 

растения (здесь по дешевизне, эффективности и ресурсообеспеченности 

известкованию нет альтернативы). Никакого переизвесткования почв, по 

мнению И. А. Шильникова, не существует при достаточной 

обеспеченности питательными веществами.  

По мнению другого российского классика теории известкования          

А. Н. Небольсина [152], главным фактором отрицательного действия по-

вышенной кислотности на подзолистых почвах является обменный алю-

миний. Его основные теоретические постулаты сводятся к следующему: 

избыток марганца встречается чаще, чем недостаток; максимальная нит-

рификационная способность почв при рН 5,0; люцерна при рН менее 5,5–

6,0 не усваивает азот воздуха и является его простым потребителем, как и 

злаки; на калий известь влияет двояко, вытесняя его в раствор и усиливая 
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антагонизм его с кальцием, то есть их суммарное действие может быть 

отрицательным и положительным; при известковании наблюдается сни-

жение содержания подвижных меди и цинка в 2–3 раза; известь уменьшает 

поступление в растения стронция-90; высокие дозы для торфяных почв 

нецелесообразны из-за высокой минерализации и сильного закрепления 

железа, меди и марганца.  

Подавляющее большинство этих положений справедливо и для почв 

Беларуси, что показали многочисленные эксперименты с дозами извести, 

проведенные в нашей стране. Лишь по заболеваемости растений и 

снижению негативного действия пестицидов практически нет 

отечественных данных.  

Известь не только обогащает почву кальцием и магнием (при приме-

нении доломита), но и может влиять на доступность других питательных 

элементов. Наиболее часто в литературе фигурирует мысль, что известко-

вание способствует переходу фосфора из растворенного в слабосвязанное 

состояние, и именно фосфор в наибольшей степени зависит от уровня кис-

лотности почвы по сравнению с другими элементами питания.  

Известь в ряде случаев существенно улучшает физические свойства и 

структуру почв [92], хотя применительно к почвам Беларуси таких данных 

почти нет. 

В целом очевидно, что избыточная кислотность часто является 

фактором, лимитирующим нормальный рост и развитие растений, и 

единственным кардинальным путем оптимизации кислотности явля-

ется известкование. Оно улучшает питательный режим, снижает дей-

ствие токсичных и радиоактивных элементов, активизирует микро-

биологическую деятельность, а ряде случаев улучшает физические 

свойства почв. 

 

1.2. РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

 

Высокая кислотность почв в гумидном климате обусловлена в первую 

очередь интенсивным вымыванием катионов и кислыми выделениями рас-

тений. Так, кислотность почвенной воды составила 5,2, а речной – 7,5 [75]. 

Такая большая разница в кислотности объясняется прежде всего резким 

уменьшением количества гидрокарбонатов (с 40 до 5 и менее мг/л), а рН 

контролируется преимущественно именно реакциями с участием карбо-

натной системы. Интенсивное выщелачивание в условиях периодически 

промывного водного режима привело к формированию в нашей республи-

ке почвенного покрова с преобладанием почв с повышенным уровнем кис-

лотности. 
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Исходное состояние кислотности пахотных почв Беларуси наглядно 

иллюстрируют данные агрохимического обследования 1966–1970 гг. (табл. 

1.1), когда интенсивное известкование в республике еще только начина-

лось. Две трети площадей пашни нуждались в коренном известковании, 

имея величину рНKCl 5,0 и менее. Количество почв с рН менее 5,5 состав-

ляло 83,0 % пашни, что ясно свидетельствует о ничтожных объемах из-

весткования как средства коренного улучшения кислотности почв Белару-

си в тот период. 

 
Таблица 1.1. Наличие кислых почв (по группам кислотности, %)  

на пашне в Беларуси по результатам обследования 1966–1970 годов 

 

Области 
Всего, 

тыс. га 

4,0 и 

менее 
4,1–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 

6,0 и 

более 

Брестская   742,9 0,8 40,5 26,8 13,9   6,0 12,0 

Витебская 1142,3 0,2 21,0 32,0 23,3 12,0 11,5 

Гомельская   890,0 1,4 25,6 37,8 17,1   8,4   9,7 

Гродненская   866,1 0,1 24,9 32,7 17,8   9,5 15,0 

Минская 1192,1 0,2 46,3 32,6 11,9   4,7   4,3 

Могилевская   992,0 1,9 34,7 38,8 13,3   6,8   4,5 

Беларусь 5825,5 0,8 32,3 33,6 16,3   7,9   9,1 

 

Такой высокий уровень наличия почв с избыточной кислотностью 

объясняется еще и тем, что в течение многих веков роль известкования в 

сельском хозяйстве нашей страны недооценивалась, хотя о положительном 

влиянии извести на культурные растения было известно очень давно. 

Известь – одно из древнейших удобрений после экскрементов домашних 

животных. Римляне использовали и классифицировали известковые 

вещества, используя опыт греков. Ее советовали применять древние 

римляне М. П. Катон, Плиний старший, Л. Ю. М. Колумелла. 

Общеизвестен «Трактат о мергеле» в 17–м томе «Естественной истории» 

Плиния [60]. 

Имеются сведения о применении извести в средние века в Британии, 

Германии, Фландрии. В Европе известкование в давние времена было 

успешным из-за мобилизации запасов фосфора, но это приводило к исто-

щению почв без внесения минеральных удобрений, поэтому периоды ак-

тивного использования извести в растениеводстве сменялись периодами 

охлаждения к ней.  

В Российской империи первое указание о пользе извести как 

удобрения было сделано еще в 1771 г. Андреем Нартовым [267], однако до 
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середины XIX века в литературе не упоминаются случаи применения 

извести в качестве удобрения. Первая серьезная работа по вопросам 

известкования принадлежит как раз перу ученого, которого можно назвать 

белорусским. Это Иван Александрович Стебут, чья магистерская 

диссертация  (1865 г.) так и называется – «Известкование почвы» [229].  

Автор подробно рассматривает материалы, пригодные для известкования, 

способы их приготовления,  отдельные химические свойства, приводит 

первые данные о действии извести на  органическое  вещество почв, на 

рост отдельных видов растений, их заболеваемость, анализирует 

некоторые факторы, влияющие на эффективность известкования. И. А. 

Стебут первым подробно проанализировал причины положительного 

действия извести на почву и культурные растения и заложил фундамент 

для последующих исследователей. Он писал: «свойства нашего климата ... 

представляют условия, самые благоприятные для успешного применения 

известкования, способствующего процессу выветривания, пополняющего 

содержание извести в почве, содействующего разложению органических 

веществ, разрыхляющего почву и мобилизующего в почве питательные 

вещества». 

В опытах Вольного экономического общества в 1867–1869 гг., зало-

женных по инициативе Д. И. Менделеева, было установлено положитель-

ное действие извести на урожай зерновых культур. Известь, по мнению  

Д.И. Менделеева, является самым универсальным после навоза удобрени-

ем. Однако в Российской империи известь в широких масштабах для 

улучшения почв не применялась.  Даже позднее, в период с 1920 по 1955 г. 

на всей огромной территории бывшего Советского Союза было произвест-

ковано около 1 млн гектаров [93]. Это ничтожно мало для такой террито-

рии, но в этот исторический отрезок была в значительной мере заложена 

теоретическая база для последующего широкомасштабного известкования. 

У истоков научных исследований по этой проблеме стояли П. А. Косты-

чев, П. С. Коссович, К. К. Гедройц, Д. Н. Прянишников, С. С. Ярусов, 

Д.Л. Аскинази, О. К. Кедров-Зихман, Н. П. Ремезов, Н. С. Авдонин, 

М.Ф. Корнилов и др. К. К. Гедройц разработал теоретические основы из-

весткования, развитые О. К. Кедровым-Зихманом. Систематическое науч-

ное изучение вопросов эффективности известкования началось с 1920–х 

гг. в лаборатории Д. Н. Прянишникова. 

Особенно следует подчеркнуть плодотворную деятельность                   

О. К. Кедрова-Зихмана, значительная часть научной деятельности которо-

го связана с Беларусью, в первую очередь с Белорусской сельскохозяй-

ственной академией, где в течение 10 лет он руководил кафедрой. Им 

написано более 120 работ по проблемам кислотности почв. Он первым 

сформулировал основное теоретическое положение современного извест-
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кования, которое гласит, что для улучшения плохих агрономических 

свойств кислых подзолистых почв необходимо понизить до слабокислой 

реакции избыточную кислотность путем известкования. Он на протяжении 

30 лет возглавлял исследования по проблемам почвенной кислотности в 

СССР. В работе 1933 г. резюмируются итоги большого труда О. К. Кедро-

ва-Зихмана по изучению влияния кислотности на большое число культур-

ных растений (более 30). Основной вывод из этой работы: известкование 

дерново-подзолистых почв достаточно проводить до уровня рН 6,2–6,5 (в 

водной вытяжке) или 5,6–5,8 (в солевой вытяжке). При более высоком рН 

растения могут страдать от недостатка микроэлементов и снижения по-

движности фосфатов.  

К началу 60–х гг. были определены в основном многие вопросы: от-

ношение основных полевых культур к кислотности почв, дозировки изве-

сти (по 0,5–1,0 гидролитической кислотности), формы известковых удоб-

рений.  

Кроме Белорусской сельскохозяйственной академии – старейшего 

центра изучения вопросов известкования почв Беларуси, где наиболее 

существенные последующие работы по известкованию принадлежат перу                

Р. Т. Вильдфлуша, А. И. Горбылевой, С. П. Кукреша, в республике 

постепенно сложились еще два центра: научно-исследовательские 

институты земледелия и почвоведения и агрохимии, где проводились как 

непосредственные эксперименты и разработки, так и методическое 

руководство сетью исследований областных опытных и проектно-

изыскательских станций. В НИИ земледелия основные исследования 

связаны с именами В. А. Прудникова,  В. И. Шемпеля, М. П. Шкеля, Н. П. 

Кукреша, в институте почвоведения и агрохимии – с именами Т.Н. 

Кулаковской, И. М. Богдевича, М. К. Рахуба, В. А. Величко, В. Ю. Агейца, 

З. А. Хапкиной, Н. Н. Алексейчик и др. На областных опытных станциях 

ряд экспериментов по изучению эффективности известкования провели 

М. Г. Шлома, К. Т. Можар, М. Г. Тараева, В. Д. Судаков, З. М. и 

Н. В. Шугля и др. Первая таблица для определения доз извести по 

величине рН применительно к почвам Беларуси была опубликована 

А. Г. Медведевым в 1960 г. 

До 60–х годов развертывание и планомерное проведение работ по 

химической мелиорации почв в хозяйствах Беларуси сдерживалось отсут-

ствием необходимого количества известковых материалов и данных о 

наличии кислых почв на территории республики. Проведение Белорусским 

НИИ почвоведения и агрохимии первых сплошных почвенных обследова-

ний (1957–1964гг.), которые показали наличие большого количества кис-

лых почв, и совокупность наработок отечественных ученых позволила к 

середине 60–х гг. на фоне некоторого экономического роста в стране при-
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ступить к известкованию почв в значительных масштабах (табл. 1.2).  За 

годы интенсивного известкования в почвы Беларуси внесено 136 млн тонн 

СаСО3, что позволило достичь существенных успехов в деле нейтрализа-

ции избыточной кислотности почв (табл. 1.3). 

 
Таблица 1.2. Динамика ежегодных объемов работ по известкованию 

кислых почв в Беларуси с 1951 года 

Год 

Произвест-

ковано, тыс. 

га 

Внесено извести 

Год 

Произ-

весткова-

но, тыс. га 

Внесено извести 

тыс. т т/га тыс. т т/га 

1951–53       16,1 нет данных  1981–83 1045 5007 4,8 

1954–56       29,2 нет данных  1984–86 1091 5387 4,9 

1957–59   196 нет данных  1987–89 1066 5420 5,1 

1960–62   169 712 4,2 1990–91 961 4850 5,0 

1963–65   249 795 3,2 1992–93 730 3710 5,1 

1966–68   606 2042 3,4 1994–95 378 1969 5,2 

1969–71   813 3389 4,2 1996–97 462 2352 5,1 

1972–74 1008 5711 5,7 1998–99 390 1960 5,0 

1975–77 1198 6067 5,1 2000-01 305 1532 5,1 

1978–80 1275 5380 4,2 2002 366 1866 5,1 

Примечание: внесение до 1975 г. дано в физическом весе, с 1976 г. –в действующем веществе. 

 
По данным 1-го тура почвенно-агрохимических исследований почв 

(1957–1964 гг.) доля почв 1–3 групп кислотности составляла 78,4 % пашни 

[290]. С начала регулярного агрохимического обследования почв (1966–

1970) доля пахотных почв, нуждающихся в известковании, уменьшилась 

за первые 10 лет с 90,9 до 73,3 %, за следующие 10 лет – до 50,4 %, а к 

концу третьего десятилетия интенсивного известкования – до 39,3 %. 

Важно отметить, что в настоящее время превалируют почвы, слабо нуж-

дающиеся в извести, а доля почв с рН менее 5,0 сократилась до 5,9 %. На 

первый план сейчас выходит известкование поддерживающее, особенно на 

сенокосах и пастбищах, где известкование велось более медленными тем-

пами.  

Сельское хозяйство Беларуси специализируется на производстве жи-

вотноводческой продукции, поэтому улучшение кормовой базы является  

важной задачей агропромышленного комплекса в целом и агрохимической 

науки в частности. Использование средств химизации в растениеводстве  

всегда имело приоритет на пахотных угодьях,  поэтому за счет рациональ-
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ного применения извести имеются существенные резервы повышения эф-

фективности использования сенокосов и пастбищ, где почв с рН менее 5,0 

осталось сейчас   6,7 % , с рН менее 5,5 – 22,4 %.  

 

Таблица 1.3. Динамика изменения площадей почв,  

нуждающихся в известковании 

                 

Годы 

Группы кислотности, % Средневзве-
шенный рН 

4,5 и  

менее  
4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 всего 

Пашня 

1957–1964 22,2 34,3 21,9    

1966–1970 33,2 33,6 16,2   7,9 90,9 4,93 

1971–1975 20,2 29,2 18,7 10,5 78,6 5,19 

1976–1980   9,4 21,4 24,8 17,7 73,3 5,44 

1981–1985   5,4 14,4 21,0 21,8 62,6 5,61 

1986–1989   3,2   8,6 16,7 21,9 50,4 5,81 

1990–1993   1,9   6,3 15,6 21,3 45,1 5,89 

1994–1997   1,3   4,6 13,3 20,1 39,3 5,99 

1998–2002   1,2   4,3 13,4 21,1 40,0 5,98 

Улучшенные сенокосы и пастбища 

1966–1970 23,7 20,5 22,3 15,3 81,8 5,21 

1971–1975 14,2 21,3 22,9 15,1 73,5 5,39 

1976–1980 10,1 20,4 14,3 11,8 56,6 5,43 

1981–1985   7,5 17,8 14,2 14,4 53,9 5,51 

1986–1989   4,1   9,1 14,8 18,3 46,3 5,64 

1990–1993   2,8   7,3 16,0 17,2 43,3 5,80 

1994–1997   1,4   5,3 17,8 17,9 42,4 5,87 

1998–2002   1,8   5,5 14,8 21,0 43,1 5,86 
Примечание: площади почв 3-й группы – без торфяных, 4-й группы – без песчаных и  торфяных 

Примечательно, что в соседней Польше почвы с рН менее 5,5 состав-

ляли на начало 90–х гг. более 60 % пахотных почв и констатировалось 

дальнейшее их подкисление и снижение продуктивности [388]. В Чехосло-

вакии количество почв с рН менее 5,5 колеблется с 27,5 до   34,6 % [458]. В 

Швеции доля кислых (с рН менее 6,0) почв увеличилась с 60 % в 1958 г. до 

87 % в 1970 г. [217].  

Почвенные исследования 1997 г. (15 тысяч образцов) в Бранденбурге 

(Германия) показали, что только 35 % площадей имеют оптимальное зна-

чение рН, а в 1992 г. было 45 % [396]. Количество площадей с низким и 

очень низким рН выросло с 15 до 34 %, даже появилось 2 % площадей с 

рН менее 4,5, которых не было в 1992 г. Особенно нуждаются в извести 
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легкие почвы – только 30 % имеют оптимальную реакцию, а 50 % имеют 

потребность более 2 т/га СаО. На кормовых угодьях 50 % почв имеют оп-

тимальную реакцию [396]. Вместе с тем в западной части страны боль-

шинство почв не нуждается в мелиоративном известковании. 

В Словакии по экономическим причинам в последние 10 лет приме-

няется мало извести– 2,5 ц/га, тогда как до этого объемы известкования 

росли  – с 1–4 ц/га в 1950–1965 гг. до 5 ц/га в 1970, 7 ц/га в 1975,      8 ц/га в 

1980–1990 гг. [325].  Доля почв с рН менее 4,5 соответственно возросла с 

25 % в 1950–1960 гг. до 31 % в 1970, постепенно снижалась до 15 % в 1990 

и возросла до 17 % в 1995 г. Отмечается, что 33 % почв устойчиво к под-

кислению, 20 % – не устойчиво. Подкисление ведет к существенному сни-

жению подвижности фосфора и микроэлементов. 

В США почти в половине регионов преобладают почвы, нуждающие-

ся в известковании, особенно на востоке страны [251], и уровень примене-

ния извести в 1960–1980–е гг. в США 26–29 млн тонн извести, т. е. 160 

кг/га ф. в. в год, не обеспечивал полностью потребности сельского хозяй-

ства [269], но позволял обеспечивать оптимальную реакцию на большей 

части пахотных угодий.  

Площади известкования в России в 1990–е гг. сократились в 5–10 раз 

[159]. В Нечерноземной полосе России площадь сильно- и среднекислых 

почв сократилась с 1980 по 1990 г. на 5 млн гектаров (16 %). Ныне в 

большинстве областей России вынос Са в 15–18 раз выше поступления [9]. 

В Пермской области среднегодовые объемы известкования, например, 

составляют всего 7,8 тыс. гектаров и 45 тыс. т  СаСО3, т. е. на порядок 

ниже, чем в Беларуси. В Нижегородской области в 2000 г. общая площадь 

кислых почв пашни составляла 1270,5 тыс.га (63 %), в том числе 429,5 

тыс.га (21 %)  – с рН до 5,0, требующих обязательного известкования, 

увеличилась площадь кислых почв на черноземах и на дерново-

подзолистых почвах  – соответственно на 8 и 4 %.  

На Украине [400] в настоящее время более 10 млн га сильно нужда-

ющихся в известковании почв, что приводит к недобору 1 млн т зерна. В 

целом 30 % почв имеют высокую кислотность, а в Закарпатской и Ивано-

Франковской областях – 70 %. В 1966–1980 гг. на Украине известковалось 

в среднем 1,2 млн га и вносилось 4,3 млн тонн извести, в 1981–1989 годах 

– примерно 1,5 млн га и 7,0 млн т. Количество сильнокислых почв за этот 

период уменьшилось с 6,1 до 1,8 %, среднекислых – с 12,8 до 6,7 %. Резкое 

сокращение объемов известкования с 7,4 млн т в 1990 г. до 1,4 в 1995 г. и        

0,16 млн т в 1999 г. привело к увеличению количества сильнокислых почв 

уже в 1991–1995 гг. до 2,6 %, а среднекислых почв – до 7,7 %. 
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Другими словами, проблема широкомасштабного известкования 

стоит не только перед Беларусью, но и перед соседними странами, 

особенно Россией и Украиной. 

Ситуация с наличием кислых почв по отдельным областям Беларуси 

отличается слабо (табл. 1.4), но уже на уровне районов наблюдаются су-

щественные различия. Наибольшее количество сильно- и среднекислых 

почв на пашне в настоящее время зафиксировано в Городокском (19,9 %), 

Лунинецком (15,9), Лельчицком (15,3), Калинковичском (12,2), Иванов-

ском, Пинском, Столинском,  Витебском, Ельском, Житковичском, Петри-

ковском, Ивьевском, Глусском (10–11 %) районах,  на сенокосах и паст-

бищах – в Славгородском (22,8 %), Костюковичском (20,0), Городокском 

(19,4), Лельчицком (18,9), Мозырском (17,0), Краснопольском (16,2) и 

Лунинецком (15,3 %) районах. 

 

Таблица 1.4. Распределение почв сельскохозяйственных угодий обла-

стей Беларуси  по группам кислотности ( 8 тур обследования), % 

Области 
Обсле-

довано, 

тыс. га 

     Группы кислотности (рНKCl)    
Средневзве-
шенный рН ме-

нее 

4,6  

 4,6–

5,0 

 5,1–

5,5 

 5,6–

6,0 

 6,1–

6,5 

 6,6–

7,0 

бо-

лее 

7,0 

Пашня 

Брестская 764,4 1,2 4,8 17,1 32,0 29,6 9,9 5,4 5,87 

Витебская 1013,1 2,2 5,1 11,9 23,2 34,7 18,3 4,6 6,06 

Гомельская 690,1 1,9 5,3 15,3 28,1 33,6 13,1 2,7 5,89 

Гродненская 800,9 1,3 4,7 12,6 28,0 36,8 13,5 3,1 6,01 

Минская 1109,2 0,5 2,7 10,0 28,2 45,3 12,6 0,7 6,04 

Могилевская 842,0 1,1 4,9 11,7 27,0 37,5 15,5 2,3 6,02 

Всего по РБ 5219,7 1,4 4,5 12,8 27,5 36,8 13,9 3,1 5,99 

Улучшенные сенокосы и пастбища 

Брестская 469,0 1,4 5,4 18,1 32,2 25,4 10,1 7,4 5,76 

Витебская 259,8 2,3 5,0 12,0 22,7 32,4 18,5 7,1 6,02 

Гомельская 380,5 2,7 6,7 16,8 28,8 27,0 12,4 5,6 5,73 

Гродненская 288,9 2,1 4,7 10,9 23,5 27,0 18,3 13,5 6,01 

Минская 447,4 0,9 3,9 12,0 28,0 35,8 15,4 4,0 5,87 

Могилевская 258,0 2,2 7,5 14,2 25,0 31,1 15,7 4,3 5,85 

Всего по РБ 2103,6 1,9 5,4 14,4 27,5 29,5 14,5 6,8 5,86 

 

Расчеты показывают, что уровень внесения известковых удобрений, 

сложившийся в 1994–2002 гг. (табл. 1.2), является недостаточным для 

продолжения планомерного сокращения площадей кислых почв, 
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фактические объемы работ составляют 50–70 % к потребности. Поэтому 

необходимо совершенствование научно-теоретических подходов к 

проблеме известкования в целях наиболее рационального использования 

денежных и материальных ресурсов. Не случайно в передовой державе 

мира – США – специалисты считают, что первый доллар при ведении 

земледелия на кислых почвах должен быть истрачен на известкование. В 

США было несколько максимумов применения извести (до 30-38 млн 

т/год), а общая потребность почв США в извести оценивается в 80 млн т 

ежегодно [335]. В значительных объемах известь вносится и в 

Великобритании [467]: при расчетной потребности около 5,5 млн т извести 

в год обычно вносится около 4 млн. 

Таким образом, известкование – прием коренного и 

поддерживающего улучшения плодородия почв, необходимый для 

получения высоких и устойчивых урожаев на почвах Беларуси. За 40 

лет планомерного известкования были разработаны и реализованы на 

практике основные принципы известкования, каждый гектар 

интенсивно используемых земель получил в среднем 16 т/га СаСО3, 

что позволило на порядок снизить количество сильно- и 

среднекислых почв. Существенное снижение объемов работ по 

известкованию почв в Беларуси делает актуальной угрозу  

постепенной деградации кислотности почв. Основным направлением 

в теории и практике известкования – обязательного 

агромелиоративного приема в современную эпоху – в  настоящее 

время является курс на экономию средств и энергосбережение. 

Главной задачей является разработки энергосберегающих, более 

экономичных технологий применения известковых мелиорантов. 
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2. 
ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ 

2.1. КАЛЬЦИЙ И МАГНИЙ В ПОЧВАХ И РАСТЕНИЯХ 

 

Кислотность почв неразрывно связана с содержанием кальция и, в 

меньшей степени, магния как основных элементов – антиподов водорода и 

других элементов, формирующих почвенную кислотность. Именно потери 

этих элементов из почв, особенно в результате вымывания, определяют 

обычно подкисление и деградацию плодородия почв. 

По абсолютному содержанию в почве кальций и магний входят во 

вторую группу элементов, содержание которых изменяется в почве от де-

сятых долей до нескольких процентов. Обычно их содержания достаточно 

для удовлетворения потребностей растений, и эти элементы, особенно 

кальций, не считаются удобрительными. Среднее содержание кальция в 

литосфере – 3,6 %, магния – 2,1 %, однако в дерново-подзолистых почвах 

их содержание в 3–9 и 2–7 раз меньше. Эти элементы входят в состав 

очень большого количества горных пород. Большая их часть находится в 

виде труднорастворимых соединений, но при почвообразовательных про-

цессах они переходят в более растворимые формы, которые могут быть 

потреблены растениями в процессе роста.  

Кальций и магний обычно встречаются в почве и растениях в виде 

двухвалентного катиона. Наиболее доступными для растений являются 

обменно поглощенные почвенными коллоидами ионы этих элементов. Их 

относительное количество колеблется довольно сильно в зависимости от 

ряда факторов. Так, в 20 почвах штата Нью-Джерси [23] обменные формы 

кальция составляли 23,1 % от общих запасов, магния – 3,8 % при валовом 

содержании 0,34 и 0,51 % от веса почвы.  

Сходные количества этих элементов и в почвах Беларуси. В наших 

опытах на дерново-подзолистой суглинистой почве содержание обменного 

кальция в пахотном слое составляло 800–1000 мг/кг почвы, или 20–30 % от 

валового (0,53 % от веса почвы), магния  – 150–300 мг/кг почвы, или 5–10 

% от валового (0,48 %), на дерново-подзолистой связносупесчаной почве: 

кальция – 500–900 мг/кг почвы, или 20–30 % от валового (0,32 %), магния 

– 100–300 мг/кг почвы, или 6–16 % от валового (0,30 %). 

При окультуривании дерново-подзолистых почв  доля подвижных 

форм Са и Мg от валовых обычно растет. Оптимальное соотношение 

подвижных магния и кальция – 0,4–0,8, поэтому систематическое внесение 
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извести только в форме СаСО3 может нанести и вред. Возможен и 

относительный избыток обменного магния. Так, на почвах Канады с 

увеличением содержания магния в почве зафиксировано небольшое 

уменьшение урожая ячменя [368], причем внесение кальция или калия не 

повышало урожай. В опытах с питательным раствором установлено, что 

урожай снижается при содержании кальция или магния более 8 моль/л.  По 

другим данным [27], избыток магния не влияет на урожай культур, пока 

его меньше, чем кальция, и идеальное соотношение Са/Мg – 2–7. По 

данным ученых Украины [182], вредный порог – более 40 % обменного 

магния или водорода от ЕКО. По обобщенным данным для нечерноземной 

зоны бывшего СССР [166], недостаток магния бывает при эквивалентном 

соотношении Са/Мg менее 6.  

Обменный кальций находится в равновесии с кальцием, находящимся 

в почвенном растворе, хотя последнего обычно бывает на 2–3 порядка 

меньше. Так, в нашем опыте на суглинистой почве водорастворимый 

кальций составлял 1,2–3,8 % от обменного. Обычно в некислых почвах 

кальций занимает 75–85 % общей емкости катионного обмена, что 

определяется предпочтительной адсорбцией иона кальция по сравнению с 

другими ионами благодаря сравнительному малому его гидратированному 

радиусу относительно к его двойному положительному заряду. При малых 

дозах извести все увеличение водорастворимого и обменного кальция идет 

за счет разложения внесенной извести, часть кальция при разложении 

СаСО3 переходит в необменные формы [429]. Обменный кальций 

удерживается почвой сильнее, чем магний (в 2–4 раз) или калий (в 4–6 

раз), и в силу незначительной потребности растений в кальции его можно 

считать микроэлементом [27]. Часто считают, что нет необходимости 

контролировать содержание кальция, так как его достаточно в почве.  

Магний в химическом отношении сходен с кальций-ионом, но пове-

дение его существенно отличается. В негидратированном виде ион магния 

достаточно мал, чтобы входить в кристаллическую решетку ряда минера-

лов, тогда как для кальция нужны большие пространства. Магнийсодер-

жащие минералы сильно выветриваются, что ведет к истощению их запа-

сов в почвах. Магний доступен растениям не только из глинистых фрак-

ций, но и из пылеватых, даже межслоевой магний может использоваться 

растениями. Обычно 12–18 % обменных позиций в почве занято магнием, 

и его достаточно для нормального питания растений, но для дерново-

подзолистых почв часто отмечается возможность его недостатка. Избыток 

магния наблюдается, когда им занято    40 % и более. Минеральные удоб-

рения снижают содержание магния в почве и подкисляют ее [342], тогда 

как известь резко увеличивает содержание магния в почве, но не оказывает 

существенного влияния на его содержание в растениях и вынос. Необхо-
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димым содержанием магния в СаС12-вытяжке в легких почвах Германии 

[404] считается 36–50 мг/кг, супесях – 46–40, средних почвах – 56–75, тя-

желых почвах – 100–120, торфяных – 36–50 мг/кг. В дерново-подзолистых 

почвах критическое содержание обменного (в КС1) магния оценивается в 

70–80 мг/кг почвы [133].  

В дерново-подзолистых почвах Беларуси валовое содержание кальция 

в пахотном слое составляет 0,4–1,0 %, магния – 0,3–0,8 %, что 

существенно меньше их кларков. Как никакие другие катионы в условиях 

гумидного климата, ионы этих элементов вымываются и уносятся через 

гидрографическую сеть. В естественных почвах за тысячелетия процесс 

обеднения двухвалентными катионами достиг большого размаха, 

следствием чего является повышенная генетическая кислотность почти 

всех почв Беларуси. До начала интенсивного известкования на более чем 

90 % всех пахотных почв республики недостаток кальция и магния в 

обменной форме являлся фактором, существенно лимитирующим урожаи 

культурных растений. Обогащение почв кальцием и магнием при 

известковании позволило на большинстве площадей существенно поднять 

плодородие земель. По результатам 8-го тура агрохимических 

обследований преобладают почвы, хорошо обеспеченные обменными 

формами этих элементов (табл. 2.1, 2.2), а средневзвешенное содержание 

CaO и MgO достигло 1063 и 184 мг/кг.  

Высокое содержание магния – прямое следствие высоких темпов из-

весткования в Беларуси, так как в 5-м туре обследования (1981–1985 гг.), 

когда впервые было проведено обследование на магний, средневзвешенное 

его содержание на пашне было лишь – 109 мг/кг, на улучшенных сеноко-

сах и пастбищах – 119 мг/кг. Иными словами, за последние 25 лет содер-

жание магния как на пашне, так и на улучшенных кормовых угодьях удво-

илось, что практически сняло проблему внесения магнийсодержащих 

удобрений. 

Кальций и магний являются важными элементами и как составные 

части культурных растений. Поглощение обменных оснований корнями 

растений является основным источником питания растений кальцием и 

магнием, а также основным источником подкисления вследствие обмена 

на водород, выделяемый корнями, поскольку кальций и магний поглоща-

ются растениями почти исключительно в обменной форме [23]. 

Кальций – структурный элемент клеточных оболочек и поэтому он 

жизненно необходим для образования новых клеток. Этот элемент 

настолько прочно связан со старыми клетками, что при дефиците не может 

быть удален из них для образования новых клеток. Основная его роль – в 

поддержании в растениях баланса питательных веществ, для целостности 

плазмалеммы  [27], причем Са поглощают только молодые части растений, 
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он не реутилизируется. Недостаток кальция сдерживает рост всех частей 

растения, что может привести и к усилению недостаточности других 

элементов из-за слабо развитой корневой системы.  

 

 Таблица 2.1. Распределение почв сельскохозяйственных угодий обла-

стей Беларуси по обеспеченности обменным кальцием  

(8-й тур агрохимических исследований 1994–1998 гг.), % 

 

Области 

Обсле-

довано, 
тыс. га 

   Группы обеспеченности СаО, мг/кг    Средневзве-

шенное 
содержание, 

мг/кг 

менее 
400 

  400–
800 

   800–
1200 

 1200–
1600 

 1600–
2000 

более 
2000 

Пашня 

Брестская 500,8 1,1 24,7 37,3 13,5 4,9 18,5 1175 

Витебская – – – – – – – – 

Гомельская 677,0 6,6 46,4 26,1 7,0 3,7 10,2 904 

Гродненская 800,9 0,7 23,7 51,6 17,0 4,1 2,9 1030 

Минская 276,0 0,4 8,5 32,5 31,8 12,1 14,7 1350 

Могилевская 762,5 0,4 20,7 48,6 24,2 4,7 1,4 1060 

Всего по РБ 3017,2 2,0 26,8 41,0 17,4 5,0 7,8 1063 

Улучшенные сенокосы и пастбища 

Брестская 257,7 1,0 7,1 12,0 12,1 9,3 58,5 1667 

Витебская – – – – – – – – 

Гомельская 374,0 3,4 18,7 20,4 13,9 10,3 33,3 1303 

Гродненская 288,9 0,8 7,6 15,9 10,7 7,2 57,8 1650 

Минская 117,4 0,5 4,1 12,7 13,5 9,2 60,0 1684 

Могилевская 230,6 0,8 10,5 25,6 20,4 13,4 29,3 1407 

Всего по РБ 1268,6 1,6 11,0 17,9 13,9 9,9 45,7 1510 

 

Кальция в почве обычно достаточно в доступной форме для питания 

растений, но из извести кальций в значительной мере поступает непосред-

ственно в растения. Так, опыты на дерново-подзолистой почве Ленинград-

ской области [306] с радиоактивным Са показали, что из извести в расте-

ниях находится Са на песчаной почве при дозе 5,2 т/га 63–83 % (вико-овес) 

и 37–51 % (клевер), на глинистой почве при дозе 14,8 т/га 43–44 % (вико-

овес) и 34–38 % (клевер).  Иными словами, при большой дозе извести до 

половины и более кальция в растениях обеспечивается за счет мелиоранта, 

особенно на легких почвах. 
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Таблица 2.2. Распределение почв сельскохозяйственных угодий обла-

стей Беларуси по обеспеченности обменным магнием  
 

 

Области 
Обсле-

довано, 
тыс. га 

   Группы обеспеченности MgO, мг/кг    Средневзве-

шенное 

содержание, 

мг/кг 

 менее 
60 

60–90    90–
150 

  150–
300 

  300–
450 

 более 
450 

Пашня 

Брестская 764,3 1,9 5,2 23,4 53,0 11,4 5,1 198 

Витебская 1,7 11,8 11,8 29,4 47,0 – – 144 

Гомельская 677,0 4,5 13,2 45,7 29,5 3,7 3,4 144 

Гродненская 800,9 1,9 4,4 22,2 66,8 4,3 0,4 185 

Минская 277,7 0,3 1,0 6,8 45,1 27,2 19,6 282 

Могилевская 762,5 2,9 8,3 29,1 58,2 1,1 0,4 169 

Всего по РБ 3284,1 2,6 7,0 27,6 52,1 7,0 3,7 184 

Улучшенные сенокосы и пастбища 

Брестская 469,0 2,1 3,8 14,2 44,7 23,8 11,4 227 

Витебская 1,0 – – 20,0 70,0 – 10,0 175 

Гомельская 374,0 5,0 7,2 25,2 47,4 10,5 4,7 167 

Гродненская 288,9 1,8 2,2 9,0 42,1 33,3 11,6 250 

Минская 117,6 0,7 0,9 3,6 21,1 33,1 40,6 320 

Могилевская 230,6 5,2 6,0 16,7 66,1 4,7 1,3 175 

Всего по РБ 1481,1 3,1 4,5 15,5 46,4 20,0 10,5 216 

 

Растениям жизненно необходим магний для образования хлорофилла, 

где он фактически является единственным металлом и в этом смысле уни-

кален. Много магния в семенах растений. Магний часто обгоняет кальций 

по содержанию в растениях, он легко переносится из одной части растения 

в другую, и осветление зеленой окраски листьев, особенно нижних, может 

быть свидетельством недостатка магния. Магний составляет 2,7 % молеку-

лы хлорофилла и является носителем фосфатов [317]. Если его вносить, то 

растения потребляют больше фосфора. С азотом же магний является анта-

гонистом, его недостаток обычно бывает лишь на почвах с малым ППК.  

Обычно считается, что 15–30 % усвояемого растениями магния идет 

на хлорофилл. Магний увеличивает синтез белка и содержание крахмала в 

картофеле. Магний является антагонистом и по отношению к калию. Зоо-

технически допустимым пределом отношения К/Са+Mg считается 2,2, а 

содержания магния – 0,2 % [134], поэтому необходима осторожность в 

использовании К-удобрений из-за потенциального недостатка магния. 

Напротив, при внесении больших доз азота возможен избыток магния 

[368]. 
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Магний активизирует физиологические процессы в растениях, повы-

шает устойчивость к засухе, увеличивает содержание белкового азота. 

Возможное негативное действие извести обычно связывается не с избыт-

ком магния, а с нехваткой микроэлементов. Анализ данных по 479 полям 

бывшей ГДР показал, что недостаток магния наблюдался для ячменя, 

пшеницы, овса, кукурузы и свеклы при рН менее 4,7, а для озимой ржи 

при рН менее 4,1 [477], т. е. недостаток Mg для питания растений свой-

ственен лишь почвам с высокой кислотностью и не характерен для слабо-

кислых почв.  

Недостаток магния в первую очередь сказывается на урожае семян и 

корней. Хорошее обеспечение магнием ускоряет образование углеводов, 

усиливает восстановительные процессы – усиливается накопление эфир-

ных масел, жиров и других восстановленных соединений. 

Количество кальция, используемого растениями, резко колеблется в 

зависимости от культуры и органа растений (табл. 2.3), может составлять 

0,02 % в зерне кукурузы и 1,5 % в сене люцерны. Содержание магния ме-

нее динамично, обычно 0,1–0,4 %. Внесение магния часто снижает содер-

жание K, Ca, Zn и Al, и в этом смысле он может иметь как положительное, 

так и отрицательное значение.  

Проведенное обобщение многочисленных экспериментальных дан-

ных по почвам Беларуси позволило определить средний вынос кальция и 

магния с урожаями основных сельскохозяйственных культур и разработать 

соответствующие нормативы (табл. 2.3). За последние 10 лет с одного гек-

тара с урожаем озимой ржи выносилось в среднем 9,0 кг/га СаО и 6,9 кг/га 

MgО, ячменя – 10,8 и 6,9, картофеля – 24,9 и 12,7, сахарной свеклы – 39,4 

и 28,2, сенокосных трав – 22,6 и 9,8 кг/га соответственно. Иными словами, 

с 1 гектара пашни выносилось около 50 кг/га этих элементов в пересчете 

на СаСО3, что необходимо обязательно учитывать при расчете баланса Са 

и Мg. 

В большинстве минеральных почв Беларуси содержание обмен-

ного кальция составляет 20–30 % от валового, магния – 5–15 %, что 

достаточно для нормального обеспечения потребности сельскохозяй-

ственных культур в этих макроэлементах, и основное их значение за-

ключается в улучшении состава поглощающего комплекса почв. 

Кальций и магний являются незаменимыми элементами в составе 

культурных растений, их содержание обычно составляет 0,1–0,5, ино-

гда до 1,5 %. Общий вынос кальция и магния урожаем составляет 50 и 

более кг/га СаСО3 и при расчете баланса целесообразно использовать 

средние нормативы их содержания в растениях. 



25 

 

Таблица 2.3. Вынос СаО и МgО основной и соответствующим количе-

ством  побочной продукции сельскохозяйственных культур, кг/т 

 

Культура Вид продукции СаО МgО Всего, в СаСО3 

Озимая пшеница зерно   4,70 3,07 16,1 

Озимая рожь зерно   4,10 3,14 15,2 

Ячмень зерно   4,77 3,03 16,1 

Овес зерно   4,17 3,28 15,6 

Яровая пшеница зерно   3,19 2,37 11,6 

Гречиха зерно   8,10 3,40 23,0 

Зерновые (среднее) зерно   4,45 3,11 15,8 

Горох зерно 25,32 4,00 55,2 

Люпин зерно 13,82 8,53 54,9 

 зеленая масса   2,68 0,89   7,0 

Зернобобовые зерно 24,57 4,52 55,2 

Картофель клубни   2,17 1,11   6,7 

Лен солома   5,59 1,62 14,1 

 семена   3,32 5,27 19,1 

 волокно 15,05 7,82 46,5 

Сахарная свекла корнеплоды   1,62 1,16   5,8 

Кормовая свекла корнеплоды   0,94 0,82   3,7 

Кукуруза зеленая масса   0,59 0,51   2,3 

Однолетние бобово- сено   4,61 2,95 15,7 

злаковые травы зеленая масса   0,92 0,59   3,1 

Многолетние бобовые 

травы 

сено 15,30 7,60 46,3 

зеленая масса   5,06 1,52 12,8 

Многолетние бобово- сено 13,04 4,81 35,3 

злаковые травы зеленая масса   2,61 0,96   7,1 

Многолетние  сено   4,90 2,00 13,8 

злаковые травы зеленая масса   0,98 0,40   2,8 

Сенокосы и сено   9,50 4,10 27,3 

пастбища зеленая масса   1,91 0,82   5,5 
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2.2. ПОТЕРИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ИЗ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

При выветривании первичных минералов кальций и магний, входя-

щие в состав минерала, переходят в хорошо растворимые в воде формы 

(нитраты, хлориды), менее растворимые (сульфаты и бикарбонаты), труд-

норастворимые (силикаты и фосфаты). В условиях гумидного климата, 

характеризующегося промывным водным режимом почвы,  растворимые 

соли вымываются и вместе с грунтовыми водами выносятся в гидрографи-

ческую сеть. В настоящее время процесс обеднения кальцием наблюдается 

почти во всех почвах, но имеет разный количественный характер, сказыва-

ясь на плодородии почв. На территории Беларуси выпадает около 650 мм 

осадков, 20–40 % которых, по нашим данным, просачивается сквозь почву 

за ее пределы, унося с собой многие ионы. Примерно такие же величины 

инфильтрации отмечались в бывшем СССР – 27–41 % осадков [181]. По 

другим данным, сбор лизата на почвах Беларуси на глубине 80 см состав-

лял 43–59 л/м2 (7–11 % от выпавших осадков) [303].  

Для кальция и магния вымывание – главный источник их потерь из 

почвы. Особенно велики потери этих элементов в странах, где выпадает 

большое количество атмосферных осадков (табл. 2.4) – до 341 кг/га Са  и  

80 кг/га Mg (Германия, [473]), до 260 кг/га Са в Швеции и Дании [216], до 

1400 кг/га СаСО3 в Дании при высоких дозах извести [255], до 850 кг/га 

СаСО3 на легких почвах Франции [173]. 

Содержание кальция в воде в горизонтах А и В в 3–5 раз больше,  чем  

в дождевой воде, магния – в 1,5–2,5 раз, [424], что свидетельствует об ак-

тивном  вымывании щелочных компонентов из почвы. В исследованиях 

нигерийских ученых из лизиметров вымывалось 27 % суммы обменного и 

внесенного Са, 29 % – Mg [476]. 

Вымывание кальция и магния происходит синхронно с вымыванием 

анионов сильных кислот. Так, концентрация Са в неудобренных  лизимет-

рах суглинистых почв Германии составила 130 мг/л, Mg – 11 мг/л, что 

примерно равно сумме анионов хлора и сульфата [438]. При внесении ми-

неральных удобрений концентрация Ca и Mg возрастала до 180 и 15 мг/л. 

В Германии  потери  оцениваются  в 485–830 кг/га СаО в год [361], причем 

16 % потерь выпадает на долю кислых дождей [411, 446]. 

Вымывание Са практически не менялось при рН дождевой воды 4,3, 

но резко возрастало при рН менее 4,0 как на песках,  так и  на  суглинках 

[434]. Средние потери СаСО3 в Нечерноземной зоне оценены в 350–450 

кг/га [278], в Чехословакии 350 кг/га СаО + 50 кг/га на каждые 100 мм 

осадков [183]. За 5 лет в департаменте Рона–Альпы вымылось 1,8–2,2 т/га 

СаО на дренированных и 1,0–1,5 т/га на недренированных участках [349].  
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Таблица 2.4. Потери кальция и магния из различных почв, кг/га в год 

 

№ по 
списку 

Страна      
(регион) 

Почвы Уровень удобрений Ca Мg 
Всего, 
СаСО3 

435 Германия    без NPK 130   11   371 

   NPK 180   15   513 

411 Германия  средние      495 

173 Франция легкие  310   18   850 

340 Гасконь песчаные      650 

340 Бретань       580 

255 Дания  32 т/га СаСО3   1400 

256 Эстония  супесчаные 0     230 

   NPK     300 

255 Эстония  0     238 

   СаСО3 по 0,5 Нг     436 

   СаСО3 по 1 Нг     633 

   СаСО3 по 2,5 Нг     825 

298 Латвия дерново- 0 172   

  подзолистые + CаСОз по Нг 225   

  осушаемые N135P90K135 234   

   + CаСОз по Нг 372   

96 Латвия супесчаные  с  СаСО3     541 

  торфяные      535 

172 США       448 

194 Великобри-

тания 

 3 т/га извести     125 

  12 т/га извести     753 

19 Украина дерново-

подзолистые 

без СаСО3   84     8   230 

с СаСО3 360   15   937 

128 Россия супесчаная без извести     150 

  супесчаная по извести     220 

138 Россия средние 300 кг/га NPK     400 

232 Россия средние      300 

306 Россия дерново-

подзолистая  

супесчаная 

N120P120K120 150   

  + 3–6 т/га СаСО3 267   

  + 15–18 т/га  457   

304 Беларусь дерново-

подзолистая 

суглинистая 

0   79   40   365 

  NPK 143   76   674 

  NPK + дол. мука  148 116   854 

211 Беларусь связно-

супесчаная 

N60P40K100   62   17   226 

 + СаСО3 по 1Нг 119   35   443 
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Внесение удобрений  приводит  к увеличению потерь Са и Мg из почв 

[6, 109, 161, 302, 303, 434, 476]. Так, из песчаной почвы при N60P60K60  

вымывалось в 1,2, а N120P120K120 – в 1,5 раз больше СаСО3, чем из 

неизвесткованной [161]. Если уровень внесения NPK на дерново-

подзолистой суглинистой почве Беларуси был менее 360 кг/га, то потери 

Са – до 50 кг/га, если 720 кг/га – в 10–20 раз больше [65].  

В Латвии [169] средние потери Са растут с 68,4 кг/га (контроль) до 

122,2 ( известь по 0,5 Нг + низкий фон NPK), 144,2 (по Нг + средний фон 

NPK), 167,9 (по 2 Нг + высокий фон NPK), а магния – с 15,8 до 27,1, 33,0 и 

44,5 кг/га соответственно. Потери кальция резко росли при внесении 

сульфата аммония и известковании (с 100 до 225 кг/га по американским 

данным) [173]. 

По одним данным, на 1 кг NPK выносится в среднем 0,5 кг, а при вне-

сении извести – 0,9 кг СаСО3 [6]. При внесении 125 кг/га азота в аммоний-

ной форме потери выросли с 246 до 871 кг/га [172]. По другим данным, на 

каждый кг NPK выносится из суглинка 0,7, из супеси 1,2 кг СаСО3 [303, 

304]. 

Потери СаСО3 обычно сильно растут при известковании почв, 

особенно в больших дозах [109, 282]. С увеличением доз извести потери 

растут в геометрической прогрессии [278]. При внесении извести по 1Нг 

потери кальция и магния на почвах России растут на 7–9 %, а при 2Нг – на 

40–50 % [284]. Чем выше урожай, тем меньше инфильтрация.  

По одним данным на известкованных почвах потери Са и Мg 

увеличиваются на 5–10 % [397], по другим на 20 % [137]. На связных 

почвах внесение любых форм извести увеличивало вымывание Са и Mg на 

40–50 %, а на легких почвах внесение извести увеличивало потери этих 

элементов в 2–3 раза [448]. В Швеции в лизиметрических исследованиях 

внесение извести не увеличивало  вымывание Са и Mg [434]. С 

увеличением доз с 3 до 12 т/га потери росли с 125 до 753 кг/га СаСО3. В 

течение 8–10 лет нормального срока действия извести вымывается 

примерно треть-половина внесенного Са [194]. В опыте на дерново-

подзолистой почве известкование до рН 5,0–5,6 обычно не увеличивало 

потерь, с увеличением доз потери возросли на 5–7 %  [138]. В Словакии 

[376] с понижением рН растет вымывание Са, Mg, K, что противоречит 

данным по большинству других стран. 

Объективность оценки потерь кальция и магния от вымывания лизи-

метрическим методом, обобщенных нами в табл. 2.4, подтверждается и 

косвенно. Так, на Ротамстедской опытной станции содержание карбоната 

кальция упало за 102 года с 5 до 1 %, что эквивалентно ежегодным поте-

рям 254–408 кг/га [138]. 
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Обзор литературы четко указывает на наличие значительных регио-

нальных и временных колебаний размеров выщелачивания. Как правило, 

потери этих элементов увеличиваются при росте количества осадков, уве-

личении степени насыщенности почв основаниями, внесении известковых 

мелиорантов и минеральных, особенно азотных, удобрений. 

Республика Беларусь находится в зоне периодически промывного 

водного режима, для которого свойственны отмеченные закономерности, 

что подтверждают немногочисленные лизиметрические исследования. Т. 

Н. Кулаковская и В. Ю. Агеец [121] установили значительное увеличение 

потерь кальция и магния при внесении минеральных удобрений и 

доломитовой муки. За три года из полуметрового слоя вынос СаО вырос с 

87 кг/га при 200 кг/га NPK до 123 при 450 кг/га NPK на неизвесткованной 

почве с рН 4,5 и с 167 до 253 кг/га на известкованной.  

Проведенные нами в 1990–1997 гг. лизиметрические исследования на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в зависимости от доз 

извести, внесения минеральных и органических удобрений показали (табл. 

2.5–2.6), что величина потерь химических элементов в большой степени 

зависит от погодных условий. Обычно сквозное промачивание почвы 

ежегодно отмечается лишь в фазу снеготаяния. Периоды затяжных 

осадков, приводящие к проникновению влаги ниже глубины 70 см, 

отмечались лишь в 1990, 1991 и 1997 гг. Общее количество лизатов сильно 

колебалось по годам – от 40 до 150 мм, или 8–28 % от суммы осадков.  

 

Таблица 2.5. Влияние погодных условий на вымывание кальция  

и магния из дерново-подзолистой  легкосуглинистой почвы 

 Концентрация в 
водах Са+2, мг/л 

Потери, кг/га 

Вариант опыта 1991 1992 1995 

 1991 1992 1995 Са+2 Mg+2 Са+2 Mg+2 Са+2 Mg+2 

Контроль   39 29   23   98 17 10 2   24   4 

NPK   84 61 125 163 26 19 3 100 15 

NPK+ 24 т/га ТНК 107 69   99 227 38 28 5   80 14 

Са1*   56 42   56 145 28 11 1   46   7 

Са1 + NPK   94 52 140 209 37 22 3 135 23 

Са1+ NPK +  ТНК 175 90 145 211 41 35 5 123 18 

Са2*   73 42   51 185 30 14 2   52   8 

Са2 + NPK 114 58 118 207 36 20 3 132 20 

Са2 + NPK +  ТНК 176 74 117 326 42 40 6 114 22 

* Са1 и Са2 – дозы доломитовой муки, 6,5 и 12,4 т/га СаСО3. 
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Основным вымываемым из дерново-подзолистой почвы катионом 

является ион кальция. Его содержание в лизатах изменялось с 23 до 206 

мг/л (табл. 2.5) и зависело как от погодных условий года, так и от системы 

применения средств химизации. Как от извести, так и от органических и, 

особенно, минеральных удобрений концентрация кальция и магния резко 

возрастает. 

 

Таблица 2.6. Потери элементов питания с инфильтрационными  

водами, кг/га, среднее за 1991–1997 гг. 

 
Вариант опыта Ca Mg N-NO3 Cl K2O Mn S-SO4 

Контроль   46   8,0   9,2   34 1,4 0,25 18,8 

NPK   86 13,6 10,6 126 2,1 0,48 17,6 

NPK + 24 т/га ТНК 104 16,8   8,7 158 3,0 0,57 14,0 

Са1
*   60 10,2 11,1   75 1,2 0,26 28,8 

Са1 + NPK 113 18,8 13,4 100 2,6 0,48 24,8 

Са1 + NPK + 24 т/га ТНК 115 19,2 10,7 187 3,1 0,55 17,2 

Са2   72 11,2 14,5   76 1,3 0,26 32,4 

Са2 + NPK 115 18,4 13,1 142 2,3 0,56 17,6 

Са2 + NPK + 24 т/га ТНК 150 22,2 17,6 206 2,9 0,87 20,8 

* Са1 и Са2 – дозы доломитовой муки, 6,5 и 12,4 т/га СаСО3 

В среднем содержание Са+2 под влиянием высоких доз 

(N90P100K160) минеральных удобрений возросло в 1,6 раз, Mg+2 – в 1,3 

раз. Под влиянием извести их концентрация растет с 64 до 90 и 96 мг/л 

(Cа+2) и с 10 до 14 и 16 (Mg+2). Примерно такая же концентрация кальция 

(и магния) в лизатах из почв Беларуси и по данным других исследователей 

[6, 257]. Так, лизиметрические воды в исследованиях на дерново-палево-

подзолистой почве, развитой на лессовидном суглинке Беларуси [257], 

имели рН от 6 до 7, содержали от 0,5 до 9,5 мэкв/л Са и 0,2–3,6 Mg. 

Общие потери этих элементов в наших исследованиях при внесении 

извести увеличились с 79 до 96 и 112 кг/га (Са+2), с 12,8 до 16,1 и 17,3 к/га 

(Mg+2), с 246 до 306 и 351 кг/га (суммарные в пересчете на    СаСО3). Под 

влиянием минеральных удобрений произошло увеличение общих потерь в 

среднем с 184 до 332 кг/га, органических (на фоне NPK) до 388 кг (табл. 

2.6). Иными словами, потери СаСО3 увеличились на 42 кг/га от каждых 

100 кг д. в. NPK и на 2,3 кг/га от каждой тонны органических удобрений.  

Суммарные потери Са и Mg в отдельные годы (1991) достигали 1 

тонны СаСО3 на гектар, что свидетельствует о необходимости периодиче-

ского пополнения запасов этих элементов в почве путем известкования. 
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Что касается других катионов, то в инфильтрационных водах калия 

значительно меньше, чем кальция. Во все годы исследований была четкая 

тенденция увеличения содержания калия в лизатах при внесении мине-

ральных (в среднем с 1,9 до до 3,0 мг/л) и органических (до 3,9 мг/л) удоб-

рений, связи с дозами извести не было. Общие потери калия по годам и 

вариантам колебались от 1,0 до 5,6 кг/га, то есть на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве этот источник потерь существенно не влияет на 

баланс калия. На других почвенных разновидностях в условиях Беларуси 

максимальные потери калия составили 30 кг/га [303].  

Исследователи других стран также отмечают сравнительно неболь-

шие размеры потерь калия из почв. Так, в колонках с почвами Западного 

Самоа известь увеличивала потери калия, но составляли они лишь 2 % от 

внесенного калия [321]. На неудобренной дерново-подзолистой почве по-

тери калия составляли 2,5 кг/га [127]. Потери калия при известковании 

падали до 2–10 кг/га, при низком рН составляли 19–28, на песках до 37 

кг/га, причем калийные удобрения обычно не влияют на вымывание калия 

[216]. На легких почвах Франции потери К2О достигают 56 кг/га [173]. 

Отмечается рост вымывания К с 13 до 25 кг/га под влиянием минеральных 

удобрений, а внесение извести снижало их до 8 и 17 кг/га [6]. Потери ка-

лия в исследованиях нигерийских ученых составляли с 10 до 6 % от суммы 

обменного и внесенного с удобрениями [476]. 

Доказано, что фосфаты из почв Франции почти не выщелачиваются 

[173], обычно потери фосфора от вымывания составляют менее 1 кг/га 

[216]. В наших исследованиях потери фосфора из легкосуглинистых почв 

были ничтожны, зачастую в лизатах отмечались лишь следы наличия фос-

фора.  

Основные потери кальция и магния идут с анионами сильных кислот 

[128, 138], по другим данным [424] – с вымыванием сульфатов и 

органических анионов. Из анионов сильнее вымывался хлор, содержание 

которого в лизатах тесно связано с внесением удобрений. Так, 

минеральные удобрения усиливали вымывание хлора в среднем в 2,9 раз, 

совместно с органическими в 4,8 раз. Внесение средств химизации может 

существенно влиять на вымывание серы. Так, внесение извести повышало 

вымывание серы на глеево-подзолистых почвах Австралии [406].  

В наших исследованиях также отмечается тенденция к усилению 

вымывания сульфатов с ростом доз извести, а внесение удобрений снижает 

потери серы, особенно на произвесткованных почвах. Размеры вымывания 

серы немногим меньше ее поступления с осадками, поэтому может 

наблюдаться локальный дефицит серы как элемента питания растений. 

Концентрация нитратов резко – до 30 мг/л – растет при применении 

азотных удобрений, но общие потери без внесения удобрений невелики – 
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1,3 кг/га [127]. В лизиметрических исследованиях в Чехословакии потери 

нитратов возрастали в среднем на 50 % при внесении оксида или карбона-

та кальция, а в первый год утраивались [428]. В некоторых странах потери 

азота от вымывания в нитратной форме достигают 75 кг/га на песках и до 

100 кг/га на суглинках [216]. Известь увеличивала концентрацию азота в 

лизиметрическом эксперименте в Германии до 50–60 мг/л [403]. 

В наших исследованиях потери нитратного азота от инфильтрации 

составляли от 9 до 18 кг/га в год. Вымывание нитратов практически не 

зависело от внесения минеральных и органических удобрений, но заметно 

увеличилось при внесении извести – в среднем с 9,5 кг/га до 11,7 и 15,1 

кг/га. В аммонийной форме азот из изучаемых почв практически не 

вымывался (менее 1 мг/л). 

В 1995 и 1997 гг. определялось содержание марганца в лизиметриче-

ских водах. На неудобренных вариантах опыта потери Mn составили 0,25–

0,29 кг/га, при внесении NPK – 0,43–0,56 кг/га, при совместном внесении 

органических, минеральных удобрений и повышенной дозы извести они 

достигли 0,87 кг/га, что составляет примерно 20–30 % общих запасов об-

менного марганца при рН более 6,0.  

В целом в лизатах обнаружено больше катионов (от 2,6 до 

8,6 ммоль+/л), чем анионов (от 1,6 до 6,9 ммоль-/л), причем различия зна-

чительнее на неудобренных вариантах (в 1,6–2,2 раз), чем при внесении 

удобрений (в 1,3–1,5 раз). Поэтому рН лизиметрических вод значительно 

выше, чем рН почвы. За годы исследований величина рН лизиметрических 

вод не опускалась ниже 6,3, а в 1991 г., когда вымывание кальция и магния 

было максимальным, достигала 8,2.   

Большое значение вымывания ионов из корнеобитаемого слоя в об-

щем круговороте кальция и магния делает актуальной задачу создания 

нормативной базы для расчета потерь этих элементов при балансовых рас-

четах и планировании. Обобщение лизиметрических опытов, проведенных 

в Беларуси, позволило разработать нормативы потерь Са и Mg от вымыва-

ния (табл. 2.7). Нормативы определены для четырех групп почв и допол-

нительно дифференцированы по уровням применения минеральных удоб-

рений, поскольку этот фактор в наибольшей степени влияет на размеры 

выщелачивания. Нормативы разработаны при средней величине рН 5,6–

6,0. Для почв иного уровня следует вводить поправочные коэффициенты 

на величину рН:  при рН 4,5 и менее – 0,7; рН 4,6–5,0 – 0,8, рН 5,1–5,5 – 

0,9; рН 6,1–6,5 – 1,2; рН более 6,5 – 1,4.  

Для усредненных расчетов, например, балансовых по кальцию и 

магнию, берутся нормативы при дозах NPK 200–300 кг/га с учетом 

поправки на величину рН. Предложенные в «Методике расчета баланса 

элементов питания в земледелии республики Беларусь» 2001 г. [143] 



33 

 

нормативы выщелачивания (110 кг/га СаСО3 на дерново-подзолистых 

суглинистых, 166 – супесчаных, 204 – песчаных, 226 – торфяно-болотных 

почвах) следует, по нашему мнению, оценить как заниженные, о чем 

свидетельствуют многочисленные обобщенные в данном разделе данные. 

 

Таблица 2.7. Нормативы потерь кальция и магния  

от вымывания из пахотных почв Беларуси 

 

Почвы 
Уровень внесе-
ния NPK, кг/га 

Потери, кг/га 

Са Mg Са + Mg в пересчете 

на СаСО3 

Дерново-подзолистые     

         суглинистые 

      

0   71 18 172 

200–300   91 24 223 

310–420 112 28 270 

более 420 129 31 307 

         супесчаные   0   83 24 207 

200–300   87 26 219 

310–420 102 27 249 

более 420 141 43 359 

          песчаные 200–300 118 38 304 

310–420 140 41 351 

Торфяно-болотные 200–300   83 17 191 

более 300   97 22 227 

 

Проведенные лизиметрические исследования показывают, что на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве Центральной Беларуси 

наибольшее агрономическое и экологическое значение имеют потери 

кальция и магния, составляющие 1,4–4,7 ц/га в пересчете на СаСО3, то 

есть для их компенсации необходимо не менее 3 т/га извести каждые 

10 лет. С агрохимической точки зрения некоторое значение имеет по-

тери нитратного азота (7–15 кг/га) и серы (14–32 кг/га), тогда как по-

тери фосфора и (на связных почвах) калия от вымывания можно не 

принимать во внимание при планировании системы удобрения. Для 

определения средней величины потерь оснований от вымывания це-

лесообразно пользоваться разработанными нормативами, согласно 

которым среднее вымывание кальция и магния из пахотных почв Бе-

ларуси с учетом структуры почвенного покрова составляет 230 кг/га 

СаСО3. 
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2.3. ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ  

НА СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ 

 

Внесение извести, как правило в виде карбоната кальция и реже маг-

ния, существенно сказывается на содержании именно этих элементов в 

почвах. Процессы обеднения почвы этими элементами с ростом интенси-

фикации земледелия резко возросли вследствие выноса кальция и магния 

урожаями, но главным образом из-за их миграции из корнеобитаемого 

слоя с инфильтрационными водами. Практически только известкование 

способно компенсировать естественные потери оснований из корнеобита-

емого слоя почв [280]. При внесении  любых  форм  извести улучшается не 

только реакция почвенной среды, но и повышается содержание кальция и, 

при применении магнийсодержащих мелиорантов, магния. 

В большинстве случаев кальция в почвах имеется достаточно в 

доступной для растений форме для формирования высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур. Недостаток кальция – явление довольно 

редкое, в частности для почв Беларуси. Сводка результатов 35 опытов 

показывает, что существенные прибавки урожая имели место там, где 

содержание обменного кальция в слое 0–30 см было менее 500 кг/га [30]. 

Для отдельных кальциелюбивых культур кальций извести может 

иметь значение для питания растений. Так, отмечается, что известь может 

быть непосредственным источником кальция для питания растений [3], 

особенно при выращивании клевера, капусты, рапса, люцерны, которые 

выносят до 400 кг кальция с гектара. 

Отсутствие дефицита Са как элемента питания в почвах Беларуси 

иллюстрируют результаты проведенных нами вегетационных опытов. Так, 

внесение Са в форме хлорида, т. е. почти нейтральной, не меняло 

достоверно урожай зерна ячменя, зеленой массы однолетних трав, соломки 

и семян льна, а урожай сена клевера и люцерны даже достоверно 

снижался, вероятно, под влиянием иона хлора (табл. 2.8). 

Содержание этих элементов обычно тесно связано с кислотностью 

почв. Отмечается, например, что в интервале рН водного 6,0–7,5 

доступность кальция и магния постоянная, а при снижении рН 

доступность этих элементов падает [60]. В серии вегетационных опытов с 

почвами Алабамы показано [429], что реакция почв меняется линейно до 

75 %-го уровня насыщения кальцием.   
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Таблица 2.8. Действие кальция и магния как элементов питания  

на урожай культур  на среднекислой  

дерново-подзолистой супесчаной почве, г/сосуд 

 

Вариант опыта Клевер, 
сено 

Люцерна, 
сено 

Ячмень, 
зерно 

Горохо-

овсяная 

смесь, з/м 

Лен 

солома семена 

Фон (NPK) 22,9 30,1 17,9 126 16,1 3,19 

+ доломитовая мука 29,3 51,8 21,8 150 16,1 3,09 

+ MgSO4 27,3 32,7 14,8 123 15,1 2,73 

+ СаС12 18,0 21,3 16,6 100 18,0 3,27 

НСР05   3,8   4,6   3,6   29   3,1 0,69 

 

Вопрос о критических уровнях обеспеченности почвы обменным 

кальцием и магнием, то есть таких, когда начинает сказываться их недо-

статок или избыток для питания растений, пока остается открытым для 

большинства почв и стран. В литературе почти не приводится данных об 

оптимальных интервалах этих показателей, главным образом из-за малой 

потребности в таких нормативах вследствие преобладания почв с доста-

точной обеспеченностью подвижным кальцием для питания растений. Для 

почв ряда стран приводятся уровни обеспеченности, ниже которых наблю-

дается падение урожаев культур. Так, болгарские ученые отмечают недо-

статок Са при содержании менее 2 смоль(+)/кг почвы [170], в Западном 

Самоа [320] критический уровень обменного Са в почве оценен этой же 

величиной. Критический уровень содержания Са в почвах по Д. Л. Роуэллу 

[209] – 0,2 смоль(+)/кг почвы, то есть 40 мг/кг, Мg – 0,12 смоль(+)/кг, т. е. 

15 мг/кг. Это значительно меньше, чем даже в самой бедной почве Белару-

си. 

Для большинства почв относительный оптимум содержания Мg – 10–

20 %, Са – 60–80 % от ЕКО, например, в Чехии [414]. В плодородных поч-

вах 50–100 мг/л Са в растворе, а явные признаки его недостатка в почвах 

Чехии проявляются при содержании менее 1 мг/л.  При выращивании кле-

вера в северном Гуандуне [420] урожай существенно снижался при содер-

жании обменного Mg менее 0,22 смоль(+)/кг почвы или при содержании 

Mg в растениях до 0,15 %. Никогда не было симптомов недостатка магния 

при его содержании в растениях более 0,26 % [420]. Необходимое содер-

жание СаС12-магния в легких почвах литовские ученые [85] оценивают в 

36–50 мг/кг, супесях 46–60, средних 56–75, тяжелых – 100–120, торфе 36–

50 мг/кг, и нет необходимости контролировать содержание кальция – его 

достаточно в почве. 
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Критический уровень содержания окиси магния в почвах Полесья 

Украины – 70–80 мг/кг [19]. Для дерново-подзолистых почв оптимумы 

суммарного содержания кальция и магния в Северо-западном регионе Рос-

сии составили для песчаных и супесчаных почв от 3 мг-экв на 100 г почвы, 

легко- и среднесуглинистых – 4–6, тяжелосуглинистых и глинистых – от 6 

мг-экв на 100 г [159]. 

В целом литературные данные показывают, что критическое содер-

жание кальция встречается редко и оценивается цифрами 2–6 смоль(+)/кг в 

обменной форме. Подавляющее большинство почв Беларуси имеет более 

высокие значения этого показателя. Недостаток магния отмечается чаще, 

но критические его уровни сильно варьируют в зависимости от почв, при-

меняемых вытяжек, иных факторов, и чаще оцениваются значениями по-

рядка 20–70 мг/кг, что также заметно меньше содержания обменного маг-

ния в большинстве полей Беларуси.  

Влияние извести на содержание Са и Mg обычно носит заметный ха-

рактер на самых разных почвах. Так, внесение шлака с содержанием 29 % 

Ca и 5 % Mg на почвах Испании [449] увеличивало долю Ca и Mg в ЕКО в 

1,8 и 2,3 раз (по фону NPK и без него). В длительных (с 1923 по 1991 гг.) 

исследованиях польских ученых [418] регулярное известкование (1,6 т/га 

СаО каждые 4 года) способствовало значительному увеличению содержа-

ния обменных кальция и магния. С увеличением рН росло содержание до-

ступных Са, Mg в красно-желтой подзолистой почве [412], в почвах куль-

турных пастбищ, используемых с 1935 г. [435], в трех многолетних опытах 

в Австралии [413].  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве при рН 4,9–5,0 исходная активность кальция составила 0,13 ммоль/л 

с колебаниями по делянкам от 0,09 до 0,19 ммоль/л. Она сохранилась 

примерно на том же уровне и через 3 года, тогда как внесение извести до 

уровня рН около 5,5 повысило активность кальция в 2–3 раза, до 0,39– 0,50 

ммоль/л, а повышение рН до 6,1 способствовало еще большему (до 5 раз) 

увеличению активности кальция. 

На дерново-подзолистой супесчаной почве через 2 года после внесе-

ния, несмотря на сильную кислотность (рН 4,0) активность кальция на фо-

новом варианте была заметно выше, в среднем 0,38 ммоль/л. Вероятно 

поэтому увеличение активности при известковании было меньшим – до 

0,51–0,57 при внесении повышенной дозы доломитовой муки под вспашку, 

культивацию или совместно и до 0,40–0,47 ммоль/л в других вариантах 

опыта. Но в любом случае очевидно, что известкование способствует по-

вышению активности кальция в почвенном растворе дерново-подзолистых 

почв разного гранулометрического состава независимо от их исходной 

кислотности. 



37 

 

В ряде исследований использование кальцийсодержащих форм 

извести увеличивало содержание кальция, но не меняло содержание 

магния. Так, в северном Гуандуне [420] внесение извести удваивало 

содержание обменного Са, но не влияло на содержание Mg. В почвах 

Бельгии через 2 года после внесения 60 % внесенного Са перешло в 

обменную форму в слое 0–10см, но при этом не было существенного 

изменения содержания обменного Mg [405]. При внесении извести на 

почвах штата Теннеси содержание Mg оставалось неизменным [313].  На 

почвах Италии [444] обнаружена совсем редкая закономерность: как 

гидроокись, так и карбонат кальция повышали содержание обменного 

кальция, но снижали содержание обменного магния.  

Достоверное возрастание содержания Са и Mg фиксировалось и при 

известковании почв Беларуси [6]. Еще академик О.К. Кедров-Зихман от-

мечал, что при известковании растет количество подвижного магния [93]. 

В Беларуси известкование кислых почв уже долгие годы осуществля-

ется доломитовой мукой, содержащей около 20 % MgО, что существенно 

сказывается на содержании не только кальция, но и магния. В наших ис-

следованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве Централь-

ной Беларуси уже через год после внесения извести содержание обменного 

Mg резко возросло, тогда как содержание обменного Са мало изменилось 

(табл. 2.9–2.10). 

Таблица 2.9. Влияние извести на содержание обменного кальция  

при разных системах удобрения через 1, 3 и 8 лет после внесения, 

мг/кг  

   Вариант опыта 
1989 1991 1996 

4,9* 5,5 6,1 4,9 5,5 6,1 4,9 5,5 6,1 

 Контроль 920 820   945 776 695 744 910 900 1043 

 (NPK)1 905 835   965 714 731 750 890 858   960 

 (NPK)2 910 930   985 749 692 799 875 860   973 

ТНК1-12 т/га 925 885 1035 790 737 842 945 940 1073 

ТНК2-24 т/га 995 955 1020 792 810 918 990 980 1103 

(NPK)1+ ТНК1 925 840 1070 798 732 930 935 965 1078 

(NPK)1+ ТНК2 870 945 1010 828 772 899 900 990 1070 

(NPK)2+ ТНК2 920 925   990 804 804 890 840 967 1090 

(NPK)2+ ТНК2 940 930   990 735 776 894 853 997 1065 

НСР05  блоков 

Вариантов 

360 

143 

347 

110 

421 

103 

*– средняя для блока величина рН в КС1. 
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Таблица 2.10. Влияние извести на содержания обменного магния при 

разных системах удобрения через 1, 3 и 8 лет после внесения, мг/кг  

   Вариант опыта 
1989 1991 1996 

4,9* 5,5 6,1 4,9 5,5 6,1 4,9* 5,5 6,1 

 Контроль 176 231 297 152 188 208 169 198 309 

 (NPK)1 150 224 282 117 199 212 143 190 303 

 (NPK)2 152 232 285 110 195 213 129 192 289 

ТНК1-12 т/га 162 248 303 126 196 216 140 213 319 

ТНК2-24 т/га 164 231 282 129 200 231 162 228 317 

(NPK)1+ ТНК1 165 270 286 124 185 234 134 219 306 

(NPK)1+ ТНК2 156 254 278 124 194 238 129 214 305 

(NPK)2+ ТНК2 158 256 278 119 199 219 122 216 291 

(NPK)2+ ТНК2 191 270 279 126 209 232 132 232 266 

НСР05  блоков 

         вариантов 

49 

36 

50 

22 

86 

27 

*– средняя для блока величина рН в КС1. 

 

С течением времени увеличение содержания обменного кальция 

благодаря известкованию стало статистически значимым (табл. 2.11). В 

целом за 8 лет эксперимента прирост этого показателя от внесения 

стандартных (6,5 т/га) и повышенных (12,4 т/га) доз извести составил 206 

и 238 мг/кг, тогда как в неизвесткованном блоке увеличение было заметно 

меньше (109 мг/кг). Минеральные удобрения практически не повлияли на 

содержание обменного кальция, тогда как органические удобрения 

увеличивали этот показатель на 40–42 мг/кг по сравнению с 

неизвесткованным блоком. 

Таблица 2.11. Изменение содержания обменных кальция и магния  

в зависимости от уровней рН (средние по блокам), мг/кг 

Годы 
Са Mg 

4,9* 5,5 6,1 НСР05 4,9* 5,5 6,1 НСР05 

1988 795 734   818   90 119 111 127 20 

1989 923 896 1001 120 164 246 286 16 

1990 818 852   925 188 125 196 222 21 

1991 776 750   852   98 125 196 223 17 

1992 863 836   978 126 143 218 267 34 

1993 841 875   938 163 135 211 257 24 

1994 848 907 1013 190 113 212 260 30 

1995 843 869   986 131 120 205 282 26 

1996 904 940 1056 140 140 211 301 29 
*– средняя для блока величина рН в КС1. 
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Содержание обменного магния под влиянием внесения доломитовой 

муки возросло в 2 раза от полной и в 2,5 раза от повышенной дозы уже 

через год после внесения и сохранялось примерно на одном уровне в тече-

ние всех 8 лет исследований. От внесения минеральных удобрений этот 

показатель уменьшался, в среднем к концу ротации содержание обменного 

магния  на делянках без NPK составило 228 мг/кг, при N68P80K127 – 216, а 

при N97P112K173 –208 мг/кг, что достоверно ниже, чем без удобрений. От 

внесения органических удобрений этот показатель увеличивался, но не-

значительно и независимо от доз. 

Отмеченный характер влияния извести и удобрений на содержание 

обменных кальция и магния хорошо подтверждается результатами 

дисперсионного анализа экспериментальных данных. Варьирование 

содержания кальция в первые годы на 9–13 % было обусловлено дозами 

извести, на 6–8 % – органическими удобрениями, а 75–80 % общей 

изменчивости определялось случайными факторами. Лишь к 1996 году 

известь стала определять 24 % варьирования. По содержанию обменного 

магния, напротив, во все годы 72–85 % варьирования детерминировалось 

фактором извести, то есть внесение доломитовой муки является 

решающим фактором формирования обеспеченности почв доступным 

растениям магнием как в данном эксперименте, так и в почвах Беларуси в 

целом. 

На почвах, не отличающихся экстремальным уровнем кислотности, 

внесение доломитовой муки, не меняя существенно содержание обменного 

кальция, значительно увеличивает абсолютное и относительное содержа-

ние водорастворимого кальция (табл. 2.12). Особо следует подчеркнуть, 

что во всех вариантах и во все годы исследований этот показатель не 

опускался ниже 8 мг/кг, что значительно выше критического уровня в 1 

мг/кг, отмечаемого некоторыми авторами [414]. Абсолютное количество 

водорастворимых форм магния также существенно возрастает, но относи-

тельное содержание меняется мало (4,3–6,2 %). Влияние удобрений на со-

держание водорастворимых форм Са и Mg выражено слабо. 

На различных почвах характер и степень улучшения свойств почв под 

влиянием извести существенно различаются.  Это обусловлено как  свой-

ствами конкретной почвы, дозами и формами мелиоранта, так и неравно-

мерностью распределения извести в почве.  Одна из причин низкой эффек-

тивности известкования зачастую заключается в некачественной заделке и 

плохом перемешивании известковых удобрений с почвой. Особенно часто 

неравномерность нейтрализации кислотности выражена в почвах кормо-

вых угодий. Например, на пастбищах Австралии концентрация Ca, Mg 

резко снижалась с глубиной, особенно в слое 25–50 мм, а Al, Mn и Fe по-
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вышалась [475]. Особенно хорошая отзывчивость бобово-злаковых паст-

бищных трав на известкование [447] бывает на сильнокислых почвах, бу-

дучи обусловлена бедностью почвы Са и Mg и токсичностью Al.  

Кальций является хорошим коагулятором и имеет большое значение в 

структурообразовании [64], поэтому актуален поиск путей улучшения рав-

номерности размещения известковых удобрений в почве и повышение эф-

фективности известкования. 

 

Таблица  2.12. Влияние известкования на содержание водораствори-

мых форм  кальция и магния, 1989 г. 

   Вариант опыта 
Ca Mg 

4,9* 5,5 6,1 4,9 5,5 6,1 

 Контроль 20,0 24,1 28,1   8,8 13,0 16,1 

 (NPK)1 17,6 21,9 31,6   7,7 11,5 16,1 

 (NPK)2 22,5 20,9 34,0   8,9 11,5 17,0 

ТНК1-12 т/га 23,4 24,4 39,9 10,0 13,7 18,2 

ТНК2-24 т/га 15,5 22,0 36,9   8,4 11,5 17,3 

(NPK)1+ ТНК1 15,6 20,6 36,0   7,4 10,5 16,5 

(NPK)1+ ТНК2 19,3 26,4 35,5   8,9 13,5 16,5 

(NPK)2+ ТНК2 16,9 18,1 27,3   7,4 11,5 14,0 

(NPK)2+ ТНК2 16,9 21,0 28,9   8,3 12,7 14,6 

НСР05  12,6 4,3 

*– средняя для блока величина рН в КС1 

 

Наши исследования на дерново-подзолистой сильнокислой 

супесчаной почве показали (табл. 2.13), что при невысокой 

обеспеченности кальцием прирост содержания его обменных форм может 

быть весьма значительным и достоверным при хорошей заделке извести в 

пахотном слое.  

По некоторым данным, в бедной почве известкование способно 

изменить содержание кальция до глубины 60 см, не влияя на содержание 

других макроэлементов [266]. В наших исследованиях уже в слое 20–30 

см, не затронутом обработками почвы, существенных изменений в 

содержании обменного кальция не произошло, независимо от доз извести. 

В слое 0–10 см лишь внесение извести под вспашку дало недостоверный 

прирост, тогда как в слое 10–20 см достоверное увеличение содержания 

обменного Са было именно в вариантах с внесением хотя бы половины 

дозы под вспашку.  
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Таблица 2.13. Влияние доз и способов внесения извести  

на содержание обменных форм кальция и магния  

в дерново-подзолистой супесчаной почве,  мг/кг почвы 

 

Дозы извести, т/га 

Поле 1Р Поле 2Р 

1994  1996 
1994 г. по глубине, см 

1996 
0–10  10–20  20–30  

Кальций 

Контроль 355 435 355 290 190 385 

6,5 под вспашку 400 545 455 610 200 530 

6,5 под вспашку и культивацию* 505 605 585 430 215 580 

6,5 под культивацию  520 590 565 305 175 550 

6,5 под вспашку и поверхностно* 515 575 540 455 200 500 

6,5 поверхностно 420 520 470 260 190 495 

11,5 под вспашку 420 560 485 670 210 520 

11,5 под вспашку и культивацию* 615 690 535 510 235 635 

11,5 под культивацию  525 600 610 250 150 605 

11,5 под вспашку и поверхностно* 505 605 490 425 180 520 

11,5 поверхностно 445 605 590 280 215 540 

НСР05 164 115 124 125   68 128 

Магний 

Контроль   98 178 152   53 37 180 

6,5 под вспашку 168 244 176 268 54 228 

6,5 под вспашку и культивацию* 224 272 199 163 52 252 

6,5 под культивацию  248 276 236   79 37 251 

6,5 под вспашку и поверхностно* 240 271 215 154 52 225 

6,5 поверхностно 181 244 147   60 37 235 

11,5 под вспашку 233 259 187 300 56 232 

11,5 под вспашку и культивацию* 300 376 225 216 80 241 

11,5 под культивацию  251 274 255   90 44 264 

11,5 под вспашку и поверхностно* 253 301 207 171 49 241 

11,5 поверхностно 218 310 202   71 40 231 

НСР05   88   40   76   47 40   54 

* – внесение извести проведено в два приема по 0,5 дозы. 

Ограниченность влияния извести на содержание обменного кальция 

слоем почвы, в который она заделана, естественно, т. к. на основании   ра-

диометрических измерений установлено размытое («диффузное») распре-

деление кальция в почве [189]. При этом происходило как вертикальное 

нисходящие движение, так и боковое смещение, но средняя скорость пере-

движения кальция составила лишь 2–3 см/год. По данным Т.А. Соколовой 

[224], диффузия Са+2 даже во влажной почве идет очень медленно – 0,57 
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см за год. Итак, более активное взаимодействие кальция с ППК происхо-

дит только при хорошем контакте мелиоранта с почвой. Распределение 

извести в виде очагов затрудняет взаимодействие кальция с основной мас-

сой почвы и приводит к локальной нейтрализации почвенной кислотности. 

По содержанию обменного магния внесение доломитовой муки под 

вспашку способствовало росту даже в подпахотном слое 20–30 см, что 

говорит о несколько большей миграционной способности Mg по 

сравнению с Ca. В слое 10–20 см при внесении 11,5 т/га под вспашку 

зафиксировано 6-кратное увеличение содержания обменного магния и во 

всех 6 вариантах с внесением хотя бы части извести под вспашку 

увеличение было достоверным, особенно при большей дозе. Слой 0–10 см, 

изначально лучше обеспеченный Mg, достоверно обогащался лишь при 

внесении всей дозы под культивацию. В целом по пахотному слою 

достоверное (в 2–3 раза) увеличение содержания обменного магния было 

при высокой дозе доломитовой муки или при внесении стандартной дозы 

послойно либо под культивацию.  

При отсутствии ежегодных обработок почвы доломитовая мука очень 

медленно взаимодействует с почвой, что показывает и существенное уве-

личение содержания обменных магния и даже кальция на пятый год ис-

следований (1996 год) по сравнению с третьим. 

В целом данные эксперимента показывают, что с точки зрения 

обогащения дерново-подзолистых почв сенокосов и пастбищ обменными 

Са и Mg наиболее рациональным является внесение доломитовой муки 

под культивацию в стандартных дозах, так как при этом достигается 

наибольший удельный прирост содержания обменных Са и Mg. Но столь 

значительное увеличение этих показателей стало возможным лишь 

благодаря крайне низкой исходной кислотности данной почвы (рН в КС1 

около 4,0). 

Определение содержания поглощенных оснований в солянокислой 

вытяжке в исходной почве показало крайне низкую насыщенность – от 0 

(!) до 3 смоль(+)/кг, тогда как внесение извести позволило на третий год 

исследований достичь в вариантах с внесением извести под культивацию 

показателей около 10 смоль(+)/кг почвы. Поскольку полное отсутствие 

поглощенных почвой кальция и магния в дерново-подзолистых почвах 

нереально с точки зрения почвоведа (на любой делянке содержание 

обменных кальция и магния было не менее 2 и 1 смоль(+)/кг 

соответственно), а показатель 10 смоль(+)/кг почвы превышает общий 

объем ЕКО для супесчаных почв, то классический показатель суммы 

поглощенных оснований является мало пригодным для объективной 

характеристики свойств почвенного поглощающего комплекса. Более 

информативной является оценка степени насыщенности или 
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ненасыщенности почвы основаниями через использование данных 

нейтрально-солевой вытяжки. 

Степень насыщенности почв основаниями, рассчитанная как отноше-

ние обменных кальция, магния и калия к их сумме с гидролитической кис-

лотностью, за годы проведения эксперимента несколько  изменялась, даже  

на  контроле  были заметные колебания с общей тенденцией к росту с го-

дами. Во все годы наблюдений наибольшая степень насыщенности  осно-

ваниями при любой дозе была в вариантах с внесением извести под куль-

тивацию и в 1996 г. в этих вариантах она приблизилась к 70 %, то есть к 

оптимальным значениям. Это изменение заметно выше, чем на аналогич-

ных менее кислых дерново-подзолистых супесчаных почвах Беларуси – с 

37–41 % до 51–54 % [6].  

Когда почва не отличается экстремальной кислотностью, то измене-

ния в содержании обменных Са и Mg существенно меньше. В нашем опы-

те на такой же дерново-подзолистой супесчаной слабоглееватой почве в 

колхозе им. К. Маркса Воложинского района (табл. 2.14) увеличение со-

держания обменного магния было значительно меньшим и статистически 

достоверным только от удвоенной дозы СаСО3, а содержание обменного 

кальция практически не возрастало. В то же время на другом опыте (рис. 

2.1) в том же колхозе уже за 2 года внесение 4,5 т/га СаСО3 в форме доло-

митовой муки достоверно увеличило содержание магния в 1,5 раз и каль-

ция – на 14 %, но с увеличением доз извести дальнейший прирост был ми-

нимален или отсутствовал вообще. 

Известкование обычно способствует росту содержания доступных 

форм кальция и магния и в органогенных почвах. Так, известь, в том числе 

и в сочетании с минеральными удобрениями, повышала содержание каль-

ция и магния в торфяных почвах Финляндии [460]. Данные по влиянию 

извести на их содержание в торфяных почвах Беларуси практически отсут-

ствуют. 

В наших исследованиях в полевом опыте за 1990–1993 гг. на 

торфяной маломощной почве (рис. 2.2) внесение 5 т/га в форме 

доломитовой муки увеличило содержание обменного магния на 0,83; 10 

т/га – на 1,30; 15 т/га – на 1,05 г/кг против 1,00 г/кг в неизвесткованном 

блоке, то есть магниевое окультуривание почвы идет при внесении 

доломитовой муки довольно интенсивно и на торфяно-болотных почвах. 

По содержанию обменного кальция существенных изменений не 

установлено даже при внесении 15 т/га СаСО3, то есть и на торфяно-

болотных почвах объективно существует предел насыщенности 

поглощающего комплекса кальцием. 
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Таблица 2.14. Влияние доз извести на содержание обменных кальция и 

магния в слабокислой дерново-подзолистой супесчаной почве, мг/кг 

 

Годы проведения 

опыта 

Без удобрений N73P53K120 N110P97K120 
НСР05 

0* 4 8 0 4 8 0 4 8 

Обменный кальций 

1990 625 720 685 725 640 700 755 620 678 96 

1991 550 640 610 630 570 630 610 570 670 69 

1992 595 705 680 670 590 670 695 620 715 66 

1993 665 730 710 680 685 680 725 665 735 80 

1993+ к 1990   40   10   25  -45   45  -20  -30   45   57 – 

Обменный магний 

1990 116 111 132 132   98 108 132 117 110 23 

1991 136 158 173 147 145 176 154 150 177 23 

1992 163 162 172 143 144 175 175 155 181 22 

1993 184 188 218 168 178 211 186 181 216 29 

1993+ к 1990   68   77   86   36   80 103   54   64 106 – 

*- дозы СаСО3, т/га  
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Рис.2.1. Влияние доз СаСО3 на содержание  обменных кальция  

и магния в дерново-подзолистой супесчаной почве (опыт 1КМ) 
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Рис. 2.2. Влияние доз извести на содержание обменных кальция  

и магния в торфяной маломощной почве, мг/кг 

 

При экстремально низких значениях рН (3,5) существенное накопле-

ние обменного кальция в торфяной почве идет быстро и зависит от доз. 

Так, за 2 года эксперимента (рис. 2.3) оно возросло с 2,8 г/кг до 4,0 г/кг (9 

т/га СаСО3) и 5,3 г/кг (18 т/га СаСО3). Содержание обменного магния, как 

и в других опытах, резко растет от внесения доломитовой муки с 768 мг/кг 

до 1520 (9 т/га СаСО3) и 2136 мг/кг (18 т/га СаСО3). 

Характер изменения содержания обменных кальция и магния в поч-

вах зависит также от вида и свойств известкового мелиоранта и более по-

дробно рассматривается ниже. Примечательно, что внесение кальция на 

дерново-подзолистой слабокислой супесчаной почве в оксидной форме, то 

есть легкодоступной, также повышает содержание обменного кальция в 

сравнительно малой степени (табл. 2.15) – не более чем на 20 %. Вместе с 

тем эти изменения статистически достоверны даже через 4 года после вне-

сения, хотя в целом оксидные формы извести действуют быстрее, но ско-

рее затухает эффект их действия, тогда как в вариантах с доломитовой му-

кой все еще продолжался рост содержания обменного Са. Внесение оксида 

магния  резко (в 1,5 раз) снижало содержание Са в почве из-за их конку-

ренции, но с годами почва стремится восстановить статус-кво, и на четвер-

тый год разница с контролем уменьшилась более чем втрое. Внесение 
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MgO резко (в 3,5 раз) повысило содержание обменного магния в почве, 

особенно в первый год, тогда как внесение СаО достоверно снижало этот 

показатель. Другими словами, избыток кальция или магния в почвенном 

растворе, что имеет место при внесении их оксидов, резко меняет соотно-

шение между этими элементами и в почвенном поглощающем комплексе. 
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Рис. 2.3. Влияние доз извести на содержание обменных форм 

кальция и магния в торфяной маломощной почве 

 

Практическое значение этого явления состоит в возможности устра-

нения резкой диспропорции между Са и  Mg в почве, то есть при эквива-

лентном соотношении Са/Mg более 10, например, внесение MgО позволит 

быстро и резко улучшить соотношение. При эквивалентном соотношении 

менее 2, напротив, внесение гашеной или негашеной извести способно 

резко поднять относительное и абсолютное содержание обменного каль-

ция в почве. В целом же известь в оксидной форме применять нецелесооб-

разно из-за высокой стоимости. 

Сходный, но значительно менее выраженный характер влияния на 

содержание обменных форм кальция и магния в почве имеет и их 

применение в виде нейтральных солей (табл. 2.16), что вообще не является 

известкованием, поскольку не меняет кислотности почвы. Соль магния 

слегка снижала содержание кальция (в первый год) и увеличивала 

содержание магния, и наоборот, соль Са снижала в первые год-два 

содержание магния и увеличивала содержание обменного кальция, но в 

значительно меньшей степени, чем доломитовая мука.  
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Таблица 2.15. Влияние внесения оксидов кальция и магния на содер-

жание их обменных форм в дерново-подзолистой слабокислой супес-

чаной почве в сравнении с доломитовой мукой, мг/кг 
 

Вариант 1994 1995 1996 1997 1998 

Обменный кальций 

Фон (NPK) 648 750 680 764 728 

+ доломитовая мука 600 736 700 756 796 

+ СаО 792 900 760 884 804 

+ MgО 413 520 540 600 660 

НСР05   81   61   63   96   69 

Обменный магний 

Фон (NPK) 114 124 112 111   77 

+ доломитовая мука 153 176 161 169 145 

+ СаО   73 118   85   92 67 

+ MgО 395 240 264 283 246 

НСР05   18   20   29   26   14 

 

 

Таблица 2.16. Действие различных солей кальция и магния  

на содержание  обменных их форм   

в среднекислой дерново-подзолистой супесчаной почве 

 

Варианты опыта 
Обменный Са, мг/кг Обменный Mg, мг/кг 

1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 

Фон (NPK) 647 716 744 752   80   96 111 111 

+ 12 т/га дол. муки 727 848 912 992 241 284 244 256 

+ 36 т/га дол. муки 780 884 940 945 263 303 257 254 

+ MgSO4 593 696 927 813 124 137 159 143 

+ СаС12 727 756 927 887   60   71 106 104 

НСР05 166 140 147 133   31   28   30   27 

 
Главное же, что следует еще раз подчеркнуть: почвенный 

поглощающий комплекс подавляющего большинства пахотных почв 

Беларуси в настоящее время сильно насыщен кальцием и известкование 

существенно меняет содержание обменных его форм лишь на 

сильнокислых и (реже) среднекислых почвах. Существенное дальнейшее 

насыщение ППК кальцием невозможно из-за его ограниченных размеров, 

причем даже применение заведомо нереальных высоких доз доломитовой 

муки не увеличивает существенно этот показатель. Так, внесение в данном 
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опыте 36 т/га доломитовой муки сравнительно слабо увеличивало 

содержание обменного кальция по сравнению с дозой 12 т/га. 

В целом проведенные исследования показывают, что обменных каль-

ция и магния в почвах тем больше, чем выше показатели рН. Наибольшее 

содержание обменных кальция и магния – в торфяно-болотных почвах, а в 

минеральных оно растет с утяжелением гранулометрического состава. 

Максимальные установленные значения содержания кальция на супесча-

ных почвах не превышают 1000 мг/кг (5 смоль(+)/кг), на суглинистых – 

1200 мг/кг (6 смоль(+)/кг), обменного магния – 2,5 и 3,5 смоль(+)/кг. Запа-

сы обменного кальция даже на оптимизированных по кислотности почвах 

не превышают 3 т/га (на торфяных – 4 т/га), магния – 0,8 т/га (на торфяных 

–  до 2 т/га), что более чем достаточно для нормального обеспечения куль-

турных растений этими питательными элементами. 

Внесение известковых мелиорантов в почвы Беларуси обогащает 

их обменным кальцием и особенно магнием (при использовании до-

ломитовой муки), улучшая условия роста и развития растений. 

Накопление магния опережает накопление кальция и в перспективе 

может стать актуальной задача использования форм извести, не со-

держащих магния. Обогащение обменными катионами ограничено 

емкостью поглощения. Пределы насыщения ППК кальцием – 70 %, 

магнием – 40 %. 
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3. 
ИЗВЕСТКОВАНИЕ 

И РОСТ РАСТЕНИЙ 

3.1. ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТИ НА УРОЖАЙ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

Известкование оказывает комплексное положительное действие на 

почву и растения, но главной целью его проведения является повышение 

урожайности культурных растений. Исторически сложились два подхода к 

известкованию: достичь определенного показателя рН (чаще 6,5–7,0 в 

водной вытяжке), или когда токсичные элементы перестают отрицательно 

влиять на урожай (обычно при 5,5–6,0) [408]. Многочисленные опыты 

показывают, что известкование кислых почв, как правило, способствует 

повышению урожайности большинства сельскохозяйственных культур.  

Прямое отрицательное действие повышенной кислотности, 

установленное серией физиологических экспериментов, в первую очередь            

Н. И. Алямовского [20], М. Ф. Корнилова [106, 107], Н. С. Авдонина [2, 3], 

заключается в нарушении коллоидно-химических свойств протоплазмы 

растительных клеток, нарушении белкового обмена и торможении синтеза 

белков, изменении адсорбции катионов растениями, избытке органических 

кислот в клеточном соке. Особенно чувствительны растения к кислотности 

почвы в начальный период роста, когда идет закладка генеративных 

органов [2]. Прямое отрицательное действие ионов водорода встречается 

достаточно редко. Опыты с водными культурами доказали, что вред 

кислотности обусловлен вторичными причинами [194], обычно возможен 

недостаток Р, Са, избыток Мn, Fe и, особенно, А1 [3]. 

Как показали исследования американских ученых в водных культурах 

[315], резкая депрессия урожая от концентрации протонов была при экс-

тремальной рН 3 и 9, чего в природе практически не бывает. Косвенно по-

вышенная кислотность влияет на растения через пониженную подвиж-

ность многих элементов питания, в том числе и внесенных с удобрениями. 

При кислой реакции часто наблюдаются плохие физические свойства почв 

и подавляется деятельность микроорганизмов, особенно связанных с азот-

ным режимом почв. 

В Беларуси к настоящему времени проведены уже многие десятки по-

левых и вегетационных опытов по изучению эффективности известкова-
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ния, которые позволили выявить основные закономерности влияния изве-

сти на урожай культур. 

В первую очередь агрономическая эффективность известкования 

определяется исходной кислотностью почвы: чем она больше, тем боль-

ше прибавка урожая. Так, при рН 4,3 на дерново-подзолистой суглинистой 

почве среднегодовая прибавка при внесении 8 т/га мела была в первые 5 

лет 26,2 ц/га, вторые – 9,6 ц/га, третьи – 1,1 ц/га к. е. [17]. При исходной 

рН 5,2 небольшая прибавка (2,2 ц/га) была лишь в первые 5 лет. На супес-

чаной почве с рН 4,5 прибавка была 6,5 в первые и вторые 5 лет, а при ис-

ходной рН 5,8 – лишь 1,0 ц/га к. е. в первые 5 лет. При насыщении севооб-

орота культурами-кальциефобами в 60 % повторное известкование сугли-

нистой почвы с рН 5,2 не дало прибавки урожая, а в севообороте с культу-

рами, требовательными к реакции, даже при рН 5,5 дало дополнительно 

4,2 ц/га к. е. ежегодно.  

На слабокислой бурой лессовидной почве Польши [422] известь (0,85 

и 1,7 т/га СаО) увеличила урожай 3 культур на 7 % даже при рН 5,7. При 

реакции среды, близкой к нейтральной, возможно резкое падение урожаев 

многих культур. Так, урожай проса и люцерны [347] при рН 7 заметно па-

дал. При высокой дозе извести наблюдалось снижение урожая табака и 

кукурузы [410] независимо от видов извести, причем эффект переизвест-

кования был обусловлено токсичностью А1 при кислотности, близкой к 

нейтральной.  

Другим важным фактором, определяющим эффективность известко-

вания, является оптимальная дозировка мелиоранта. Исследования, про-

веденные в Гродненской области, показали [299], что как на дерново-

подзолистой супесчаной, так и на дерново-подзолистой суглинистой поч-

вах увеличение доз извести приводило к увеличению продуктивности до 

какого-то предела, выше которого дальнейшего роста продуктивности се-

вооборота не наблюдалось. На супесчаной почве уже 3 т/га извести оказа-

лось достаточно для максимальной продуктивности, тогда как на суглини-

стой почве до 8 т/га наблюдалось явное увеличение продуктивности. Про-

веденное нами моделирование этих данных показало, что зависимость 

продуктивности от доз мелиорантов описывается уравнением 

У=35,6+3,3931Д–0,205Д2, то есть оптимальной дозой в данных условиях 

является доза 8,27 т/га СаСО3. На легких почвах Гомельской области [146] 

при рН 4,1 мел обеспечил около 7 ц/га к. е. ежегодно от полной и 5 ц/га – 

от половинной доз. 

В опыте, который проводился с 1923 г. на Долгопрудной опытной 

станции, 4,5 т/га извести [33] почти не влияли на урожай трав и озимой 

ржи, 9 т/га максимальные прибавки обеспечили на 10–30 годы, при дозах 

13,5–22,5 т/га доказуемые прибавки были и через 50 лет, причем рН от доз 
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13,5, 18,0 и 22,5 т/га (5,0, 5,2 и 5,2) без применения минеральных 

удобрений еще не упал до уровня фона (4,6). 

Сравнительно больший урожай кукурузы (прибавка 11 %) и сои (14 %) 

был при 10 т/га извести по сравнению с 5, 15, 20 т/га на почвах Хорватии 

[402]. На почвах Гавайских островов при внесении возрастающих доз как 

кальцита, так и доломита максимальный урожай четырех культур был при 

дозе 1 т/акр, то есть примерно 2,5 т/га, а дальнейший рост доз был неэф-

фективен [355].  

Выражаясь по-иному, оптимальной является такая доза извести, 

которая проводит к достижению уровня кислотности, обеспечивающего 

максимальную продуктивность. В разных почвенно-климатических 

условиях этот уровень может отличаться. Так, исследование влияния 

известкования на урожай культур севооборота [202] показало, что 

наибольший урожай на дерново-подзолистой связносупесчаной почве 

получается при рН не менее 5,3–5,5, а на легкосуглинистой – при рН 6,2–

6,4. Четкое снижение прибавки от известкования с ростом доз при равных 

прибавках в диапазоне 7–10 т/га СаСО3 зафиксировано в исследованиях в 

Витебской области [294]. Изучение связи урожая ряда культур  с 

кислотностью почв [354] показало, что при рН более 5,5 вероятность 

получения прибавок урожая крайне мала.  

Анализ экспериментальных данных по урожайности ячменя и озимой 

ржи в условиях Беларуси показал [79], что максимальная урожайность 

фиксируется при рН более 6,0, урожай при кислотности 5,6–6,0 составляет 

соответственно 98 и 93 %, при рН 5,1–5,5 – 82 и 92 %, при рН 4,6–5,0 – 70 

и 80 %, при рН менее 4,6 – 57 и 75 %.  

Обобщение данных по опытам 60–80–х гг. в Беларуси показывает 

[199], что наибольший урожай зерновых формируется при рН 5,6–6,0, для 

трав, кукурузы, свеклы нужно выше рН. В целом как на супесчаной, так и 

на суглинистой почве продуктивность севооборота с рН 5,6–6,0 оказалась 

такой же, как при рН 6,1–6,5. 

Однако имеется немало экспериментальных данных, показывающих 

отсутствие существенных прибавок урожая с повышением уровня рН. 

Особенно много экспериментальных данных по ячменю.  Так, урожай на 

супесчаной почве в четырех опытах практически не менялся в интервале 

рН 5,0–5,8 [195]. Не было прибавок урожая ячменя от извести в опытах на 

почвах Полесья Украины  [200].  

И в наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве в интервале рН от 4,8 до 6,2 прибавка урожая зерна ячменя от изве-

сти была небольшой, статистически не доказанной (табл. 3.1), то есть для 

этой культуры оптимальный интервал кислотности достаточно широк. 

Рост урожая зерна от извести наблюдался в основном в вариантах без 
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NPK, что, по нашему мнению, является объяснением причин высокой эф-

фективности известкования в опытах 60–70–годов, когда плодородие почв 

в целом и уровни применения удобрений были заметно ниже, а известко-

вание было коренным и заметно улучшало питательный режим почв. Уро-

жай соломы в большинстве случаев повышался с увеличением рН (доз 

извести), в среднем с 41,9 до 45,8 (рН 5,4–5,6) и 47,2 (рН 6,0–6,2) ц/га. 

 

Таблица 3.1. Влияние уровней рН на урожайность зерна и соломы яч-

меня на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве  

при разных уровнях применения удобрений,  

ц/га (среднее за 1990, 1991, 1994, 1995 годы) 

Варианты  опыта 

Зерно Солома 

рН 

4,9 

рН 

5,5 

рН 

6,1 

рН 

4,9 

рН 

5,5 

рН 

6,1 

Контроль 42,2 45,0 44,7 29,5 35,1 36,1 

N83P68K125   49,0 47,9 48,2 42,1 42,3 48,2 

N113P98K170  46,5 47,9 47,6 46,6 46,8 48,7 

12 т/га ТНК 44,6 45,5 48,7 34,8 36,7 41,7 

24 т/га ТНК  46,8 47,5 48,5 36,2 41,4 41,8 

N83P68K125 + 12 т/га ТНК 50,4 48,3 47,7 45,1 49,1 49,3 

N83P68K125 + 24 т/га ТНК 49,5 48,6 48,0 47,1 53,2 54,3 

N113P98K170 + 12 т/га ТНК 47,7 46,2 47,0 49,6 52,9 52,8 

N113P98K170  + 24 т/га ТНК 47,4 49,0 45,4 46,2 54,7 51,9 

 

В наших ранних экспериментах на дерново-подзолистых 

слабокислых (рНсол 5,6–5,8) почвах Беларуси ячмень давал небольшую 

прибавку урожая зерна (табл. 3.2), но наблюдалась тенденция к ее 

снижению с повышением фоновой дозы навоза, то есть при лучшей 

обеспеченности элементами питания. 

Когда известкуется экстремально кислая бедная подзолистая почва, 

то прибавки урожая могут быть очень большими. Так, на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве с рН 4 [286] максимальная прибавка 

от извести достигала 42,0 ц/га зерна ячменя на фоне высоких доз 

минеральных удобрений (до 14,4 на фоне без удобрений), действие 

которых на фоне обильного известкования не проявлялось вообще. Очень 

высокая результативность известкования определяется в данном опыте 

именно бедностью исходной почвы не только кальцием и магнием, но и 

фосфором и калием (менее 100 мг/кг почвы). По этой же причине 

отмечается очень высокая результативность известкования на дерново-

подзолистой почве Пермской опытной станции в 25–летнем опыте – почти 

удвоение урожайности ячменя [184].  
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При более высоком исходном значении рН шансы на получение 

прибавки урожая от извести понижаются. В нашем эксперименте на 

дерново-подзолистой слабокислой (рНКСl 5,6–5,8) связносупесчаной почве 

в Воложинском районе (табл. 3.3) внесение 4 и 8 т/га СаСО3 в виде 

доломитовой муки не оказало достоверного влияния на урожай как зерна, 

так и соломы ячменя. Слабая тенденция к росту урожаев зерна была лишь 

на неудобренном фоне. 

 

Таблица 3.2. Агрономическая эффективность известкования 

слабокислой дерново-подзолистой легкосуглинистой (опыт 1 Дз) 

и супесчаной (опыт 1К) почвы (1983–1986 гг) 

 

Вариант 

 

Ячмень  Карто-

фель 

Пелюш-

ко-овес 

Озимая 

пшеница 

Прибавка 

от Са  

Прибавка 

от Са* 

ц/га ц/га ц/га ц/га ц/га к.е. ц/га к.е. 

Фон (NPK) 33,2 226   80 43,7 – – 

+ Са по 1 Нг 35,7 232   88 49,1 3,6 1,7 

+ Са по 0,5 Нг 34,7 240   86 47,4 3,1 1,5 

Фон + 10т/га навоза 37,1 260   93 43,8 – – 

+ Са по 1 Нг 39,7 256 103 48,8 2,9 1,2 

+ Са по 0,5 Нг 38,0 270 102 47,6 2,9 1,3 

Фон + 15т/га навоза 39,0 270 101 44,1 – – 

+ Са по 1 Нг 40,4 278 107 50,8 3,7 0 

+ Са по 0,5 Нг 40,0 295 129 47,2 4,7 0,3 

Фон + 20 т/га навоза 41,8 294 137 45,3 – – 

+ Са по 1 Нг 44,2 284 136 49,9 1,7 0 

+ Са по 0,5 Нг 41,2 318 132 48,4 2,4 0,2 

НСР05   1,2   17     9   1,6 – – 

* – на супесчаной почве, остальные графы – на суглинистой. 

 

Обобщение экспериментальных данных в соседней Польше [401] по-

казало, что ячмень дал прибавку от известкования кислых почв 1,0–4,0 

ц/га. В 6-летних исследованиях польских ученых [418] с 6 уровнями рН 

заметный рост урожаев был по сравнению с рН 4,0 при рН 4,3–5,0 с не-

большим увеличением и до 5,6. В Московской области средние прибавки 

урожая зерна ячменя от извести на сильнокислых почвах составили 3–5 

ц/га [232]. На почвах Германии средние прибавки урожая ячменя оценены 

в 8 % [438]. 

По данным И. А. Шильникова [282], обобщившего многочисленные 

опытные данные по Нечерноземной полосе СССР, средние прибавки 

урожая зерна ячменя от внесения 4–6 т/га СаСО3 составляют 1,8 ц/га при 



54 

 

исходной рН 5,1–5,5 и 4,0 ц/га при рН 4,5 и менее. По данным 23 опытов в 

Эстонии [254] прибавки от высоких (по 1,5–2,0 Нг) доз извести составили 

3–7 ц/га в зависимости от сорта.  

 

Таблица 3.3. Влияние извести и удобрений на урожайность полевых 

культур на дерново-подзолистой связносупесчаной почве  

(опыт 1КМ), ц/га 

 

 

Дозы NPK 
СаСО3, 

т/га 

Карто-

фель, 

клубни 

Ячмень Озимая рожь 
Среднее,  

к. е. 
зерно солома зерно солома 

0-0-0 0 192 18,0 16,3 29,1 30,6 30,4 

4 192 18,6 15,6 26,9 29,7 38,7 

8 180 20,6 16,0 29,2 30,6 39,3 

73-53-120 0 263 22,8 22,2 44,0 47,9 55,1 

4 202 20,2 22,5 42,6 49,8 48,1 

8 246 21,5 23,7 44,4 46,2 53,3 

110-97-120 0 232 21,1 23,0 50,8 51,7 54,7 

4 225 20,0 21,8 44,5 50,8 50,9 

8 216 22,4 22,1 47,4 44,3 51,5 

НСР05   29   4,9   4,5   4,6   5,0   4,4 

 

На дерново-подзолистых супесчаных почвах Западной Беларуси [300] 

небольшая прибавка урожая зерна ячменя – 2,2 ц/га была даже от повтор-

ного известкования, а на дерново-подзолистой суглинистой почве Цен-

тральной Беларуси не было достоверного увеличения урожая ячменя при 

рН 6,2 по сравнению с рН 5,5 [193]. 

Если в одних опытах [112] получены большие прибавки урожая зерна 

ячменя от извести – с 32,1 до 45,4 ц/га, то в других [73] повышение урожая 

от извести на таких же суглинистых почвах с рН 4,5 было статистически 

недостоверным – на 1,7–2,4 ц/га. Даже в исследованиях одних и тех же 

авторов в вегетационном опыте не было увеличения урожайности ячменя, 

но был эффект в полевом эксперименте [379]. И в нашем вегетационном 

опыте на второй год внесения прибавок урожая зерна от извести не было, а 

на шестой год при внесении более дисперсных мелиорантов, что соответ-

ствовало большему сдвигу рН, прибавка достигала 25 % (табл. 3.4). 

Лучше отзывался ячмень на известкование на сильнокислой дерново-

подзолистой супесчаной почве (табл. 3.5). Внесение 12 и 24 т/га СаСО3 в 

форме доломитовой муки давало достоверный прирост урожая в 22 %, 

тогда как внесение 36 т/га доводило рН почвы до 6,7–6,8, что снижало 

урожай и прибавка становилась недостоверной, то есть был превышен 

оптимальный уровень рН даже такой сравнительно кальциелюбивой 
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культуры, как ячмень. Увеличение урожая происходило именно за счет 

нейтрализации кислотности, так как внесение кальция или магния в виде 

простых солей даже снижало урожай. 

 

Таблица 3.4. Влияние гранулометрического состава сыромолотого до-

ломита на урожайность культур на дерново-подзолистой  

супесчаной почве (опыт В1), г/сосуд 

Вариант 

опыта 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Сред-

нее, 

г к.е. 
клевер ячмень кост-

рец 

лю-

церна 

ячмень рапс куку-

руза 

лю-

церна 

Фон (NPK) 30,0 14,7 13,3 27,1 16,1 1,7 253 71,2 14,4 

<0,25 мм* 32,3 15,2   8,4 50,5 20,5 3,2 290 81,4 16,8 

0,25-0,50 мм* 34,0 13,8   7,5 33,5 20,5 4,0 230 77,6 15,0 

0,5-1,0 мм* 33,4 13,4   6,5 31,3 16,3 2,9 245 85,5 14,5 

1-2 мм* 34,3 13,6   7,6 31,8 18,3 3,8 265 87,2 15,6 

2-3 мм* 32,7 14,3   9,4 22,1 17,8 3,5 267 84,4 15,5 

3-5 мм* 32,7 13,3   7,0 22,0 17,1 2,9 255 81,6 14,6 

5-7 мм* 36,1 15,0   9,9 22,1 16,7 3,2 247 69,8 14,8 

7-10 мм* 35,7 13,9 12,3 24,6 16,8 3,6 260 77,2 15,4 

Дол. мука 36,6 13,5   8,9 44,0 22,9 3,0 210 82,1 14,7 

 НСР05   4,4   2,8   4,9 16,4   4,3 1,2   53 12,9 – 
Примечание: * – размер фракций сыромолотого доломита 

 

В группе зерновых культур в меньшей степени отзывается на извест-

кование озимая рожь. В ряде работ указывается на отсутствие прибавок 

урожая от внесения извести [73, 196, 390, 418]. 

В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве (табл. 3.6) увеличение рН с 4,9 до 5,5 и 6,1 не приводило к увеличе-

нию урожая зерна озимой ржи, в среднем по уровням рН 5,5 и 6,1 он даже 

незначительно уменьшался – на 0,8 ц/га по сравнению с уровнем рН 4,9. 

При выращивании озимой ржи на очень бедной сильнокислой почве 

могут быть получены очень высокие прибавки – 6,4 ц/га на фоне без удоб-

рений и до 16,9 ц/га на фоне высоких доз минеральных удобрений [286], 

однако бедность питательными элементами не позволила получить ни в 

один год урожай более 28 ц/га, то есть в интенсивном земледелии полу-

чить подобные прибавки урожая от извести едва ли возможно. На дерново-

подзолистой супесчаной почве с рН 4,5–4,6 прибавки озимой ржи от изве-

сти в дозах по 0,5–1,5 Нг были небольшими и статистически недостовер-

ными, на фоне минеральных удобрений их не было вообще [271].  
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Таблица 3.5. Влияние доз доломитовой муки, внесения  

марганца, магния и кальция на урожайность культур  

на дерново-подзолистой супесчаной почве, г/сосуд (опыт 2В) 

 

 

Варианты 

Клевер  Лю-

церна 

Яч-

мень  

Горохо-

овес  

Лен-долгунец Сред-

нее  

з/м з/м зерно з/м солома семена к.е. 

Фон 115 151 17,9 126 16,1 3,19 26,9 

+ д. м. 12 т/га 147 259 21,8 150 16,1 3,09 34,8 

+ д. м. 24 т/га 157 212 21,8 147 14,5 2,81 32,5 

+ д. м. 36 т/га 161 197 21,0 148 17,3 3,31 32,9 

+ д. м. 36 т/га + Mn 170 247 20,0 126 17,4 3,47 34,3 

+ MgSO4 137 164 14,8 123 15,1 2,73 26,9 

+ CaCl2   90 107 16,6 100 18,0 3,27 23,2 

НСР05   29   35   2,7   29   3,1 0,69 – 

– д. м. – доломитовая мука, з/м – зеленая масса. 

Таблица 3.6. Влияние уровней рН на урожайность зерна и соломы ози-

мой ржи при разных уровнях применения удобрений, ц/га 

(среднее за 1990, 1991, 1994, 1995 гг.) 

Варианты 

опыта 

Зерно Солома 

рН 4,9 рН 5,5 рН 6,1 рН 4,9 рН 5,5 рН 6,1 

Контроль 32,5 32,7 32,7 35,9 31,7 41,8 

N68P80K115   50,1 45,2 47,7 61,4 57,2 57,8 

N90P109K158  50,1 48,5 47,4 61,3 48,6 58,3 

12 т/га ТНК 38,0 37,6 33,4 43,0 39,9 47,3 

24 т/га ТНК  35,4 38,0 35,6 43,1 31,0 44,6 

N68P80K115 + 12 т/га ТНК 51,3 49,1 52,5 61,5 51,6 62,3 

N68P80K115 + 24 т/га ТНК 49,8 51,6 49,1 60,3 60,7 62,7 

N90P109K158 + 12 т/га ТНК 51,4 47,3 51,7 58,2 56,1 64,4 

N90P109K158  + 24 т/га ТНК 47,9 49,4 48,8 60,2 58,8 59,8 

 

В Беларуси были проведены исследования по установлению 

корреляционно-регрессионных связей урожаев с агрохимическими 

свойствами почв [117], показавшие, что между урожаем озимой ржи и рН 

объективно существует связь, проявляющаяся однотипно на любых 

почвах, но на более легких почвах она теснее [117]. За 4 года опытов 

БелНИИ земледелия при известковании сильнокислой суглинистой почвы 

урожай озимой ржи возрастал с 41,1 до 44,7 ц/га [112]. 
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Известкование кислых почв обычно повышает урожай озимой и яро-

вой пшеницы. В исследованиях польских ученых урожай пшеницы рос 

даже при внесении извести в дозе по 3 Нг [337]. По данным обобщения 

ряда опытов в Польше [401], средняя прибавка урожая озимой пшеницы 

составила 2,9–3,4 ц/га зерна. На кислых почвах Индии известь повышала в 

год внесения [345] и в последействии [423] урожай зерна пшеницы. Мак-

симальный урожай яровой пшеницы большинства исследованных сортов в 

исследованиях российских ученых [149] был при рН 6,0. 

Озимая пшеница лучше отзывается на известкование по сравнению с 

яровой. Так, в Московской области средние прибавки от извести на 

сильнокислых почвах оценены в 3–6 ц/га для озимой и в 2–3 ц/га для 

яровой пшеницы [232]. На почвах Полесья Украины  [101] прибавки 

урожая зерна достигали 20–25 %. При выращивании озимой пшеницы на 

очень кислой бедной дерново-подзолистой почве могут быть получены 

прибавки урожая зерна от извести и до 12,0 ц/га [286]. На сильнокислых 

дерново-подзолистых почвах Северо-запада России [161] средние 

прибавки от извести составили 2,9 ц/га, а на удобряемой среднекислой 

почве прибавок практически не было, и урожай всех зерновых культур 

почти не менялся в интервале рН от 5 до 7.  

При выращивании озимой пшеницы в условиях Беларуси прибавки 

урожая зерна от извести также отмечаются не всегда. Так, на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве с рН 4,5 урожай вырос с 34,9 до 35,5 

ц/га при внесении мела по Нг, то есть статистически недостоверно [73]. За 

7 лет опытов БелНИИ земледелия урожай рос довольно существенно – с 

40,4 до 49,1 ц/га [112]. В опытах на дерново-подзолистых супесчаных 

почвах Беларуси прибавка была даже от повторного известкования – 4,4 

ц/га [300]. В опытах на дерново-подзолистой связносупесчаной почве с рН 

4,7–4,9 внесение доломитовой муки в дозе по Нг подняло рН до 5,8–6,1 и 

урожай с 26,7 до 32,9 на фоне N90P120K120 и с 24,6 до 34,6 на фоне 

N160P120K120 [146].  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве (табл. 3.2) внесение доломитовой муки в дозе по 1 Нг даже на 

слабокислой почве обеспечило прибавки урожая 4,6–6,7 ц/га зерна в 

зависимости от фонового уровня внесения органических удобрений. 

Овес отличается умеренной отзывчивостью на известкование. Так, в 

длительном опыте ТСХА [76] урожай овса рос с 23,3 до 26,8 ц/га. Эта 

культура боится избыточного известкования – при рН 7 по сравнению с рН 

6 урожай зерна снижался как на фоне 130 мг/кг  Р и К, так и на фоне 230 

мг/кг фосфора и 260 мг/кг калия [222]. В опытах с известкованием от 0,25 

до 2 Нг урожай овса не менялся в интервале рН 4,7–6,7 [451]. На почвах 

Северо-запада России [109] овес оказался нечувствителен к реакции почв.  
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В опытах белорусских ученых обычно фиксировались небольшие 

прибавки урожая зерна овса от известкования [65, 112], например, с 34,3 

до 38,3 ц/га [112]. 

Очень отзывчив на известкование яровой и озимый рапс. Так, в опы-

тах польских ученых на двух почвах, крайне бедных фосфором и калием с 

рН 4,0 и ЕКО 15,4 и 11,5 внесение извести обеспечило утроение урожая 

рапса [415]. В 6-летних исследованиях польских ученых [418] внесение 

извести способствовало значительному росту урожаев рапса (35 %) при рН 

6,0 по сравнению с рН 4,3 на безнавозном фоне.  

B наших исследованиях яровой рапс также хорошо отзывался на 

внесение извести, почти удваивая урожай как зерна, так и зеленой массы в 

вегетационном опыте с дерново-подзолистой супесчаной почвой при 

исходной рН около 5,0 (табл. 3.4). Однако примечательно, что даже 

внесение грубого доломита (5–10 мм), повысившее рН лишь на 0,20–0,25 

единиц, резко увеличило урожай рапса, то есть весьма вероятна большая 

роль доломита при возделывании данной культуры как непосредственного 

источника кальция и магния в качестве элемента питания растений. Это 

подтверждают и результаты другого опыта с исходным показателем рН 4,3 

(табл. 3.7), где внесение доломитовой муки увеличило рН до 6,6 и урожай 

рапса на 25 %, а внесение мергеля увеличило рН лишь до 5,5, но урожай на 

65 %, то есть главным было увеличение содержания доступного кальция (с 

1004 до 1048 мг/кг при внесении доломитовой муки и до 1710 при 

внесении мергеля), а не нейтрализация кислотности.  

 

Таблица 3.7. Влияние доломитовой муки и мергеля  

на урожай культур на дерново-подзолистой супесчаной почве  

(опыт 4В), г/сосуд, 1994–1997 гг. 

 

Вариант 

 

рН 

Тимофе-

евка 

Рапс яровой  

Льно-

треста 

 

Льно-

семена 

Кормовых 

единиц в год 1-й 

укос 

2-й 

укос 

сено зеленая масса 

Фон 4,56 8,61 104 25,3 16,2 3,09 21,9 

+ дол. мука 6,61 15,92 130 30,4 16,9 3,54 25,9 

+ мергель 5,52 17,70 145 70,6 26,1 5,30 36,7 

НСР05 0,25 2,15 21,8 12,3 2,61 0,59 – 

 

В третьем вегетационном опыте с песчаной почвой (табл. 3.8) урожай 

зерна менялся несущественно, а урожай зеленой массы ярового рапса 

слабо увеличивался от внесения различных форм извести (по дефекату – 
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достоверно), но внесение дефеката в дозе по 5 Нг, доведшее рН до 7,8, 

негативно действовало даже на рапс – урожай зерна упал втрое, то есть 

переизвесткование сказывается в первую очередь на генеративных органах 

растений, а на вегетативных может и не сказываться. 

 

Таблица 3.8. Влияние форм извести на урожай культур 

на дерново-подзолистой песчаной почве (опыт 5В),  

г/сосуд, 1996–1998 гг. 

Вариант рН 
Яровой рапс 

Ама-

рант 

Кукуру-

за 

Сред-

нее 

солома зерно зеленая масса к. е. 

Фон 4,27 22,8 6,32   87,4 147 22,8 

+дефекат 12 г/с (6 т/га) 5,60 27,2 5,87 106,5 177 26,4 

+дефекат 60 г/с (30 т/га) 7,80 21,0 2,20   97,5 137 20,4 

+дол. мука 12 г/с (6 т/га) 5,92 24,7 6,53   98,7 160 25,0 

+отход ТЭЦ 12 г/с (6 т/га) 5,72 24,4 6,43   89,8 155 23,7 

НСР05 0,17   4,1 1,05   12,7   48 – 

 

Если на сильнокислых почвах рапс хорошо отзывался на 

известкование, то при слабокислой реакции (рН 5,9) в нашем 

вегетационном опыте на супесчаной почве (табл. 3.9) прибавок не было, а 

в варианте с внесением окиси магния, где рН превысил 6,8 даже 

наметилась тенденция к снижению урожая зеленой массы. 

 

Таблица 3.9. Влияние форм извести на урожай кормовых культур  

на дерново-подзолистой супесчаной почве (опыт 3В),  

г/сосуд зеленой массы 

Культуры NPK NPK +  

дол. мука 

NPK + 

СаО 

NPK + 

MgO 

NPK + 

трепел 
НСР05 

рН на 4-й год 5,90 6,62 6,61 6,82 6,04    0,20 

Тимофеевка 40,0 40,3 38,4 46,0 35,3  5,8 

Горохо-овсяная смесь 35,9 35,5 38,5 32,8 35,3  3,4 

Рапс (за 3 укоса) 156,9 149,5 162,0 130,3 158,1 45,7 

Амарант 101,5 109,5 99,5 105,6 112,4 14,3 

Кукуруза  152 176 150 180 173 41,1 

Среднее, к. е. в год 20,6 21,8 20,6 21,2 22,0 – 
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В целом напрашивается вывод, что рапс хорошо отзывается на извест-

кование сильно- и среднекислых почв, но уровень рН 5,6–6,0 достаточен 

для получения максимальных урожаев, как и по подавляющему большин-

ству других культур. 

Даже для такой требовательной культуры, как кормовая свекла, уро-

вень рН 5,6–6,0 достаточен для получения высоких урожаев. Так, в мо-

дельном многофакторном опыте И. М. Богдевича с соавторами [41] на вы-

сокоокультуренной легкосуглинистой почве урожай полусахарной свеклы 

сорта Центавр был примерно одинаковым при рН 5,5–5,7 и 6,2–6,5, причем 

уровень кислотности в опыте не повлиял на энергетическую питательность 

и сбор энергии. 

В опыте на дерново-подзолистой супесчаной почве северо-западной 

России [161] урожай кормовой свеклы рос по всем дозам извести вплоть 

до нейтральной реакции, причем не только на контроле, но и (в отличие от 

зерновых культур) на фоне минеральных удобрений. В Московской 

области средние прибавки урожая корней кормовых корнеплодов от 

известкования оценены в 40–100 ц/га [232]. 

В наших исследованиях (глава 6) на дерново-подзолистой 

слабоокультуренной рыхлосупесчаной почве известь независимо от форм 

обеспечила достоверную прибавку урожая кормовых корнеплодов. 

Хорошо отзывается на повышение рН путем известкования сахарная 

свекла. Так, на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с рН 4,5 

сбор корней вырос с 361 до 414, а сбор сахара – с 60,3 до 69,1 ц/га [73].  В 

опыте с рН 4,7–5,0 внесение любых форм извести дало 25–30 % прибавки 

урожая корней, причем при внесении непосредственно под свеклу, а не 

под предшественник, эффективность этого приема снижалась до 20– 25 %, 

то есть под кальциефильные культуры известь лучше вносить заблаговре-

менно. В Польше средние прибавки урожая корней от извести были 58–

164 ц/га [401], в Московской области – 40–90 ц/га [232].  

Вместе с тем на дерново-подзолистой слабокислой (рН 5,8) почве при 

достаточной окультуренности известь может быть неэффективной (глава 

6), как показали наши исследования в Слуцком районе. 

При выращивании однолетних трав (пелюшко-овсяной смеси с под-

севом райграса) повышение уровня рН с 5,5–5,7 до 6,2–6,5 было эффек-

тивным [43], обеспечив от 6 до 60 ц/га зеленой массы дополнительно в 

зависимости от фона, причем увеличение доз азота снижало эффектив-

ность нейтрализации кислотности почвенной среды. Внесение извести 

статистически достоверно повышало урожай горохо-овсяной смеси на 

почвах Северо-запада России [109] и  Московской области [232]. В сред-

нем за 5 лет опытов в э/б «Устье» и «Жодино» урожай зеленой массы пе-
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люшки от известкования возрастал на 31 ц/га (до 240 ц/га), зеленой массы 

вики яровой за два года – на 48 ц/га [112]. 

При высоком исходном уровне рН (5,9) на дерново-подзолистой 

супесчаной почве, по нашим данным (табл. 3.9), урожай зеленой массы 

горохо-овсяной смеси не увеличивался при внесении доломитовой муки. В 

полевом опыте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве (табл. 3.2) 

отмечена достоверная на некоторых фонах тенденция к росту урожая 

зеленой массы пелюшко-овсяной смеси примерно на 10 %, а в 

вегетационном опыте на дерново-подзолистой сильнокислой супесчаной 

почве урожай зеленой массы горохо-овсяной смеси рос на 16–18 % 

(табл. 3.5). 

В среднем по данным 37 опытов в северо-западной части России [161] 

прибавка урожая сена многолетних злаковых трав от извести составила 

14,4 ц/га, но на удобряемых почвах одинаковая продуктивность была в 

интервале рН от 5 до 7. На почвах Московской области прибавки от изве-

сти урожая сена смеси клевера и тимофеевки оценены в 15–27 ц/га [232]. 

На почвах Южной Швеции [331] установлен линейный рост урожайности 

ряда трав в интервале от 4,1 до 6,0 рН.  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой слабокислой супес-

чаной почве (табл. 3.4) урожай сена костра безостого существенно сни-

жался при внесении доломитовой муки или мелкодисперсного сыромоло-

того доломита, то есть этот вид трав не относится к кальциефилам. В дру-

гом опыте на дерново-подзолистой слабокислой супесчаной почве (табл. 

3.9) лишь внесение извести в форме окиси магния достоверно увеличило 

урожай зеленой массы тимофеевки, а доломитовая мука и СаО не меняли 

существенно величины урожая. Иначе обстоит дело при сильнокислой 

реакции среды (табл. 3.7) – на дерново-подзолистой супесчаной почве 

урожай зеленой массы тимофеевки луговой удваивался независимо от 

формы мелиоранта. 

Из многолетних трав особенно хорошо отзываются на известкование 

бобовые их виды, в частности, клевер красный [200]. В 6-летних исследо-

ваниях польских ученых [418] внесение извести способствовало значи-

тельному росту урожаев красного клевера (32 %) при рН 6,0 по сравнению 

с рН 4,3 на безнавозном фоне. В опыте с 6 уровнями рН заметный рост 

урожаев клевера красного был до рН 5,0 с небольшим увеличением и до 

5,6. Изучение различных видов клеверов в Чили показало, что внесение 4 

т/га карбоната кальция [319] существенно повышало урожай клевера крас-

ного, александрийского, пунцового и белого. 

И по данным 37 опытов в Северо-западном регионе России на 

сильнокислых почвах прибавка урожая сена клевера от извести составила 

10,5 ц/га, но на среднекислых почвах достоверных прибавок не 



62 

 

установлено [161]. На удобряемых почвах практически одинаковый 

урожай многолетних трав получается в интервале рН от 5 до 7. В среднем 

за 6 лет исследований в опытах БелНИИЗ урожай клевера от извести 

возрос на 50 % [112]. На дерново-подзолистых супесчаных почвах 

Западной Беларуси [301] небольшая прибавка урожая сена клевера (5,8 

ц/га) была даже от повторного известкования. П. В. Тиво считает, что в 

условиях Беларуси для клевера нет необходимости в таком же высоком 

рН, как для люцерны (6–7), он хорошо растет и при рН 5,0 [247]. На 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с рН 4,5 урожай клевера 

увеличился за счет внесения мела по Нг с 60,8 до 69,2 ц/га сена [73], но 

чрезмерное известкование не любит даже эта культура – при рН 7 урожай 

несколько снижался по сравнению с рН 6.  

В целом же эта культура болезненно реагирует только на сильную 

кислотность почв и, как показывают наши данные (табл. 3.10), может 

успешно произрастать в широком диапазоне рН. В интервале рН от 4,8 до 

6,2 величина урожая зеленой массы изменялась в небольших пределах и 

ни на одной из изученных систем удобрений достоверно не зависела от 

уровня известкования. Есть мнение [64], что только при рН менее 5,2 в 

растворе могут появиться ионы А1, которые и угнетают растения клевера, 

а также люцерны, пшеницы и даже льна. Наши исследования в какой-то 

мере подтверждают данную гипотезу. 

 

Таблица 3.10. Влияние уровней рН на урожайность сена  

клевера красного и клубней картофеля  

при разных уровнях применения удобрений  

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, ц/га (опыт 1 и 2Д) 

 

Вариант опыта 
Клевер, сено (1991–92 гг.) 

Картофель, клубни  

(1988–89, 1992–93 гг.) 

 рН 4,9 рН 5,5 рН 6,1 рН 4,9 рН 5,5 рН 6,1 

Контроль   96,2   93,9   95,9 187 191 187 

(NPK)1   96,3 103,3 101,1 240 234 219 

(NPK)2  103,5   97,8   99,4 255 244 236 

 12 т/га ТНК   96,0   91,8   99,6 237 230 231 

24 т/га ТНК    98,6   98,5 101,4 253 241 238 

(NPK)1 + 12 т/га ТНК 103,1 103,5 102,7 263 254 242 

(NPK)1 + 24 т/га ТНК   98,5 104,8   97,7 267 257 249 

(NPK)2 + 12 т/га ТНК 101,8 104,5   99,0 276 262 251 

(NPK)2 + 24 т/га ТНК 101,2 101,4   95,4 265 265 259 

* – дозы минеральных удобрений под клевер составили N15P90K120 и N23P140K180,          

под  картофель – N90P90K150 и N120P120K200 
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В исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной почве с рН 

исходным 4,9 (табл. 3.4) при внесении доломита нами отмечена тенденция 

некоторого роста урожаев сена клевера (до 22 %), достоверная по ряду 

вариантов. В опыте на сильнокислой супесчаной почве (табл. 3.5) внесение 

доломитовой муки обеспечило прибавки урожая 28–48 % в зависимости от 

доз. Повышению урожая на 19 % способствовало внесение магния в виде 

нейтральной соли, тогда как аналогичное внесение кальция снизило 

урожай на 22 %. 

Одной из наиболее отзывчивых на известкование и распространенных 

во всем мире культур является люцерна. Так, на юге США на неизвестко-

ванной почве ее урожай был на 10 % ниже [426]. На почвах Италии вели-

чина рН [444] сильно коррелировала с урожаем люцерны. На очень кислой 

почве возможно увеличение урожая в 2–3 раза [328]. Внесение 5, 7,5 и 10 

т/га гашеной и обычной извести почти удвоило урожай люцерны, но раз-

ница по дозам была недостоверна [441]. Однако и люцерна может отрица-

тельно реагировать на известкование при внесении избыточных доз. Так, 

на дерново-подзолистой супесчаной почве Полесья УССР с рН 4,9 [18] 

известь повышала урожай люцерны до дозы по 1,5 Нг, при 2,0 Нг зафикси-

ровано снижение урожая сухого вещества на 26 %, а семян – на 8 %. При 3 

уровнях рН (5, 6, 6,5) урожаи были люцерны 7,0, 9,3, 9,3 г/сосуд [417], то 

есть увеличение рН свыше 6,0 оказалось неэффективно. 

В наших исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной почве 

люцерна сильно отзывалась на внесение мелкодисперсной извести на 4-й 

год, тогда как на 7-й год прибавки были ниже, на уровне достоверности 

(табл. 3.4). На сильнокислой дерново-подзолистой супесчаной почве (табл. 

3.5) внесение доломитовой муки в дозе, эквивалентной 12 т/га   СаСО3, 

доводило рН до 6,3 и обеспечило 66-процентную прибавку урожая зеленой 

массы. Повышение рН до 6,5–6,8 внесением 24 и 36 т/га  СаСО3 снижало 

прибавку урожая, то есть даже для люцерны нет необходимости повышать 

рН до VI группы кислотности (6,6–7,0). Избыток кальция при внесении его 

в виде нейтральной соли хлорида кальция привел к существенной 

депрессии урожая, что косвенно свидетельствует о достаточности кальция 

как элемента питания даже на сильнокислых почвах Беларуси. 

При оптимальном обеспечении минерального питания даже карто-

фель дает прибавку урожая клубней при известковании до рН 6,0 и более. 

Обобщение ряда экспериментов с картофелем показало [201], что извест-

кование супесчаных и, особенно, суглинистых почв до рН 5,7–6,0 повыша-

ет урожай картофеля сортов “Кандидат”, “Лошицкий”, “Темп”, детерми-

нируя 11–14 % урожая. 

Многочисленные опыты показывают, что картофель относится к 

культурам, переносящим повышенную кислотность почв, но 
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положительно реагирующим в ряде случаев и на известкование [59,  225, 

390, 438]. В опытах на супесчаных почвах оптимальным для картофеля 

был уровень рН 5,0–6,0, на суглинистых почвах – 5,5–6,2 [98].  

В значительном количестве опытов известкование, однако, не 

повлияло на урожай картофеля [66, 34, 111, 112, 145, 147, 221, 234, 275, 

291, 292, 300, 380, 418, 423]. Эта культура может успешно расти в 

широком диапазоне рН. На почвах Полесья Украины картофель дал 

небольшое снижение урожая от извести [213].  

В некоторых опытах увеличение урожайности было недостоверным, а 

положительная роль известкования нашла отражение в увеличении выхода 

крахмала [59, 221].  

Обобщение большого количества опытов в России показало [107], что 

даже на слабокислых почвах обычно наблюдается прибавка урожая клуб-

ней от известкования (5 ц/га), но значительно меньшая, чем на сильнокис-

лых почвах (14 ц/га). Некоторую роль может играть и сорт картофеля. Так, 

известкование различными дозами в разные сроки увеличивало урожай 

картофеля «Огонек» и не влияло на «Темп» (но росло содержание крахма-

ла) [58]. Другие отечественные данные свидетельствуют, что прибавки 

урожая клубней сорта «Кандидат» были недостоверными уже после рН 

4,6–4,8, сорта «Темп» – после 5,2–5,4, а сорт «Лошицкий» достоверно по-

ложительно отзывался и на известкование до рН 6,4 [198]. 

В целом работы ряда белорусских ученых (М. К. Рахуба и др.) 

показали, что кальциефобность картофеля и льна в значительной мере 

преувеличена [198]. При правильном месте в севообороте и фоне известь 

действует положительно, а отрицательное действие бывает лишь на 

слабоокультуренных, малогумусных почвах [72]. Так, на сильнокислых 

суглинистых почвах в опытах БелНИИЗ прибавок не было на 

неудобренном фоне, на фоне органических удобрений получено 

дополнительно 7 ц/га, минеральных – 18–21 ц/га [112]. 

Проведенные нами исследования показали, что возможность негатив-

ного влияния извести на картофель сводится к минимуму при внесении 

извести именно под эту культуру (табл. 3.10). Если в целом за 4 года ис-

следований урожая клубней по уровням рН достоверно снижался от изве-

сти с 249 до 242 и 235 ц/га, то в первый год опытов, когда доломитовая 

мука была внесена непосредственно под предпосевную культивацию, на 

обоих полях снижения не было. Депрессия урожая была на пятый год дей-

ствия извести, как в засушливом 1992 г., так и в нормальном по увлажне-

нию 1993 г., т. е. отрицательное действие извести на урожай клубней но-

сило объективный характер. И в исследованиях Белорусского НИИ карто-

фелеводства большие прибавки урожая (11–27 ц/га) и отсутствие парши-

стости было при внесении доломитовой муки по всходам [59]. 



65 

 

В эксперименте на дерново-подзолистой слабокислой супесчаной 

почве (табл. 3.3) при внесении 4 и 8 т/га СаСО3 в виде доломитовой муки 

также выявлена тенденция к снижению урожаев, статистически 

достоверная при среднем фоновом уровне внесения минеральных 

удобрений. В ряде случаев, однако, даже при известковании слабокислой 

почвы не было снижения урожая клубней, например, в нашем опыте на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в Дзержинском районе 

(табл. 3.2). 

К культурам-кальциефобам традиционно относят и лен-долгунец, но 

большое количество опытов показывает, что урожай соломы и, реже, се-

мян льна при известковании увеличивается, если нет явного дефицита ка-

лия и бора [76, 98, 112, 201]. Отрицательное же воздействие близкой к 

нейтральной реакции почвенной среды на эту культуру связывают с избы-

точным поступлением в растения азота и кальция, поэтому дозы азота не 

должны превышать 20 кг/га. Сильное поражение льна бактериозом наблю-

далось в опытах на дерново-подзолистой суглинистой почве при рН 6,3–

6,4 [98], хотя урожай соломы и семян увеличился по сравнению с рН 5,9–

6,0. Опытами БелНИИ льна установлено, что при рН 6,2–6,6 урожайность 

соломы, семян и волокна снизилась на 6,2, 12,5 и 17,0 % соответственно 

(при урожае на контроле 63,7, 8,8 и 13,0 ц/га), а качество волокна ухудши-

лось на 1,5 номера [1].  

При недостатке извести у льна развивается фузариоз, при избытке – 

бактериоз. Проведенные российскими учеными специальные наблюдения 

за физиологическими параметрами льна показали  [249], что в очагах 

угнетения рНсол достигает 6,7–7,7 (под здоровыми растениями 5,8–6,9), то 

есть основной причиной заболеваний является сильное переизвесткование, 

которого не бывает при известковании традиционными дозами.  

Реакция почвенной среды как таковая не столь уж важна для роста 

льна. Опыты Н. С. Авдонина с соавторами в песчаной культуре показали 

[4], что урожай льна снижался по сравнению с рН 6,2 как при 5,0, так и 

при 9,0. Иными словами, причиной негативного влияния извести на лен в 

ряде случаев является не реакция среды, а некоторые ее последствия типа 

избыточной минерализации и несбалансированности состава почвенного 

раствора. 

Урожай льна-долгунца и его качество в большинстве опытов не под-

вергались негативному влиянию при известковании дозой по 1 Нг [74, 111, 

149, 221, 292]. Известкование дерново-подзолистых почв до рН 6,3–6,5 при 

достаточном минеральном питании увеличивало урожай семян и соломки 

льна, не ухудшая качества продукции [203]. На дерново-подзолистой су-

песчаной почве Брестской области получены очень высокие урожаи льна-

долгунца при рН 6,5 [237]. И в других опытах обычно известкование силь-
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нокислых почв Беларуси ведет к некоторому увеличению урожаев льна 

[112, 221]. Например, по данным 7 лет опытов БелНИИЗ на суглинистых 

почвах с рН 4,2–4,6 известкование увеличило урожай семян с 7,15 до 7,35, 

соломки с 53,5 до 57,2, волокна с 11,1 до 11,7 ц/га [112]. 

В проведенных нами вегетационных опытах на фоне оптимального 

минерального питания не установлено снижение урожая соломки и семян  

льна при известковании среднекислой супесчаной почвы. При рН 4,56 

урожай был 16,2 и 3,09 г/сосуд соответственно, а при рН 6,61 – 16,9 и 3,54 

г/сосуд (табл. 3.7). Резко возрастала величина урожая от внесения мергеля 

– до 26,1 и 5,30 г/сосуд. В другом нашем вегетационном опыте урожай 

льно-соломки и льно-семян был примерно одинаков в широком диапазоне 

рН – от 4,59 до 6,76 (табл. 3.5). 

В целом обобщение имеющихся данных показывает, что оптимальный 

интервал кислотности для льна несколько уже, чем для большинства дру-

гих культур, поэтому в севооборотах со льном особенно важно избегать 

переизвесткования, поддерживать рН на уровне IV группы кислотности 

(5,6–6,0). 

Негативно сказывается избыточное известкование на урожае люпина 

[16], до рН 5,3–5,8 его урожай растет, а при рН 5,8–6,5 отмечено снижение 

урожая. В вегетационном опыте с рН 4,7 внесение извести по 1 Нг снизило 

урожай люпина по фону РК с 267 до 117 г/сосуд, а при половинной дозе 

урожай был 268 и 269 [56]. И в других 2 вегетационных и полевом опытах 

половинная доза не снижала урожай. Не было существенных изменений и 

в ряде других опытов [74, 112, 221]. 

Даже при известковании сильнокислой легкосуглинистой почвы [73] 

урожай люпина – единственной, вероятно, истинно кальциефобной 

культуры среди традиционных для Беларуси – упал с 318 до 302 ц/га 

зеленой массы. В опытах на сильнокислой дерново-подзолистой 

супесчаной почве Беларуси урожай зеленой массы люпина падал от 

извести по Нг на 18–22 ц/га [205]. 

По другим данным, оптимумом рН для люпина является интервал 4,5–

6,0, а от избытка извести люпин болеет хлорозом и снижается урожай в 

опыте, причем не помогают микроэлементы, калий, магний [213]. В опы-

тах на дерново-подзолистых суглинистых почвах Беларуси снижение уро-

жая люпина от внесения извести имело место, если калия было меньше 80 

мг/кг и применялась малая доза К-удобрений [111]. На сильнокислой (рН 

4,2) суглинистой почве Беларуси урожай люпина не снижался от внесения 

извести даже в дозе по 1,5 Нг [292].   

В проведенном нами вегетационном опыте с супесчаной почвой 

урожай узколистного люпина снизился с 9,3 г/сосуд при рН 4,59 до 7,73 

при рН 6,35 и 7,15 (статистически достоверно) при рН 6,76. И в полевом 



67 

 

опыте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве повышение рН с 

5,0 до 5,6 способствовало росту урожая зерна, хотя и недостоверному, а 

повышение рН до 6,2 снижало урожай на 2,3–5,0 ц/га в зависимости от 

фона.  

Урожай кукурузы часто существенно повышается при известковании 

кислой почвы [73, 205, 382]. В опыте польских ученых [337] влияние изве-

сти на урожай кукурузы было противоречивым. В опыте на почве с рН 6,4 

урожай кукурузы был значительно ниже, чем при 5,7 [408]. В другом опы-

те при внесении  8,96 т/га доломита урожай кукурузы снизился из-за утро-

ения содержания магния. Максимально разумный уровень рН для кукуру-

зы – 5,8–6,0 [408]. При 3 уровнях рН (5, 6, 6,5) урожаи кукурузы были 3,7, 

5,0 и 4,9 г/сосуд [417], то есть оптимум рН был около 6,0.  

В нашем вегетационном опыте на дерново-подзолистой песчаной 

сильнокислой почве (табл. 3.8) внесение всех испытанных форм извести, 

особенно дефеката, повышало урожай зеленой массы кукурузы. На кислой 

супесчаной почве (табл. 3.9) также была тенденция к росту урожая от вне-

сения доломитовой муки. 

Один из путей ликвидации дефицита кормового белка – выращивание 

нетрадиционных кормовых культур типа амаранта (белка в зеленой массе 

содержится 18–25 %), урожай их в среднем вдвое выше традиционных. На 

дерново-подзолистой почве Татарстана внесение извести до рН 5,8 (с рН 

4,2) подняло урожай с 47,1 г/сосуд до 65,8, а известкование до 6,3 было 

неэффективным – 64,2 г/сосуд воздушно-сухой массы [49]. 

Амарант чувствителен к кислотности почв и требует много фосфора и 

азота, вероятно, вследствие высокой концентрации питательных элементов 

в листьях и зерне. И в наших исследованиях на песчаных и супесчаных 

почвах внесение разных форм извести имело тенденцию к повышению 

урожаев даже на слабокислой почве. Дефекат достоверно увеличил урожай 

зеленой массы амаранта на сильнокислой песчаной почве (табл. 3.8). На 

слабокислой супесчаной почве известкование не оказало существенного 

влияния на урожайность зеленой массы (табл. 3.9). 

Многочисленные опыты показывают, что известкование кислых почв, 

как правило, способствует повышению урожайности большинства 

сельскохозяйственных культур в Беларуси. Нами в 1994–1996 гг. была 

проведена работа по обобщению результатов опытов по известкованию. 

Были разработаны усредненные нормативы прибавок урожаев зерновых 

(озимая рожь, озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень, овес), пропашных 

(картофель, сахарная свекла, кормовые корнеплоды, кукуруза) и кормовых 

культур (клевер, многолетние злаковые травы, однолетние травы). 

Работа выполнена по результатам полевых опытов с удобрениями, 

проведенных в Беларуси за период с 1970 по 1996 гг. Всего было 
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проанализировано 1693 данных учетов урожая, в том числе 997 учетов с 

зерновыми, 360 – с пропашными и 336 – с кормовыми культурами. Все 

опыты сгруппированы по гранулометрическому составу: суглинистые (652 

учета урожая), супесчаные (925), песчаные (92) и торфяно-болотные (24 

учета). Недостаток данных по песчаным и торфяным почвам не дает 

возможности разработать для них нормативы прибавок урожаев. На 

торфяно-болотных почвах к тому же доминирующей является стратегия 

возделывания многолетних трав.  

Проведенные исследования четко указывают на высокую 

эффективность такого агромелиоративного приема, как известкование 

(табл. 3.11). Общая прибавка урожая от известкования на суглинистых 

почвах была несколько выше, чем на супесчаных почвах, однако удельная 

эффективность (на 1 т внесенной извести) на супесчаных почвах, 

наоборот, выше. независимо от культуры установлено существенное 

снижение агрономической эффективности у менее кислых почв. Из 

зерновых наиболее отзывчивы на известкование озимая пшеница и ячмень, 

из пропашных – сахарная свекла и кормовые корнеплоды, из кормовых – 

многолетние травы.   

В целом под все сельскохозяйственные культуры, возделываемые на 

пашне, прибавка урожая при рН 4,1–4,5 составила 6,3 ц/га кормовых еди-

ниц на суглинистых и 5,6 ц/га на супесчаных почвах, при рН 4,6–5,0 – 4,0 

и 3,5, при рН 5,1–5,5 – 2,3 и 1,9 ц/га. Окупаемость 1 тонны СаСО3 соответ-

ственно составила 0,93; 0,70; 0,48 ц/га. Полученные нормативы прибавок 

урожая легли в основу расчетов экономической и энергетической эффек-

тивности применения известковых удобрений. По большинству культур 

нормативы близки к данным по соседним странам. Так, в Польше средние 

прибавки урожая от доз извести 2–3 и 4–6 т/га составили: ячмень 2,7 и 3,6 

ц/га, пшеница 2,4 и 2,7 ц/га, овес 2,1 и 2,8 ц/га, рожь 1,8 и 2,3 ц/га, карто-

фель 17 и 18 ц/га, клевер 50 и 57 ц/га [328]. 

Известкование – агромелиоративный прием длительного воздействия 

на почву (не менее 5 лет), поэтому его оценку нужно делать в звене сево-

оборота. Пятилетний срок действия – достаточно условный, минимально 

гарантированный, а в действительности он значительно больше. Так, из-

весть в полной норме более 40 лет положительно действовала на урожай 

культур [233] и даже в пятую ротацию семипольного севооборота дала 

прибавку 4,6 ц/га зерновых единиц.  
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Таблица 3.11. Нормативы прибавок урожая культур от извести 

 

Культура 

 

Исходная вели-
чина рН 

Прибавка урожая, ц/га 

суглинистые почвы супесчаные почв 

всего на 1 т СаСО3 всего на 1 т СаСО3 

1 2 3 4 5 6 

Озимая пшеница 4,5 и ниже 5,1 0,64 4,9 0,82 

4,6–5,0 2,9 0,45 2,7 0,54 

5,1–5,5 2,2 0,44 1,8 0,45 

Яровая пшеница 4,5 и ниже 2,9 0,36 3,0 0,50 

4,6–5,0 1,8 0,28 1,7 0,34 

5,1–5,5 0,9 0,18 0,8 0,20 

Озимая рожь 4,5 и ниже 3,0 0,38 2,7 0,45 

 4,6–5,0 2,1 0,32 1,5 0,30 

 5,1–5,5 1,1 0,22 0,9 0,23 

Ячмень 4,5 и ниже 4,4 0,55 4,3 0,72 

 4,6–5,0 3,0 0,46 2,8 0,56 

 5,1–5,5 2,2 0,44 1,8 0,45 

Овес 4,5 и ниже 2,8 0,35 3,0 0,50 

 4,6–5,0 2,3 0,35 2,3 0,46 

 5,1–5,5 1,4 0,28 1,3 0,33 

Зерновые 4,5 и ниже 3,7 0,46 3,6 0,60 

в целом 4,6–5,0 2,6 0,40 2,3 0,46 

 5,1–5,5 1,7 0,34 1,5 0,38 

Картофель 4,5 и ниже 19 2,4 17 2,8 

 4,6–5,0 15 2,3 14 2,8 

 5,1–5,5 6 1,2 5 1,3 

Сахарная свекла 4,5 и ниже 80 10,0 70 11,7 

4,6–5,0 60 9,2 50 10,0 

5,1–5,5 35 7,0 30 7,5 

Кормовые 4,5 и ниже 120 15,0 110 18,3 

корнеплоды 4,6–5,0 50 7,7 45 11,3 

 5,1–5,5 15 3,0 15 3,8 

Кукуруза 4,5 и ниже 70 8,8 60 10,0 

(зеленая масса) 4,6–5,0 40 6,2 30 6,0 

 5,1–5,5 20 4,0 15 3,8 



70 

 

Продолжение таблицы 3.11. 

1 2 3 4 5 6 

Клевер  4,5 и ниже 21 2,6 17 2,8 

(сено) 4,6–5,0 13 2,0 11 2,2 

 5,1–5,5 7 1,4 5 1,3 

Многолетние  4,5 и ниже 18 2,3 15 2,5 

злаковые травы 4,6–5,0 10 1,5 9 1,8 

(сено) 5,1–5,5 7 1,4 6 1,5 

Однолетние 4,5 и ниже 11 1,4 9 1,5 

травы 4,6–5,0 7 1,1 6 1,2 

(сено) 5,1–5,5 5 1,0 5 1,3 

Все культуры 

(кормовые  

единицы) 

4,5 и ниже 6,3 0,79 5,6 0,93 

4,6–5,0 4,0 0,62 3,5 0,70 

5,1–5,5 2,3 0,46 1,9 0,48 

 

Исследование влияния известкования на урожай культур севооборота 

показало, что наибольшую прибавку дали ячмень и клевер [380], рожь и 

картофель обеспечили лишь небольшую прибавку урожая от извести, а 

люпин не отреагировал на известкование. В опыте литовских ученых [98] 

максимальный урожай культур зерно-пропашного севооборота на 

суглинистой почве был при рН более  6,7, тогда как на супесчаной почве с 

ростом фоновой дозы NPK уровень рН, соответствующий максимальному 

урожаю, снижался до 5,7–6,2 при средней дозе N117P108K135. 

Значительное количество исследований по влиянию известкования на 

продуктивность севооборотов проведено и в Беларуси. Одно из первых 

обобщений такого рода [203] показало, что наибольший урожай на связно-

супесчаной почве получается при рН не менее 5,3–5,5, а на легкосуглини-

стой – при рН 6,2–6,4. В целом за севооборот известкование почв с рН 

около 4,7 повышало урожай культур на супесчаных почвах на 7–12 %, на 

суглинистых – на 10–21 % [197], причем расходы на известкование окупа-

ются уже в первый-второй год. Средние прибавки от извести в условиях 

Беларуси оценены в 1 ц/га зерна в год [72]. 

Ежегодная прибавка урожая в 10-польном севообороте составила 14,6 

ц/га к.е. при внесении доломитовой муки по 1 Нг и 11,9 ц/га к. е. при 

внесении мела. Эта доза не снижает урожаев картофеля, льна, люпина при 

достаточной обеспеченности калием – современные сорта выведены в 

условиях известкованных почв [111]. В двух опытах на суглинистых 
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почвах Беларуси с исходным рН 4,2 средние прибавки от извести за 9 лет 

составили 26–42 % [292]. 

Обобщение экспериментальных данных, полученных в 1966–1983 гг. 

[98] показало, что на суглинистых почвах максимальный урожай картофе-

ля, кукурузы, многолетних трав получен на почвах с рН 6,1–6,5; озимой 

ржи, овса – с рН 5,6–6,0, а по такой считающейся отзывчивой на известко-

вание культуре, как ячмень, урожаи при рН 5,1–5,5 были такие же, как при 

рН 5,6–6,0, причем по этой культуре было проведено максимальное коли-

чество годо-опытов – 129, что говорит о большой достоверности получен-

ных данных. На супесчаной почве интервал 5,6–6,0 был оптимальным для 

таких культур, как ячмень, картофель, многолетние травы, а озимые куль-

туры и овес были более урожайными при рН 6,1–6,5. Главное же из этого 

обобщения то, что как на суглинистой, так и на супесчаной почве средняя 

продуктивность 1 га севооборотной площади была одинаковой как при рН 

5,6–6,0, так и при рН 6,1–6,5. И по другим данным [52] продуктивность 1 

га севооборотной площади при рН 5,6–6,0 практически не отличалась от 

продуктивности при рН 6,1–6,5 как на суглинистых, так и на супесчаных 

почвах. 

На дерново-подзолистой суглинистой почве, хорошо обеспеченной 

фосфором и гумусом [89], максимальная продуктивность севооборота: 

картофель – ячмень – горохо-овсяная смесь – озимая пшеница – лен как по 

варианту NPK, так и по варианту NPK + навоз получена в опыте при рН 

5,5–5,6 (77,6 и 85,8 ц/га к. е.). Как при рН 4,2–4,3 (58,1 и 77,0 ц/га к. е.), так 

и при рН 6,0–6,2 (75,3 и 81,8 ц/га к. е.) продуктивность была ниже.  

На дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с рН 4,5 урожай 

большинства культур 9-польного севооборота увеличивался слабо, но за 

счет кальциефильных культур в среднем продуктивность увеличилась за 

счет внесения мела по Нг с 67,1 до 71,3 ц/га к. е. [73]. На среднекислой 

почве (рН 4,7–5,0) урожай культур в двух пятипольных севооборотах рос 

от внесения извести по Нг с 268 до 306–313 ц/га к.е. и с 330 до 348–365 

ц/га [73]. На легких почвах Гомельской области в факториальном опыте на 

трех уровнях минерального питания средние прибавки от извести в дозах с 

0,5 до 2,5 Нг составили 19,1; 30,8; 36,8; 42,7; 43,3 ц/га з. е. [66]. 

При повторном известковании дерново-подзолистых легкосуглини-

стых почв отмечена крайне низкая эффективность известкования слабо-

кислых почв и отсутствие прибавок урожая [15]. На безнавозном фоне 

независимо от уровней насыщенности калием максимальный урожай в 5-

польном севообороте был при рН 5,6–5,7, а на фоне навоза – даже при рН 

5,3–5,4.  

В наших исследованиях также отмечена невысокая эффективность 

повторного известкования в  зерно-картофельно-травяном севообороте на 
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дерново-подзолистой суглинистой почве. Общая продуктивность 

восьмипольного севооборота (опыт 1Д) при рН 4,8–5,0 составила 63,4 ц/га  

к. е., при рН 5,4–5,8 – 64,0, при рН 6,0–6,2 – 64,6 ц/га к. е. На внесение 

извести в дозе, рассчитанной по 1 Нг (6,5 т/га), наиболее отзывчивой 

оказалась горохо-овсяная смесь –  прибавка  урожая  составила 

2,8 ц/га к. е., и в меньшей степени ячмень – 1,7 ц/га к. е., клевер красный 

практически не отозвался на известкование, а озимая рожь и картофель 

даже снизили продуктивность на 1,0 и 2,1 ц/га к. е. соответственно. 

Аналогичным образом повлияла повышенная доза извести (12,4 т/га), 

рассчитанная на доведение реакции почвенной среды до оптимальных 

значений. Прибавки урожая составили по отношению к 

неизвесткованному фону по горохо-овсяной  смеси  3,0 ц/га к. е.,  ячменю 

– 2,4;  для клевера красного известкование и в повышенных дозах не 

оказало существенного влияния на продуктивность, а озимая рожь и 

картофель снизили продуктивность на 0,8 и 4,2 ц/га к. е. соответственно. 

Основные закономерности влияния внесения средств химизации на 

урожай культур подтверждаются данными дисперсионного анализа: до-

стоверным влияние извести на урожай было лишь на картофеле в год вне-

сения – положительное, а на пятый год в опыте 2Д – отрицательное, что 

говорит о целесообразности внесения извести в севообороте именно под 

картофель, а также на урожай горохо-овсяной смеси и соломы ячменя. До-

ля влияния фактора извести (кислотности) на урожай других культур сево-

оборота была несущественной.  

Невысокая эффективность известкования при исходном рн около 5,0 

встречается не столь уж редко. в звене севооборота картофель – ячмень –  

люпин – озимая рожь на дерново-подзолистой суглинистой почве 

Беларуси [198] при различных уровнях обеспеченности почв калием на 

безнавозном фоне продуктивность росла лишь до уровня рн 4,8–5,1 с 

последующим небольшим снижением. 

В наших опытах в четырехлетнем звене севооборота картофель – 

ячмень – пелюшко-овсяная смесь – озимая пшеница (опыт 1Дз) на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве (табл. 3.2) известкование 

обеспечило прибавку урожая 1,7–4,7 ц/га к. е., но на слабокислой 

супесчаной почве (опыт 1Кз) прибавки оказались несущественны, а на 

фоне высоких доз навоза отсутствовали вообще. 

И в вегетационных опытах, несмотря на известную условность такого 

расчета, общая продуктивность возделываемых культур в зависимости от 

известкования существенно зависела от исходной кислотности. При 

слабокислой реакции среды известкование не приводило к повышению 

продуктивности (табл. 3.4 и 3.9). На дерново-подзолистой супесчаной 
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почве с рН 4,56 (табл. 3.7) известкование резко увеличило суммарную 

продуктивность культур, особенно при внесении мергеля. 

При выращивании ячменя, льна и трех кормовых культур на сильно-

кислой супесчаной почве (табл. 3.5) внесение 12 т/га доломитовой муки 

повысило рН до 6,3 и увеличило продуктивность на 29 %, а внесение более 

высоких доз – лишь на 21 %, то есть дальнейшая нейтрализация кислотно-

сти была нежелательна.  

В целом литературные и экспериментальные данные четко 

свидетельствуют о повышении эффективности известкования на более 

кислых почвах и наличии определенных оптимальных уровней 

кислотности почвы и доз извести для конкретных почв и наборов 

сельскохозяйственных культур. 

Важную роль в вопросе эффективности известкования играет общий 

уровень окультуренности  почв. Так, в Латвии [96] влияние извести на 

мелиорируемых почвах значительно сильнее (прибавки в десятки центне-

ров к. е.), чем на старопахотных окультуренных (прибавки в 4–6 ц/га) поч-

вах. Эффективность известкования обычно снижается как на более плодо-

родных почвах, так и с повышением фонового уровня удобрений. Так, в 

исследованиях на дерново-подзолистой суглинистой сильнокислой почве 

э/б “Жодино” прибавка всех культур севооборота снижалась на фоне NPK 

по сравнению с неудобренным фоном [291]: зерна ячменя – с 8,2 до 1,4 

ц/га, сена клевера – 37,1 до 26,1 ц/га, зерна озимой пшеницы – с 6,1 до 2,9 

ц/га, клубней картофеля – с 27 до -1 ц/га, зеленой массы кормовой капусты 

– с 70 до 64 ц/га. 

Показателен в этом плане и наш полевой эксперимент на дерново-

подзолистой супесчаной слабокислой почве (табл. 3.3). На неудобренном 

фоне внесение извести было эффективным: доза 4 т/га обеспечила повы-

шение продуктивности звена севооборота картофель – ячмень – озимая 

рожь на 8,3 ц/га к.е., повышенная доза (8 т/га) – на 8,9 ц/га к.е., то есть 

удельная эффективность повышенной дозы почти вдвое ниже. А фоне вне-

сения средних и повышенных доз NPK продуктивность звена севооборота 

от извести снижалась. 

Пользуясь разработанными нормативами прибавок урожаев основных 

культур от известкования, можно оценить его потенциальную агрономиче-

скую эффективность в конкретных севооборотах. Так, в наиболее типич-

ном полевом севообороте: картофель – ячмень – озимая рожь – многолет-

ние травы (2 года) средняя прибавка от известкования должна составить за 

5 лет 32,9 ц/га кормовых единиц (при рН 4,5 и ниже) на суглинистых и 

28,8 ц/га – на супесчаных почвах (табл. 3.12). В прифермских и зерносвек-

ловичных севооборотах эффективность известкования в 1,5–1,8 раза выше. 
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В этих севооборотах на сильнокислой почве прибавка может достигнуть 

более 50 ц/га к. ед., или ежегодно более тонны кормовых единиц с гектара. 

 

Таблица 3.12. Эффективность внесения извести по гидролитической  

кислотности  в типичных пятилетних звеньях севооборотов  

(суммарная расчетная прибавка, ц/га к. ед.) 

 

 

Звено севооборота 
Гранулометриче-

ский состав почвы 

Исходная рН 

4,5 и 

ниже 

4,6–5,0 5,1–5,5 

Картофель – ячмень – озимая рожь – 

многолетние травы (2 года) 

Суглинистые 32,9 20,8 12,9 

Супесчаные 28,8 18,5 10,9 

Кормовые корнеплоды – ячмень – 

клевер – кукуруза – озимая пшеница 

Суглинистые 57,9 30,8 15,6 

Супесчаные 51,7 26,4 12,6 

Сахарная свекла – ячмень – озимая 

рожь – клевер – озимая пшеница 

Суглинистые 50,7 34,9 21,1 

Супесчаные 44,8 30,6 17,3 

Картофель – яровая пшеница – овес – 

озимая рожь – однолетние травы 

Суглинистые 20,9 14,8   8,0 

Супесчаные 19,2 13,2   7,3 

 

Влияние извести на урожай полевых культур зависит в первую 

очередь от исходной кислотности и существенно снижается от силь-

нокислых почв (рН 4,5 и менее) к кислым (рН 5,1–5,5). Одна тонна 

СаСО3 соответственно окупается 79, 62, 46 кормовыми единицами с 1 

га на суглинистой и 93, 70 и 48 на супесчаной почвах. На слабокислых 

почвах (рН 5,6–6,0) прибавки урожаев отмечаются лишь на более тя-

желых по гранулометрическому составу почвах, и то далеко не во всех 

случаях. Известкование может быть агрономически неэффективным в 

отдельных случаях и на более кислых почвах. Отдельные культуры 

отличаются по требовательности к реакции среды. Наиболее отзыв-

чивы на известкование ячмень, озимая пшеница, сахарная свекла, 

кормовые корнеплоды и многолетние травы. При проведении извест-

кования в перспективе необходимо учитывать состав культур севооб-

орота.  
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3.2. ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ 

 

Большинство почв луговых угодий Беларуси имеет кислую от 

природы реакцию почвенной среды, которая часто является 

лимитирующим фактором в повышении продуктивности сенокосов и 

пастбищ. Хотя травянистая растительность способствует развитию 

дернового почвообразовательного процесса, ведущего к накоплению 

щелочноземельных металлов в корнеобитаемом слое, но отчуждение 

основной части вегетативной массы все равно ведет к преобладанию 

процессов выщелачивания над процессами аккумуляции. Единственным 

коренным приемом оптимизации кислотности почв является их 

известкование. Известкование сенокосов и пастбищ, кроме повышения 

урожаев сена и пастбищного корма, существенно обогащает почву 

кальцием и магнием, которых травы потребляют очень много; снижает 

содержание подвижных алюминия, железа, марганца; улучшает 

физические свойства почвы. В дополнение к этому на лугопастбищных 

угодьях известкование снижает темпы вырождения травостоев, 

способствует повышению содержания в них ценных видов трав, повышает 

питательную ценность корма за счет улучшения ботанического и 

химического состава, особенно в бобово-злаковых травостоях. 

Важным  аргументом  в пользу усиления внимания к известкованию 

кормовых угодий является и тот факт, что многолетние сеяные травы 

относятся к высокочувствительным к внесению извести. По 

разработанным нормативам (табл. 3.10) 1 т СаСО3 дает  повышение 

продуктивности при  возделывании многолетних злаковых трав примерно 

в 1,5 раз выше, чем при возделывании зерновых культур. 

Известкование кормовых  угодий  имеет свои особенности, в первую 

очередь – отсутствие ежегодных обработок почвы, что затрудняет взаимо-

действие доломитовой муки – основного известкового мелиоранта, труд-

норастворимого по своей природе – с пахотным слоем  почвы. Из-за  этого 

в ряде случаев наблюдается низкая эффективность известкования, особен-

но при часто практиковавшемся поверхностном внесении.  

Прибавки урожаев, получаемые благодаря известкованию, сильно 

колеблются в зависимости от местоположения полей и сопутствующих 

удобрений. Известкование оказывало положительное влияние на 

урожайность бобово-злакового пастбища, прибавки урожая от извести на 

фоне фосфорно-калийных удобрений за 13 лет составляли 153–180 ц/га 

воздушно-сухой массы [179]. Похожие результаты получены в опытах на 
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сенокосах – урожаи сена увеличиваются на 25–30 %. В отдельных 

исследованиях урожайность сена  возрастала  в первый год после 

известкования с 35 ц/га на контроле до 77 ц/га на известкованных 

вариантах [162]. 

В опытах СЗНИИСХ [80] средняя прибавка от извести на суходоле 

составила 8,4 ц/га сена, даже на седьмой год после внесения она была   6,4 

ц/га. При внесении известняковой муки [208] максимальная прибавка 

урожая сена от 5,6 т/га извести была на второй–шестой годы (8,1–12,2 

ц/га), в другом опыте за счет извести собиралось от 28,5 до 40,6 ц/га сена. 

На известкованных участках даже через 30 лет 80–94 % составляли 

поедаемые травы. 

Практически во всех странах с кислыми почвами известкование 

считается надежным способом улучшения сенокосов и пастбищ. Так, в 

северо-восточных штатах США рекомендуется при предпосевной 

подготовке почвы вносить на луга известь для доведения рН водного до 

6,5–6,8 [132]. В кукурузном поясе принято вносить известь под 

перезалужение каждые 6–10 лет в дозах от 2,5 до 15 т/га. Изучение 

влияния кислотности почв на различные виды бобовых пастбищных трав в 

Чили показало [319], что в отсутствие извести падает урожай, а внесение 4 

т/га извести достоверно улучшало продуктивность.  

В среднем по данным 37 опытов в северо-западной части России 

[161] прибавка урожая сена многолетних злаковых трав от извести со-

ставила 14,4 ц/га, но на удобряемых почвах одинаковая их продуктивность 

была в интервале рН от 5 до 7. На почвах Московской области прибавки от 

извести урожая сена смеси клевера и тимофеевки оценены в 15–27 ц/га 

[232]. Внесение доломита на красных суглинках Южной Африки [421], 

имеющих рН в KCl 4,1, привело к 20 %-му увеличению  урожая овсяницы. 

Отмечается, что овсяница значительно более толерантна к кислотности, 

чем большинство других кормовых культур типа кукурузы или райграса.  

Однако известкование кормовых угодий не всегда оказывается эф-

фективным. Пониженная эффективность известкования сенокосов и паст-

бищ обычно наблюдается при слабой исходной кислотности почвы, по-

этому многими исследователями большое внимание уделено определению 

критического уровня кислотности почвы, выше которого известкование 

становится нецелесообразным. Практически на любых сильнокислых поч-

вах известкование ведет к повышению урожаев трав. 

На песчаных почвах Флориды увеличение рН выше 4,5 не подымало 

урожая трав, несмотря на улучшение агрохимических свойств почв [445]. 

В 7-летнем опыте на минеральных почвах сенокосов в Австрии [454] из-

весть увеличивала урожай сухого вещества только на почвах с рН менее 

5,0. На кислой почве Окинавы (рН 4,7) урожай трав возрастал при дости-
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жении рН 5,8 [436]. Три вида клеверо-злаковых пастбищ получали 5 доз 

извести на двух почвах Австралии [447]. Урожай трав поднимался лишь на 

той почве, где было много А1 (рНСаС12 4,2), а уже при рН 4,7 на другой 

почве было менее 1 мг/кг А1 и прибавок урожая от извести не было.  

Наибольшие относительные прибавки при известковании кормовых 

угодий Германии получены в интервале 4,1–5,0. По данным обобщения 

материалов полевых опытов, оптимальные урожаи корма получены при рН 

5,5–5,8 и достаточно известковать до этого уровня [392]. Это подтвержда-

ется и более поздними опытами германских ученых, которые показали, что 

на почвах с рН 5,5 и менее урожай при известковании растет [356] на 5,2 

ц/га с. в. (при рН 5,5), 9,0 ц/га с. в. (при рН 5,0), 7,4 ц/га   с. в. (при рН 4,5), 

10,0 ц/га с. в. (при рН 4,0), 14,8 ц/га с. в. (при рН 3,8). Аналогичные изме-

нения были и в предшествующих опытах. Известь на лугах не только 

улучшает питание фосфором и молибденом, но и непосредственно стиму-

лирует рост, особенно клеверов, и биологическую активность. 

По мнению ученых Латвии, для злаковых трав достаточно известко-

вать до рН 5,5 [187]. Российские исследователи фиксируют высокую про-

дуктивность злаковых пастбищ при широком рН – от 5,2 до 7,9 [115].  

Эффективность известкования на сенокосах и пастбищах существенно 

зависит и от доз мелиоранта. Так, норвежские ученые [389] в течение 8 

лет проводили опыты с травосмесью, состоящей из клевера красного, ов-

сяницы луговой (по 20 %), ежи сборной, райграса пастбищного (по    10 %) 

и тимофеевки (40 %), под которую вносили 500 кг/га NPK весной и 250 

кг/га кальциевой селитры после первого укоса. Как на минеральных, так и 

на органических почвах с увеличением доз от 1 до 4 т/га СаО урожай сена 

возрастал, но удельная (от 1 т СаО) прибавка урожая снизилась в среднем 

с 7,5 до 3,3, 1,9 и 0,7 ц/га соответственно. 

Урожайность трав находится в прямой зависимости от доз извести. 

Исследования показали, что известкование почвы по 0,25 Нг обеспечивает 

довольно высокие прибавки урожая, но действие извести здесь 

непродолжительное. В начале ротации севооборота урожай сена 

увеличивался до 12 ц/га, а в конце ротации последействие извести уже не 

сказывалось. По мере увеличения доз извести прибавка урожая 

увеличивается [147]. 

В опытах бразильских ученых увеличение доз извести в вегетацион-

ном опыте также увеличивало урожай сухой массы ряда трав [341], причем 

низкоурожайные виды трав сильнее отзывались на известь, высокоуро-

жайные – слабее. Все травы очень хорошо отзывались на известкование 

вплоть до 84 %-ной насыщенности почвы основаниями. Исследованиями в 

Австрии установлено [454], что внесение ежегодно 150–200 кг/га СаО на 
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песчаных и 200–250 кг/га СаО  на  суглинистых почвах обеспечивает по-

стоянное поддержание рН на уровне 5,0–5,5 и высокие урожаи трав.  

Известкование сильнокислых пастбищ России (3,5 и 7,0 т/га) 

увеличивало урожай трав на бобово-злаковой и злаковой травосмесях 

[139]. Оплата 1т СаСО3 составила 10,9–13,0 ц воздушно-сухой массы. На 

злаковом пастбище доза по Нг была одинаково эффективна с дозой по 0,5 

Нг. На бобово-злаковой травосмеси дополнительная прибавка урожая 

была и от полной дозы.  

В 30-летнем опыте (1968–1997 гг.), где 5 раз проводилось перезалуже-

ние [126], внесение извести на фоне Р53К110 привело к значительному 

увеличению урожаев сухого вещества – с 47,4 до 51,4 (4,5 т/га СаСО3), 53,9 

(9,0), 57,3 (18,0) и 56,7 ц/га (22,5 т/га СаСО3). Окупаемость 1 т извести об-

менной энергией составила с учетом последействия за 30 лет 22,7 и 22,0 

ГДж/т соответственно, что значительно выше, чем при более высоких до-

зах 18 (16,5 ГДж) и 22,5 (12,0 ГДж) т/га СаСО3. 

На злаковых пастбищах России известь без минеральных удобрений 

не влияла на урожай трав при рНсол 4,8. Внесение 3 т/га СаСО3 дало уве-

личение урожая с 4022 к. е. до 6185, или 71,1 Гдж/га обменной энергии на 

фоне Р60К150 [116]. Повышение доз до 6–9 т/га не давало прибавки уро-

жая. В других опытах прибавка урожая злаковых пастбищных трав на 

фоне Р30К60 от 4,5 т/га СаСО3 составила 7,6 ц/га, от 9 т/га СаСО3 – 9,5 ц/га 

(34 %) [125]. 

При оценке эффективности известкования кормовых угодий следует 

принимать во внимание и видовой состав трав, так как различные травы 

по-разному отзываются на изменение кислотности почвы. Многолетние 

травы, как и большинство других сельскохозяйственных культур, 

являются требовательными к реакции почвенной среды. По 

чувствительности к кислотности почвы луговые травы в союзных 

рекомендациях [124] разделяются на три группы. К первой группе 

относятся очень чувствительные к кислотности почвы виды (люцерна,  

донник, эспарцет); ко второй – чувствительные (клевера красный, 

розовый, белый); к третьей – умеренно чувствительные (злаковые травы – 

костер безостый, ежа сборная, овсяница луговая, лисохвост луговой, 

тимофеевка луговая и др.). Растения первой и второй групп очень 

отзывчивы на известкование. В пределах каждой группы виды и сорта 

различаются по реакции на кислотность почвы [124].  

П. И. Ромашов [208] считает оптимальным уровень рН: при 

выращивании костра, райграса, канареечника, мятлика – 4,6–5,9; при 

выращивании тимофеевки, овсяницы, ежи, лисохвоста – 5,6–7,9; при 

выращивании клевера, люцерны, лядвенца – 6,0–8,3. По другим данным, 

оптимальным уровнем для клеверо-злаковых и злаковых травосмесей 
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считается 5,6–6,0, для люцерно-злаковых – 6,0–7,0 [207]. Наиболее 

чувствительны к кислотности люцерна, эспарцет и донник, чувствительны 

клевера и костер безостый, а злаковые травы – умеренно чувствительные 

[207]. Однако есть мнение и о том, что злаковые травы сильнее реагируют 

на известкование [205]. 

Многолетние травы в чистых посевах и травосмесях не в одинаковой 

мере реагируют на почвенную кислотность. В травосмесях на кислых поч-

вах обостряется конкуренция отдельных видов трав [288].  

Внесение извести способствует также лучшей перезимовке трав. Так, в 

опытах на известкованном фоне весной  следующего  года  проекционное 

покрытие трав составляло 70–80 %, а на фоне без извести травы 

покрывали только 40–50 % площадей [187]. 

При улучшении реакции почвы известкованием значительно 

улучшался ботанический состав многолетних трав. Урожай сена клевера 

красного первого года пользования в вариантах без внесения извести 

составил 24,4–31,8 %, а при внесении извести 47,7–56,0 % общей массы 

травостоя [296]. За счет известкования доля сеяных трав на злаковом 

пастбище возрастала с 50 до 75–77 % [114]. 

Изучение отзывчивости ряда луговых трав на внесение извести в Ко-

рее показало [395], что известкование существенно увеличивало урожай 

только ползучего клевера и ежи сборной, но не влияло на урожай овсяни-

цы, плевела, полевицы.  

Исследования с 33 видами трав умеренного пояса в Австралии [450] 

показали, что их урожай колебался по годам с 55 до 92 ц/га сухого веще-

ства и обычно травы хорошо отзываются на внесение извести, но конкрет-

ная отзывчивость сильно зависит от состава травостоя. Наиболее отзывчи-

выми на внесение извести были люцерна и клевер ползучий.  

Обобщение ряда опытов с известкованием кормовых угодий в Герма-

нии показало, что из 5 видов многолетних злаковых трав наименее отзыв-

чива на известкование тимофеевка, резко (на 14 %) снижающая урожай 

при рН 6,8 по сравнению с рН 5,8, а наиболее отзывчивы райграс много-

укосный и ежа сборная [392]. 

На почвах  сенокосов  и пастбищ в отсутствие ежегодных обработок 

почвы большую роль в эффективности известкования играет способ за-

делки мелиоранта в почву, причем эта проблема актуальна для самых раз-

ных стран мира. Так, сравнение эффективности известкования под плуг и 

под культивацию на почвах Литвы показало [100], что второй способ дает 

гораздо большую прибавку урожая – 19,2 против 13,2 ц/га кормовых еди-

ниц в течение 5 лет. Прибавка урожая трав при поверхностном внесении 

вдвое ниже, чем при заделке [341]. 
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В опытах на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве при  при-

посевном внесении извести рН изменился с 4,6 до 5,6 (по 0,5 Нг) и до 6,2 

(по 1,0 Нг),  а при поверхностном применении извести сдвиги  были зна-

чительно меньше,  особенно в слое 10–20 см [114]. При заделке извести в 

почву достигалась и большая прибавка урожая.  

Изучение способов внесения извести на подзолистой почве показало, 

что поверхностно внесенная известь незначительно улучшала агрохимиче-

ские свойства почвы: рН с 4,2 поднялся лишь до 4,5, тогда как при пере-

мешивании с пахотным слоем – до 6,3 [176]. Наилучшим способом заделки 

извести [245] оказалось дискование в системе зяблевой обработки почвы, а 

поверхностное известкование было малоэффективно. Послойное внесение 

извести не имело преимуществ перед заделкой дисковыми орудиями. 

Поверхностное внесение 4 т/га извести дало прибавку на 

сильнокислой почве 10,3 ц/га сена (23 %), при залужении – 17,1. Известь 

повышала количество бобовых в травостое, улучшала ценность корма 

[123]. В другом опыте под влиянием поверхностного известкования  лугов 

урожай рос на 3–16 % в первый и 7–25 % во второй год [187]. При 

N100P50K225 прибавка составила 2,7–5,9 ц/га, или 3,4–7,4 %. 

Известь, внесенная под дискование на дерново-подзолистых почвах 

пастбища в России, была более эффективной на фоне минеральных 

удобрений, причем улучшалось и качество корма [125]. В США [251] 

рекомендуется вносить известь под дисковые орудия или культиватор, а 

под плуг не рекомендуется, так как много извести попадает на дно 

борозды. 

С. Г. Шедеров считает [273], что при дозах более 1,5 т/га извести 

способ внесения не играет существенной роли, однако приводит данные о 

том, что средняя прибавка урожая луговых трав от внесения 12 т/га 

извести составила за 4 года 5,2 (поверхностно) и 13,6 (под вспашку) ц/га, в 

другом опыте 9,2 и 13,6 ц/га соответственно. Внесение под культиватор 

чуть эффективнее, чем под плуг.  

Опыты в Латвии показали [295], что при поверхностном внесении из-

вести или внесении под вспашку урожай трав был ниже, чем при внесении 

под боронование или послойно – при запашке на 25–30 см (пол-дозы) и 

заделке дисками на 10–12 см прибавка урожая составила 55,8 ц/га против 

28,4 при запашке и 37,8 – поверхностно [295]. 

Исследования способов внесения извести при перезалужении,  

проведенные в Португалии [425], показали, что внесение 0, 2, 4, 6 т/га 

СаСО3 было очень эффективным – урожай рос в 2 и более раз.  Внесение 

извести после предпосевной культивации перед 5-сантиметровым 

рыхлением было эффективнее, чем внесение под культивацию или в 

сочетании обоих способов. Исследования по изучению влияния глубины 
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обработок в сочетании с известкованием в Канаде [459] показали, что 

влияние извести ограничивается глубиной заделки и выражается в 

улучшении снабжения растений фосфором, ухудшении – цинком и 

марганцем. В опыте ВНИИ кормов прибавка от извести при коренном 

улучшении была 17 ц/га на пастбище и 10 ц/га на лугу, а при 

поверхностном внесении лишь 10 и 5 ц/га [207].  

В Беларуси исследований по влиянию известкования на 

продуктивность сенокосов и пастбищ почти не было. Одними из первых 

большое внимание известкованию почв кормовых угодий уделяли В. И. 

Якушева и А. С. Мееровский [307], особенно при выращивании бобовых 

трав. Хорошую отзывчивость на известкование дерново-подзолистых почв 

Беларуси обнаруживают многолетние злаковые травы. В опытах в 

Могилевской области на супесчаной почве с исходным рН 4,5–4,9 и на 

суглинистой почве с рН 4,9 при известковании росли урожаи сена 

многолетних трав [148]. 

В наших исследованиях внесение извести оказало существенное влия-

ние на урожай трав на сильнокислой дерново-подзолистой слабоглееватой 

супесчаной почве (э/б им. Суворова Узденского района Минской области). 

Как на злаковой, так и на бобово-злаковой травосмесях во все 5 лет иссле-

дований внесение доломитовой муки обеспечило высокие (до 32 %) при-

бавки урожая сена многолетних трав (табл. 3.13). Рекомендуемая доза из-

вести (6,5 т/га) обеспечила почти такие же прибавки урожая, как и повы-

шенная доза (11,5 т/га) на обоих полях. Важную роль играл способ заделки 

доломитовой муки в почву: максимальная эффективность была при внесе-

нии ее под культивацию или под культивацию в сочетании со вспашкой, 

минимальная – при поверхностном внесении.  

Следует подчеркнуть, что поверхностное внесение доломитовой муки 

в повышенных дозах не приводило к росту урожая по сравнению с 

рекомендуемой дозой, тогда как при запахивании мелиоранта прибавка 

урожая была от повышенной дозы в полтора раза выше, чем от 

рекомендуемой. Показатели прибавок урожаев в расчете на 1 т СаСО3 

(табл. 3.13) четко показывают, что наиболее рациональным способом 

известкования кормовых угодий является внесение доломитовой муки под 

предпосевную культивацию в рекомендуемой дозе, что обеспечивает 

наибольшую удельную окупаемость извести и не уступает послойному ее 

внесению. 

При известковании слабокислых почв урожай многолетних трав 

значительно меньше лимитируется уровнем кислотности почвы. Наши 

исследования на слабокислой дерново-подзолистой слабоглееватой почве 

(колхоз им. К. Маркса Воложинского района Минской области) показали, 

что прибавка урожая тимофеевки луговой от повышения рН с 5,3–5,6 до 
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5,9–6,6 была сравнительно небольшой, а на некоторых фонах 

отсутствовала вообще (табл. 3.14). Рекомендуемая доза извести (4,5 т/га) 

дала прибавку урожая сена лишь в первый укос, в среднем за три укоса 

прибавка урожая составила 5,3 ц/га. 

 
Таблица 3.13. Среднегодовая урожайность сена многолетних трав 

в зависимости  от доз и способов внесения извести (опыт 1Р и 2Р) 

на дерново-подзолистой связносупесчаной почве, 1992–1996 гг. 

  

Дозы СаСО3, т/га 
Урожай 

сена, ц/га 

в год 

Прибавка урожая 

ц/га % к 

фону 

от 1 т 

СаСО3 

Бобово-злаковая травосмесь 

Фон (NPK) – без извести 64,8 – – – 

6,5 под вспашку 76,8 12,0 18,5 1,9 

6,5 под вспашку и культивацию 83,5 18,7 28,9 2,9 

6,5 под культивацию 83,4 18,6 28,7 2,9 

6,5 под вспашку и поверхностно 76,0 11,2 17,3 1,7 

6,5 поверхностно 73,5   8,7 13,4 1,3 

11,5 под вспашку 81,8 17,0 26,2 1,5 

11,5 под вспашку и культивацию 85,5 20,7 31,9 1,8 

11,5 под культивацию 81,6 16,8 25,9 1,5 

11,5 под вспашку и поверхностно 82,0 17,2 26,5 1,5 

11,5 поверхностно 72,8   8,0 12,3 0,7 

Злаковая травосмесь 

Фон (NPK) – без извести 76,0 – – – 

6,5 под вспашку 88,5 12,5 16,4 1,9 

6,5 под вспашку и культивацию 95,9 19,9 26,2 3,1 

6,5 под культивацию 96,0 20,0 26,3 3,1 

6,5 под вспашку и поверхностно 91,2 15,2 20,0 2,3 

6,5 поверхностно 87,3 11,3 14,9 1,7 

11,5 под вспашку 93,9 17,9 23,6 1,6 

11,5 под вспашку и культивацию 97,1 21,1 27,8 1,8 

11,5 под культивацию 96,6 20,6 27,1 1,8 

11,5 под вспашку и поверхностно 94,3 18,3 24,1 1,6 

11,5 поверхностно 86,9 10,9 14,3 0,9 

 

При внесении 9 т/га, что привело к достижению уровня рН 6,1–6,4, 

получена наибольшая прибавка урожая – 3,7 ц/га сена в среднем за 1 укос, 

тогда как при внесении 13,5 т/га величина рН повышалась несущественно 

по сравнению с дозой 9 т/га, а прибавка урожая сена даже имела 

тенденцию к снижению. 
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Таблица 3.14. Влияние известкования на урожайность сена  

тимофеевки луговой на слабокислой дерново-подзолистой  

супесчаной почве в зависимости от фона минеральных удобрений  

в 1993–94 годах, ц/га 

Вариант 
Дозы доломитовой муки, т/га 

В среднем 

0 4,5 9,0 13,5 

N40P80K60 161,2 165,6 154,3 148,5 157,4 

N120P80K60 196,4 214,1 222,7 201,4 208,7 

N80P0K60 186,0 156,3 185,3 185,0 178,1 

N80P40K60 168,4 197,1 194,2 209,2 192,2 

Всего 178,0 183,3 189,1 186,0 – 

 

Общие принципы влияния известкования на продуктивность кормо-

вых угодий распространяются и на торфяные почвы. В Беларуси первые 

исследования по эффективности известкования торфяно-болотных почв 

проведены в южной части Минской области [137]. Установлено, что эти 

почвы устойчивы к смещению реакции среды только при внесении не-

больших доз извести, уже доза по 0,25 Нг заметно снижает кислотность и 

рекомендуется авторами как наиболее эффективная.  

Природный уровень кислотности торфяно-болотных почв отличается 

огромным разнообразием (от очень сильнокислой до слабощелочной 

реакции), большими значениями показателя гидролитической 

кислотности, практическая необходимость полной нейтрализации которой 

отсутствует [263]. На торфяной почве с экстремально низкой величиной 

рН (2,4–3,0) испытывались дозы до 80 т/га известняковой муки. 

Наибольшие прибавки урожая были получены при рН 5,8–6,2, что 

требовало 24–40 т/га СаСО3. При этой кислотности полностью осажден 

обменный алюминий [104]. 

Урожаи сена трав на торфяно-болотных почвах Беларуси с рН 4,3 

[264] существенно возрастали от известкования. При увеличении 

мощности торфа эффективность известкования повышается. На торфяной 

среднемощной почве Беларуси прибавки урожая трав были выше, чем на 

торфяно-глеевой, причем известь в кальциевой форме имела некоторое 

преимущество перед магнийсодержащей формой. За вторую ротацию 

величина прибавки урожая трав от извести была существенно меньше при 

использовании доз, рассчитанных по 0,25 Нг, тогда как эффективность 

дозы по 0,5 Нг практически не снижалась, что свидетельствует о 

необходимости дифференцированного подхода к оценке нуждаемости в 

извести и наличии определенных оптимальных доз и уровней кислотности 
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торфяной почвы. В отличие от минеральных почв в торфяных возможны 

большие различия в величине Нг при одинаковом значении рН.  

Высокую эффективность известкования показал и опыт 1972–1974 гг. 

в Ляховичском районе на маломощной торфяной почве рН 4,6. Урожай 

клеверо-тимофеечного сена возрос от 2 т/га доломитовой муки на 10,8 ц/га 

или 15,7 %. Увеличение доз до 16 т/га снижало эффективность 

известкования [215]. 

В исследованиях в Брестской области клеверо-тимофеечная 

травосмесь давала прибавку урожая в 13–16 % на среднемощной и 7–10 % 

на маломощной торфяных почвах при внесении 2–4 т/га СаСО3, тогда как 

при внесении 8–16 т/га прибавки снижались до 3–9 и (-1)–5 % [245]. 

другими словами, повышение рН более 5,0 нецелесообразно. 

Как и на минеральных почвах, существенное значение имеет и способ 

заделки извести при сенокосном использовании торфяно-болотных почв. В 

опытах П. Ф. Тиво известкование по 1 Нг (16 т/га) усилило разложение 

органического вещества и гумификацию торфяных почв Беларуси и 

повысило урожай сена. Оптимальный рН на торфяных почвах – 5,0 [246]. 

Лучшим способом оказалось внесение извести под дисковые бороны в 

системе зяблевой обработки. Поверхностное внесение было значительно 

менее эффективным, а послойное не имело преимуществ перед заделкой 

извести дискованием.  

При известковании сработанных торфяников или органоминеральных 

почв обычно наблюдаются такие же закономерности, как и на торфяных 

почвах. В стационарном опыте на органо-минеральной почве юга Беларуси 

снижение кислотности с рН 5 до 6 не обеспечило существенных прибавок 

всех культур, в том числе клевера лугового, костреца безостого, овсяницы 

луговой, тимофеевки луговой [214]. В органо-минеральных почвах, как и в 

торфяных, кислотность создается менее вредным водородом, а не алюми-

нием. 

В наших трехлетних (1991–1993 гг.) исследованиях на среднекислой 

торфяной среднемощной почве Петриковского района Гомельской области 

внесение доломитовой муки оказалось дешевым и надежным способом 

повышения урожайности многолетних злаковых трав (табл. 3.15). Внесе-

ние 5 и 10 т/га СаСО3 обеспечило получение дополнительно примерно 10 и 

20 ц/га сена, тогда как внесение 15 т/га снижало прибавку урожая, причем 

ее зависимость от дозы извести описывалась таким простым уравнением 

у= –226 + 80,6х – 3,7х2, согласно которому максимальный урожай в сред-

нем был бы при 10,9 т/га СаСО3. Высокая агрономическая эффективность 

извести была даже на контроле, но получение высоких экономически вы-

годных урожаев возможно на таких почвах только при внесении полного 

минерального удобрения.  
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Таблица 3.15. Влияние извести  на урожай сена многолетних трав на 

торфяной  почве при разных системах удобрения,  

ц/га в год (среднее за 1991–1993 гг.) 

Варианты Доза СаСО3, т/га 

0 0 + навоз 5 10 + навоз 10 15 

Контроль 10,6 16,4 18,4   33,8   34,9 27,6 

РК 33,9 40,2 48,7   56,0   63,3 48,0 

NPK 81,7 91,8 96,8 101,1   93,5 95,7 

NPK + Сu 85,4 94,0 99,8 111,2 105,4 95,8 

NPK + Zn 87,4 93,9 89,3 101,1 102,7 97,7 

NPK + ПВК 81,5 91,9 88,9   98,1 102,9 96,4 

В среднем 63,4 71,4 73,7   83,5   83,8 76,9 

 

В опыте подтвердилось существующее мнение о целесообразности 

внесения на торфяной почве медных удобрений: среднегодовая прибавка 

урожая сена составила 4,9 ц/га. Особенно высокой прибавка была при дозе 

извести, близкой к оптимальной (10 т/га) – 20,2–23,9 ц/га, что в 3 и более 

раз выше, чем в других блоках, то есть оптимизация реакции среды на 

торфяных почвах способствует повышению эффективности медных 

удобрений. Агрономическая эффективность известкования торфяных почв 

сенокосов существенно зависит и от погодных условий: во втором укосе 

1992 г. достоверных прибавок от извести не было из-за крайне засушливой 

погоды. Снижение урожаев при внесении 15 т/га СаСО3 относительно 

дозы 10 т/га наблюдалось во все укосы, что, по нашему мнению, 

свидетельствует о наличии верхней границы оптимума кислотности для 

злаковых трав на торфяных почвах на уровне рН около 5,8. 

И при выращивании однолетних трав на сильнокислой торфяной 

почве в Слуцком районе внесение доломитовой муки и дефеката 

обеспечило прибавку в среднем за 2 года 21 и 45 ц/га зеленой массы. 

Известкование кислых  почв  является важным, а зачастую 

необходимым приемом получения высоких и устойчивых урожаев 

трав на любых кислых  почвах в самых различных климатических 

условиях. В эффективности известкования лугов и пастбищ большую  

роль  играет  исходный уровень кислотности, дозы извести и способы 

ее заделки в почву. В условиях Беларуси наиболее рациональным 

является внесение извести в стандартных дозах под культивацию при 

перезалужении. Агрономическая эффективность известкования на 

сенокосах и пастбищах выше, чем при возделывании большинства 

полевых культур, поэтому известкование почв I–III групп 

кислотности должно быть обязательным приемом при перезалужении 

кормовых угодий.  
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3.3. ИЗВЕСТКОВАНИЕ И КАЧЕСТВО  

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Положительная роль известкования многогранна и не сводится к росту 

урожая и улучшению свойств почвы. Имеется значительное количество 

экспериментов, свидетельствующих о заметном влиянии извести на 

химический состав и другие показатели качества растений. 

О.К. Кедров-Зихман считал, что при известковании улучшается 

химический состав растений, растет содержание хлорофилла, углеводов, 

сахаров, крахмала, жира в семенах, каротина, аскорбиновой кислоты, даже 

улучшаются посевные качества семян [93]. Известкование в сочетании с 

магнием и бором  улучшает даже такой, казалось бы, не связанный с 

внесением извести показатель как посевные качества семян, передающиеся 

из поколения в поколение.  

Основной механизм влияния извести на состав растений  конкурен-

ция отдельных ионов при изменении концентрации и ионного состава поч-

венного раствора и поглощающего комплекса как следствие известкова-

ния. Избыток одного из катионов снижает поступление других в растения. 

Так, на трех почвах Алабамы [430] обогащение почвы кальцием при из-

вестковании увеличивало содержание кальция в растениях, но снижало со-

держание Mg (при использовании доломита – увеличивало), K, P, Mn и Fe. 

Но даже при отсутствии увеличения содержания элемента в растениях 

возможно существенное увеличение его выноса за счет роста урожаев 

культур при известковании. Во многих работах констатируется увеличение 

выноса ряда элементов при известковании: азота [334, 346, 369, 381], фос-

фора [310, 334, 346, 369, 381, 394], серы [310, 394], кальция [334, 346, 394, 

461]. Вынос калия может как увеличиваться [334, 346, 381, 394], так и 

уменьшаться [118, 461]. При использовании безмагниевых форм извести 

вынос магния чаще снижается [346, 430], при известковании доломитом 

обычно растет [334, 394, 430, 461]. 

И в условиях Беларуси под влиянием извести на дерново-подзолистой 

суглинистой почве росло содержание в основной и побочной продукции 

ряда культур азота, фосфора, кальция и марганца, а калия и магния – сни-

жалось, но вынос калия рос с 84 (без извести) до 102– 109 кг/га [110]. В 

опытах Т. Н. Кулаковской вынос калия в варианте NPK за 14 лет на произ-

весткованной почве снизился с 1568 до 1369 кг/га [118]. 

При выращивании зерновых культур известкование чаще выражается 

в увеличении содержания кальция, фосфора, протеина, белка. Но измене-

ния от извести в химическом составе зерна фиксируются обычно на силь-

нокислых почвах. Так, при рН 4,2 по сравнению с рН 6,2 в растениях яро-
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вой пшеницы резко снижалось содержание белкового азота, фосфора и 

кальция, но существенно повышалась доля марганца, было меньше угле-

водов, дисахаридов, крахмала [3]. Отмечается увеличение содержания про-

теина в зерновых культурах [290], белка в зерне пшеницы и ячменя  [230]. 

На супесчаной почве Беларуси под влиянием извести по 1 Нг 

улучшилось качество продукции: содержание сырого белка в зерне озимой 

пшеницы возросло с 12,9 до 13,1 %, ячменя – с 9,3 до 10,0 %, озимой ржи – 

с 6,9 до 8,7 %, а на суглинистой почве увеличилось с 9,5 до 10,6 % в зерне 

ячменя, с 9,0 до 10,2 % в зерне озимой ржи [147]. 

На слабокислых почвах известь редко оказывает заметное влияние на 

химический состав зерна. На супесчаной почве Беларуси в четырех опытах 

в интервале рН 5,0–5,8 практически не менялось содержание и вынос азо-

та, кальция и магния в зерне ячменя, а вынос фосфора и калия несколько 

возрастал до рН 5,4–5,6 [195].  

С увеличением степени обеспеченности почвы элементами питания 

влияние извести на качество зерна ослабляется. Так, на дерново-

подзолистых супесчаных почвах Брестской области при содержании фос-

фора 200 мг/кг разницы между вариантами с рН почвы 5,5 и 6,3 по белко-

вости зерна и сумме незаменимых аминокислот не было [238], хотя при 

100 мг/кг она была.  

Содержание азота, фосфора и калия в зерне озимой пшеницы на дер-

ново-подзолистой связносупесчаной почве Могилевской области с рН 4,7–

4,9 при внесении доломитовой муки в дозе по Нг не менялось, содержание 

белка слабо росло на 0,2–1,1 % [146]. Рост содержания фосфора в зерне 

пшеницы при известковании сопровождался существенным снижением 

содержания азота, а содержание кальция резко падало при дозах извести 

по 2–3 Нг (рН 6,1–6,4) [337]. 

В наших исследованиях известкование дерново-подзолистой легкосу-

глинистой почвы, приведшее к дифференциации рН в довольно широком 

диапазоне – от 4,8 до 6,2, не сказалось существенно на химическом составе 

зерна и соломы ячменя и озимой ржи. Лишь по ячменю (табл. 3.16) можно 

отметить слабую тенденцию к росту содержания азота, фосфора и магния 

в зерне, то есть было небольшое улучшение качества зерна. 

Однако на дерново-подзолистой слабокислой супесчаной почве (опыт 

в колхозе им. К. Маркса Воложинского района) обнаруживается скорее 

тенденция к снижению содержания азота, да и других макроэлементов с 

ростом доз извести (табл. 3.17), то есть для супесчаных почв известкова-

ние при исходном уровне 5,6–6,0 нецелесообразно, поскольку может даже 

ухудшать качество зерна ячменя, не увеличивая урожая.  
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Таблица 3.16. Влияние извести и удобрений на химический состав  

зерна ячменя на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, %. 

 

Элемент 
Без удобрений NPK NPK +  навоз 

НСР05 

4,9* 5,5* 6,1* 4,9* 5,5* 6,1* 4,9* 5,5* 6,1* 

1989 

N 2,06 1,95 1,93 2,39 2,42 2,31 2,36 2,48 2,48 0,26 

P2O5 0,89 0,90 0,87 0,88 0,90 0,94 0,86 0,91 0,91 0,09 

K2O 0,59 0,61 0,56 0,59 0,60 0,58 0,54 0,60 0,56 0,08 

Ca 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,08   0,012 

Mg 0,21 0,21 0,23 0,23 0,24 0,25 0,22 0,24 0,23   0,028 

1990 

N 1,50 1,70 1,70 1,90 2,20 2,10 1,90 2,10 1,90 0,25 

P2O5 0,91 0,99 0,97 0,86 0,92 0,95 0,95 0,94 0,93 0,13 

K2O 0,75 0,81 0,79 0,77 0,87 0,83 0,77 0,92 0,86 0,11 

Ca 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04   0,014 

Mg 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,13 0,13   0,024 

1993 

N 2,37 2,38 2,50 2,44 2,54 2,37 2,65 2,42 2,32 0,20 

N белковый 1,99 1,99 2,12 2,08 2,10 1,99 2,20 2,07 1,96 0,18 

P2O5 1,07 1,12 1,04 1,16 1,12 1,05 1,23 1,01 1,04 0,14 

K2O 0,77 0,78 0,84 0,79 0,78 0,81 0,76 0,86 0,77 0,10 

Ca 0,061 0,064 0,066 0,064 0,071 0,064 0,070 0,064 0,061   0,014 

Mg 0,140 0,145 0,153 0,148 0,150 0,148 0,15 0,148 0,148   0,013 

  * – 4,9, 5,5 и 6,1 – средние уровни рН 

 
По аминокислотному составу зерна ячменя явных тенденций 

улучшения качества при известковании не прослеживается. На 

неудобренном фоне возрастание доз извести привело к повышению 

содержания в белке зерна ячменя аспарагина, треонина, серина, глутамина, 

глицина, аланина, валина, изолейцина, пирозина, фенилаланина, лизина, 

аргинина, то есть большинства аминокислот (табл. 3.18). На фоне внесения 

высоких доз минеральных удобрений растет лишь содержание валина и 

изолейцина, а содержание большинства аминокислот имеет тенденцию к 

снижению. Содержание лизина – наиболее дефицитной аминокислоты – на 

известкованных по Нг делянках выше, чем на неизвесткованных, однако 

известь в повышенной дозе привела к ее росту лишь на неудобренном 

фоне.  

Внесение минеральных удобрений на первых двух уровнях рН 

способствовало повышению содержания большинства аминокислот, но 
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при известковании повышенной дозой наблюдается тенденция к 

снижению. Ухудшение аминокислотного состава зерна фиксируется на 

третьем уровне и от внесения органических удобрений, в том числе и 

совместно с минеральными. Общая сумма 8 незаменимых аминокислот в 

зерне ячменя максимальной была при известковании стандартной дозой 

(по 1 Нг) – 4,04 % против 3,92  % в двух других блоках.  

 

Таблица 3.17. Влияние доз извести на химический состав растений  

на слабокислой дерново-подзолистой супесчаной почве, % 

 

Элемент 
Без удобрений N73P53K120 N110P97K120 

НСР05 

 0* 4 8 0 4 8 0 4 8 

Картофель, клубни, 1991 г. 

N 1,61 1,68 1,81 1,85 1,85 1,93 1,93 1,92 1,95 0,203 

P2O5 0,68 0,70 0,76 0,74 0,74 0,77 0,77 0,79 0,73 0,080 

K2O 2,94 3,03 3,25 3,21 3,23 3,41 3,24 3,21 3,30 0,452 

Ca (мг/кг) 175 179 201 205 196 213 221 216 206 44,5 

Mg 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,015 

Ячмень, зерно, 1992 г. 

N 2,42 2,34 2,31 2,70 2,70 2,72 2,98 2,87 2,82 0,240 

N белковый 2,12 2,08 2,08 2,41 2,43 2,42 2,66 2,55 2,55 0,201 

P2O5 1,07 0,91 0,88 1,02 1,00 1,08 1,10 1,05 0,96 0,131 

K2O 0,67 0,61 0,59 0,63 0,62 0,68 0,70 0,66 0,59 0,070 

Ca 0,32 0,27 0,27 0,33 0,34 0,36 0,39 0,37 0,34 0,078 

Mg 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,015 

Озимая рожь, зерно, 1993 г. 

N 1,56 1,45 1,62 1,68 1,70 1,68 1,76 1,88 1,78 0,266 

N белковый 1,32 1,26 1,36 1,45 1,43 1,42 1,65 1,62 1,56 0,333 

P2O5 0,54 0,57 0,50 0,64 0,56 0,52 0,58 0,56 0,62 0,177 

K2O 0,50 0,54 0,50 0,49 0,48 0,46 0,55 0,50 0,49 0,098 

Ca 0,14 0,21 0,10 0,21 0,11 0,14 0,25 0,19 0,20 0,230 

Mg 0,06 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,022 

* – дозы извести, т/га СаСО3 

 

Химический состав зерна озимой ржи при изменении рН в диапазоне 

4,8–6,2 на легкосуглинистой почве и 5,6–6,5 на супесчаной почве изменял-

ся слабо. На слабокислой супесчаной почве (табл. 3.17) ни по одному эле-

менту не обнаружено каких-то закономерных изменений. На более кислой 

(рН 4,8–5,0) суглинистой почве не было тенденций к ухудшению химиче-
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ского состава при известковании, но увеличение было только по магнию – 

в среднем на 0,025 %, достоверное в ряде вариантов (табл. 3.19). Примерно 

такое же увеличение в среднем было и по белковому азоту, но достовер-

ность увеличения не доказана.  

 

Таблица 3.18. Влияние извести и удобрений на аминокислотный 

состав зерна ячменя на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве, %, 1989 г. 

 

Аминокислоты 
Без удобрений N120P100K200 

4,9* 5,5* 6,1* 4,9* 5,5* 6,1* 

Аспарагин 0,63 0,67 0,81 0,78 0,77 0,69 

Треонин 0,31 0,35 0,42 0,43 0,42 0,38 

Серин 0,41 0,44 0,51 0,54 0,53 0,46 

Глютамин 2,84 3,12 3,96 3,99 4,11 3,63 

Пролин 1,22 1,11 2,08 1,64 1,55 1,81 

Цистин 0,11 0,09 0,18 0,23 0,15 0,13 

Глицин 0,40 0,45 0,49 0,53 0,52 0,47 

Аланин 0,42 0,46 0,51 0,53 0,50 0,49 

Валин 0,49 0,51 0,64 0,56 0,58 0,62 

Метионин 0,11 0,13 0,13 0,17 0,14 0,17 

Изолейцин 0,34 0,36 0,48 0,39 0,43 0,46 

Лейцин 0,73 0,70 0,93 0,84 0,92 0,88 

Тирозин 0,27 0,32 0,40 0,34 0,38 0,33 

Фенилаланин 0,51 0,58 0,78 0,70 0,72 0,69 

Гистидин 0,30 0,29 0,37 0,35 0,36 0,34 

Лизин 0,34 0,37 0,43 0,41 0,44 0,42 

Аргинин 0,42 0,53 0,65 0,63 0,61 0,58 

 * – 4,9, 5,5 и 6,1 – средние уровни рН 

 
От применения удобрений в наибольшей степени зависело 

содержание азота (табл. 3.19). Количество как общего, так и белкового 

азота с ростом доз NPK заметно возрастало. Особенно резко росло  

содержание общего азота в соломе при повышенной дозе азота (N120) – 

почти вдвое, тогда как при N90 увеличение было небольшим и 

недостоверным, то есть повышение дозы азота, не способствуя росту 

урожая, способствует резкому непродуктивному накоплению азота в 

ржаной соломе, практически не используемой на кормовые цели. 

Анализ аминокислотного состава зерна озимой ржи (табл. 3.20) 

показывает, что известкование по гидролитической кислотности на 

неудобренном фоне способствовало росту треонина, аспарагина, 
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глютамина, пролина, глицина, аланина, валина, лейцина, тирозина, 

фенилаланина, аргинина, тогда как известкование повышенной дозой 

выразилось в некотором снижении содержания аминокислот, и не было 

заметных различий по сравнению с неизвесткованным блоком. На фоне 

внесения минеральных удобрений, которое положительно сказалось на 

содержании большинства аминокислот, известкование имело небольшое 

отрицательное влияние на аминокислотный состав зерна. 

 

Таблица 3.19. Влияние извести и удобрений на содержание азота в 

растениях озимой ржи, % на сухое вещество 
 

 

Варианты 

Зерно (среднее              

за 1990–1991 гг.) 
Солома (1990 г.) 

4,9* 5,5* 6,1* 4,9* 5,5* 6,1* 

Контроль 1,53 1,58 1,57 0,22 0,23 0,26 

N90P70K150 1,66 1,65 1,70 0,24 0,26 0,29 

N120P100K200 1,79 1,78 1,76 0,40 0,41 0,42 

12 т/га ТНК 1,61 1,60 1,56 0,24 0,24 0,25 

24 т/га ТНК 1,59 1,63 1,57 0,21 0,21 0,26 

N90P70K150 + 12 т/га ТНК 1,74 1,79 1,77 0,26 0,36 0,38 

N90P70K150 + 24 т/га ТНК 1,76 1,81 1,79 0,32 0,37 0,45 

N120P100K200 + 12 т/га ТНК 1,82 1,90 1,93 0,39 0,44 0,55 

 N120P100K200 + 24 т/га ТНК 1,92 1,94 1,83 0,39 0,46 0,45 

НСР05 0,18 0,18 

* – 4,9, 5,5 и 6,1 – средние уровни рН 

 
Под влиянием извести у льна расширяется соотношение N:К2О [111]. 

Известь способствовала увеличению содержания N, P2O5 и MgO в сухом 

веществе льна, но снижала содержание K2O и CaO [276]. 

В наших исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной почве 

(табл. 3.21) внесение высоких доз доломитовой муки не оказало никакого 

влияния на химический состав семян льна, несмотря на очень большую 

разницу в величине рН между фоновым (4,6) и известкованными (6,3–6,8) 

вариантами.  

В соломе льна отмечено некоторое увеличение содержания фосфора, 

калия и магния на близкой к нейтральной почве по сравнению с кислой. 

Последействие внесения сульфата магния увеличивало содержание каль-

ция и магния в соломе по сравнению с доломитовой мукой. Примечатель-

но, что по содержанию магния в соломе различия по вариантам обуслови-

ли 83 % варьирования данных в опыте, тогда как по другим элементам 

случайное варьирование доминировало.  
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Таблица 3.20.  Влияние извести и удобрений 

на аминокислотный состав зерна озимой ржи 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, % 
 

Аминокислоты 
Без удобрений N120P100K200 

N120P100K200 

+ 24 т/га ТНК 

4,9* 5,5 6,1 4,9 5,5 6,1 4,9 5,5 6,1 

Аспарагин 0,63 0,75 0,62 0,93 0,65 0,79 0,77 0,55 0,78 

Треонин 0,30 0,33 0,27 0,38 0,31 0,36 0,37 0,27 0,37 

Серин 0,36 0,36 0,31 0,43 0,38 0,49 0,45 0,32 0,49 

Глютамин 1,73 1,88 1,76 2,44 2,18 2,72 2,47 1,90 2,73 

Пролин 0,79 0,89 0,73 1,45 1,08 0,82 1,26 1,00 1,22 

Глицин 0,40 0,46 0,37 0,52 0,41 0,55 0,49 0,35 0,52 

Аланин 0,43 0,50 0,42 0,56 0,44 0,56 0,54 0,37 0,59 

Валин 0,42 0,47 0,42 0,54 0,48 0,48 0,54 0,45 0,51 

Метионин 0,12 0,18 0,19 0,22 0,20 0,28 0,21 0,17 0,25 

Изолейцин 0,30 0,30 0,26 0,37 0,28 0,29 0,35 0,26 0,37 

Лейцин 0,57 0,58 0,53 0,72 0,58 0,72 0,71 0,51 0,73 

Тирозин 0,18 0,22 0,15 0,24 0,23 0,23 0,25 0,20 0,31 

Фенилаланин 0,35 0,45 0,35 0,46 0,48 0,45 0,56 0,42 0,59 

Гистидин 0,20 0,20 0,15 0,26 0,20 0,25 0,24 0,16 0,24 

Лизин 0,41 0,41 0,30 0,48 0,38 0,39 0,41 0,31 0,41 

Аргинин 0,72 0,75 0,55 0,72 0,54 0,82 0,45 0,46 0,38 

Сумма 7          

незаменимых 2,47 2,72 2,32 3,17 2,71 2,97 3,15 2,39 3,23 

аминокислот          

* – 4,9, 5,5 и 6,1 – средние уровни рН 

 

В другом вегетационном опыте с супесчаной почвой, где растения 

выращиваются на искусственно подкисленной предварительно 

произвесткованной почве в сравнении с сильнокислой и 

произвесткованной (табл. 3.22), внесение доломитовой муки также 

увеличило содержание магния, и не только в соломе, но и в семенах. 

Особенно резко росло содержание кальция в соломе. Искусственное 

подкисление привело к достоверному снижению содержания фосфора и 

магния в семенах, но достоверно увеличило содержание кальция, что 

объясняется резким увеличением количества обменного кальция в почве 

из-за воздействия пусть слабым раствором, но сильной кислоты (серной). 

Под влиянием последней росло и содержание практически всех 

макроэлементов в соломе льна-долгунца.  

В корнях сахарной свеклы при внесении извести в исследованиях на 

сильнокислой суглинистой почве Минской области увеличивалось содер-
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жание сахара [290]. Однако почти во всех вариантах опыта на дерново-

подзолистой суглинистой почве Беларуси при увеличении рН с 5,5 до 6,2–

6,5 [44] степень кислотности не оказала достоверного влияния на сахари-

стость и выход сахара. В наших исследованиях на дерново-подзолистой 

слабокислой суглинистой почве (глава 6) совместное внесение извести с 

азотными удобрениями не привело к улучшению качества корнеплодов, 

отмечено лишь небольшое увеличение содержания сахара в патоке, но са-

харистость увеличилась недостоверно, а содержание альфа-аминного азота 

возрастало, что ухудшало качество. Другими словами, при известковании 

сильнокислых почв Беларуси под влиянием извести не только растет уро-

жай корнеплодов, но и улучшается их качество, тогда как на слабокислых 

почвах эффекта зачастую нет. 

 
Таблица 3.21. Влияние известкования  

дерново-подзолистой супесчаной почвы  

на химический состав растений льна-долгунца, %, 1997 г. 

Вариант рН N P2O5 K2O Ca Mg 

Семена 

Фон 4,59 1,83 1,12 0,71 0,12 0,19 

+ доломитовая мука 12 т/га 6,35 1,70 1,13 0,70 0,11 0,20 

+ доломитовая мука 24 т/га 6,54 1,75 1,13 0,72 0,13 0,20 

+ доломитовая мука 36 т/га 6,76 1,74 1,12 0,71 0,11 0,20 

+ доломитовая мука 36 т/га + Mn 6,79 1,75 1,13 0,72 0,11 0,20 

+ MgSO4 5,21 1,88 1,14 0,74 0,11 0,20 

НСР05 0,22 0,31 0,13 0,09 0,02 0,07 

Солома 

Фон 4,59 0,53 0,41 1,82 0,69 0,07 

+ доломитовая мука 12 т/га 6,35 0,57 0,48 1,91 0,60 0,09 

+ доломитовая мука 24 т/га 6,54 0,51 0,56 2,05 0,72 0,10 

+ доломитовая мука 36 т/га 6,76 0,46 0,52 2,05 0,67 0,10 

+ доломитовая мука 36 т/га + Mn 6,79 0,39 0,50 1,98 0,97 0,09 

+ MgSO4 5,21 0,56 0,47 1,96 1,26 0,13 

НСР05 0,22 0,14 0,17 0,21 0,21 0,05 

 
Сравнительное большое количество экспериментальных данных в ли-

тературе имеется по влиянию извести на качественный состав картофеля, 

в том числе и в условиях Беларуси. Так, отмечается небольшое увеличение 

крахмала и сухого вещества при известковании, тогда как максимальная 

паршистость чаще фиксировалась на контроле [226]. В исследованиях на 

легкосуглинистой почве э/б «Жодино» с рН 4,5 [74, 112, 221] внесение 



94 

 

разных форм извести слегка увеличивало не только содержание крахмала в 

клубнях, их товарность, но и паршистость на 1,6–4,2 %, то есть сравни-

тельно мало. Известкование различными дозами в разные сроки увеличи-

вало содержание крахмала в картофеле сортов Огонек и Темп [58]. В трех-

летних опытах с картофелем на дерново-подзолистой почве с рН 4,5–4,7 

внесение извести в дозах по 0,5–1,0–1,5 Нг повысили крахмалистость 

клубней картофеля на 0,2–0,4 %, паршистость – с 10 до 13 % [275].  

 

Таблица 3.22. Влияние кислотности дерново-подзолистой супесчаной 

почвы на химический состав растений льна-долгунца, %, 1997 г. 

 
Вариант рН N P2O5 K2O Ca Mg 

Cемена 

Фон 4,56 1,74 1,09 0,69 0,11   0,195 

+ доломитовая мука 6,61 1,67 1,08 0,68 0,11   0,210 

+ доломитовая мука +            

подкисление до исходного рН 

5,10 1,76 1,00 0,74 0,18   0,165 

НСР05 0,19 0,15 0,03 0,03 0,06   0,011 

Cолома 

Фон 4,56 0,45 0,30 2,03 0,49 0,08 

+ доломитовая мука 6,61 0,45 0,41 2,01 0,93 0,10 

+ доломитовая мука +            

подкисление до исходного рН 

5,10 0,47 0,57 2,43 0,76 0,20 

НСР05 0,19 0,22 0,16 0,13 0,52 0,04 

 
В исследованиях в соседних странах известкование также обычно 

способствовало небольшому улучшению качества клубней. Известкование 

не повлияло на урожай картофеля и паршистость, но увеличивало 

содержание крахмала [145, 213]. От применения мела на дерново-

подзолистой почве отмечено увеличение количества нитратов, от извести 

и доломитовой муки – снижение на 18–21 мг/кг [150], поэтому делается 

вывод о целесообразности применения магнийсодержащих мелиорантов 

для снижения содержания нитратов в картофеле.  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве внесение извести оказало влияние на качество клубней. Уже 

внесение извести по Нг приводило к росту содержания нитратов до 10 % в 

отдельные годы, которое было достоверным в 1988 и 1992 гг. (табл. 3.23). 

Повышенная доза извести способствовала еще большему росту 

содержания нитратов, но следует отметить, что от применения 

минеральных или органических удобрений увеличение содержания 
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нитратов было еще более значительным – до 50 %. Огромное влияние на 

этот показатель оказывают погодные условия года – в засушливом 1992 г. 

нитратов в клубнях было в 4 раза больше, чем в благоприятные для 

картофеля 1988 и 1989 гг. 

 
Таблица 3.23. Влияние извести и удобрений на содержание 

нитратов и крахмала в клубнях картофеля 
 

Факторы 
Содержание нитратов, мг/кг Содержание крахмала, % 

1988 1989 1992 1993 1988 1989 1992 1993 

Са0 56 67 249 151 17,3 17,0 17,6 15,2 

Са1 62 68 277 154 16,9 17,3 17,6 15,6 

Са2 65 73 273 179 17,4 17,0 16,8 16,0 

НСР05      4,1     6,7   24    12,7    0,51    0,46    0,47    0,86 

NPK0 47 56 231 130 17,7 17,8 18,2 16,4 

NPK1 61 73 285 155 17,2 17,0 17,1 15,1 

NPK2 75 81 284 199 16,7 16,5 16,6 14,9 

ОУ0 49 50 232 140 17,6 17,8 18,2 15,8 

ОУ1 62 76 284 162 17,3 16,8 17,0 15,5 

ОУ2 73 83 284 182 16,7 16,7 16,8 15,4 

НСР05     8,6     7,6   52    28,3    0,49    0,53    0,75    1,12 

Примечание для табл. 3.23–3.25:  

1. Са0 – без извести, Са1 – известь по Нг, Са2 – известь по 1,9–2,0 Нг;  

2. NPK0=0, NPK1= N90P90K150, NPK2 = N120P120K200; 

3. ОУ0 – без навоза, ОУ1 – 48 т/га, ОУ2 – 96 т/га. 

 

Внесение извести не оказало существенного влияния на содержание 

крахмала в клубнях картофеля на дерново-подзолистой суглинистой почве 

(табл. 3.23), то есть ухудшения качества клубней в этом аспекте не 

наблюдается. От применения же удобрений, особенно в повышенных 

дозах, содержание крахмала в клубнях существенно уменьшается. И на 

слабокислой супесчаной почве в наших исследованиях содержание 

крахмала практически не менялось по 3 уровням извести – в среднем 16,7–

16,9 %, а увеличение доз минеральных удобрений с нуля до N80P60K120 и 

N120P90K120 привело к снижению содержания крахмала с 17,2 до 16,9 и 

16,4 %. 

Химический состав клубней от применения извести зависел слабо. 

Обобщение данных по проведенным нами опытам показало, что в четыре 

года из шести наблюдалась тенденция к росту содержания азота в клубнях 

(табл. 3.24), которая была достоверной в экстремально засушливом 1992 г.  
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По содержанию других макроэлементов в клубнях четких тенденций 

изменения от извести не было, тогда как от внесения минеральных 

удобрений (табл. 3.25) зафиксирована четкая тенденция к росту 

практически всех элементов, особенно азота, калия и магния. Применение 

органических удобрений также способствовало росту содержания азота и 

зольных элементов в клубнях, причем особенно значительным, 

статистически достоверным, было увеличение содержания калия .  

 
Таблица  3.24. Влияние извести на химический состав 

клубней картофеля, %. 

Элемент  Дозы 1983 1988 1989 1991 1992 1993 

N Са0 1,32 1,43 1,64 1,87 2,24 1,77 

Са1 1,34 1,48 1,68 1,79 2,28 1,81 

Са2 1,41 1,48 1,58 1,87 2,34 1,79 

НСР05   0,138   0,073   0,206   0,108   0,035   0,061 

P2O5 Са0 0,49 0,56 0,74 0,74 0,51 0,64 

Са1 0,55 0,56 0,71 0,74 0,50 0,64 

Са2 0,53 0,60 0,69 0,75 0,54 0,62 

НСР05   0,050   0,049   0,033   0,047   0,048   0,020 

K2O Са0 2,35 2,72 3,39 3,10 3,04 3,66 

Са1 2,58 2,68 3,30 3,13 2,93 2,93 

Са2 2,57 2,76 3,32 3,21 2,98 3,65 

НСР05   0,160   0,169   0,189   0,219   0,139   0,150 

Mg Са0   0,147   0,104   0,132   0,127   0,131   0,117 

Са1   0,156   0,109   0,126   0,126   0,135   0,118 

Са2   0,148   0,110   0,125   0,128   0,142   0,118 

НСР05   0,011   0,010   0,015   0,004   0,008   0,003 

Са, мг/кг Са0 360 263 424 286 425 229 

Са1 404 260 378 276 424 228 

Са2 398 318 375 289 389 225 

НСР05     68,8     62,5     74,0     24,1 111     15,0 

 

Основные закономерности изменения химического состава картофеля 

под влиянием средств химизации подтверждаются и результатами 

дисперсионного анализа опытных данных. Лишь в один год из четырех 

доказана достоверность (по критерию Фишера) влияния фактора извести 

на содержание азота и фосфора в клубнях. Доля извести в общем 

варьировании данных не превышала 14 %. Влияние удобрений в 

большинстве случаев было достоверным и по критерию Фишера, хотя в 

целом химический состав клубней картофеля является величиной 

достаточно стабильной в конкретный год, о чем свидетельствует высокая 

доля случайного варьирования данных химического состава. 
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Таблица 3.25. Влияние доз минеральных и органических удобрений 

 на химический состав клубней картофеля, %  

Год NPK0 NPK1 NPK2 ОУ0 ОУ1 ОУ2 НСР05 

Азот 

1983 – – – 1,351 1,367 1,358 0,159 

1988 1,356 1,482 1,555 1,384 1,480 1,529 0,101 

1989 1,523 1,660 1,715 1,563 1,635 1,700 0,192 

1991 1,718 1,866 1,947 – – – 0,108 

1992 2,260 2,277 2,322 2,263 2,271 2,324 0,080 

1993 1,714 1,808 1,850 1,747 1,823 1,803 0,121 

Фосфор 

1983 – – – 0,509 0,546 0,527 0,058 

1988 0,569 0,576 0,576 0,562 0,572 0,587 0,038 

1989 0,702 0,724 0,718 0,677 0,727 0,739 0,064 

1991 0,712 0,754 0,762 – – – 0,047 

1992 0,525 0,496 0,523 0,493 0,512 0,539 0,044 

1993 0,620 0,641 0,643 0,516 0,641 0,647 0,032 

Калий 

1983 – – – 2,330 2,564 2,583 0,106 

1988 2,693 2,715 2,754 2,594 2,755 2,813 0,132 

1989 3,236 3,376 3,391 3,125 3,406 3,473 0,193 

1991 3,073 3,204 3,162 – – – 0,219 

1992 2,811 3,036 3,107 2,709 3,045 3,199 0,160 

1993 3,510 3,761 3,765 3,555 3,715 3,767 0,206 

Магний 

1983 – – – 0,145 0,159 0,147 0,013 

1988 0,104 0,108 0,111 0,106 0,108 0,109 0,006 

1989 0,124 0,130 0,128 0,123 0,129 0,130 0,016 

1991 0,123 0,128 0,130 – – – 0,004 

1992 0,130 0,137 0,140 0,130 0,137 0,141 0,007 

1993 0,115 0,119 0,119 0,116 0,118 0,118 0,004 

Кальций, мг/кг 

1983 – – – 359 417 362    79,4 

1988 286 269 285 278 278 285    56,6 

1989 391 374 410 420 392 364    95,1 

1991 259 292 300 – – –    24,1 

1992 393 404 441 446 389 403 103 

1993 213 234 236 218 229 235    19,5 
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Степень сопряженности изменчивости показателей химического 

состава оценена нами методом корреляционного анализа. Достоверные 

положительные коэффициенты парной корреляции отмечены для азота и 

фосфора с калием и магнием, а также между калием и магнием, но в 

засушливом 1992 г. была значимая отрицательная связь Са с К, Р, Mg.  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной почве 

внесение извести способствовало небольшому росту содержания всех 5 

макроэлементов в клубнях картофеля на неудобренном фоне, но на фоне 

минеральных удобрений изменений не было (табл. 3.17). 

По сравнению с рассмотренными выше культурами большее значение 

имеет химический состав кормовых культур, так как для полноценного 

питания сельскохозяйственных животных необходима сбалансированность 

кормов по минеральному составу. Так, в США рекомендуемый 

оптимальный рацион  для  кормления  молочного скота составляет:  12–14 

%  сырого  протеина,  16–20 %  сырой клетчатки, 0,6–0,7 % Са, 0,2–0,4 % 

Р, 0,7 % Mg [186].  

При содержании в корме только 0,1 % фосфора у животных 

развивается рахит [55], причем дефицит фосфора обычно сопровождается 

избытком кальция. Иногда плодовитость животных падает уже  при  

содержании  фосфора менее 0,3 %  в рационе. Оптимально иметь 

соотношение СаО/Р2О5 от 1:1 до 2:1 и 7–8 г Са на 100 г переваримого 

протеина. Калия крупному рогатому скоту нужно 100–130г в день [55]. 

Магния в кормах обычно достаточно, и он не считается первостепенным 

элементом с точки зрения качества корма. 

Практически нет в литературе данных по влиянию извести на качество 

кормовых корнеплодов. По данным И.М. Богдевича с соавторами [41], 

при изменении рН суглинистой почвы с 5,5–5,7 до 6,2–6,5 независимо от 

фонового уровня удобрений с ростом рН наблюдалась тенденция к не-

большому снижению содержания протеина и клетчатки при росте содер-

жания жира в корнеплодах. 

Сравнительно сильно меняется при известковании химический состав 

растений кукурузы. Отмечается рост содержания Са и Р [402], увеличение 

содержания протеина [290], но возможно снижение содержания калия 

[382]. От CaO в стеблях кукурузы росло содержание калия – на 10–30 %, 

от CaCO3 – рост Са на 20–50 % и магния на  10–30 %, от MgCO3 – сниже-

ние Са до 2,5 раз и рост магния до 4 раз. Внесение магния сильно влияло 

на усвоение кальция растениями, а внесение Са слабо влияло на содержа-

ние магния [365]. 

Рапс является сравнительно новой культурой для условий республики, 

возделываемой как на технические, так и на кормовые цели, поэтому дан-

ных по изменению химического состава этой культуры при известковании 
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в литературе практически нет. Нами в вегетационном опыте выращивался 

яровой рапс на зеленую массу в 1996 г. и анализ его химического состава 

показывает, что внесение доломитовой муки на слабокислой дерново-

подзолистой супесчаной почве привело к небольшому увеличению содер-

жания всех макроэлементов в вегетативной массе, особенно магния. Вне-

сение химически активных оксидных форм кальция и магния привело к 

резкому изменению их соотношения не только в почвенном поглощающем 

комплексе, но и в растениях рапса. При внесении СаО содержание Са воз-

росло более чем втрое, а содержание Mg не изменилось (табл. 3.26), а при 

внесении MgO содержание кальция снижалось в 1,5 раз при резком, почти 

вдвое, росте содержания магния, то есть при необходимости внесение ок-

сидов кальция и магния может быть действенным средством изменения 

содержания кальция и магния в зеленой массе рапса ярового.  

 
Таблица 3.26. Влияние форм известковых мелиорантов  

на химический состав ярового рапса, % на сухое вещество 

 
Вариант рН N P2O5 K2O Ca Mg 

Фон 5,90 1,67 1,04 2,96 2,17 0,38 

+ доломитовая мука 6,62 1,77 1,16 3,13 2,32 0,55 

+ СаО 6,61 1,69 1,14 3,05 7,50 0,40 

+ MgО 6,82 1,58 1,04 3,04 1,58 0,72 

+ трепел 6,04 1,73 1,14 3,57 2,43 0,39 

НСР05 0,20 0,09 0,06 0,54 0,88 0,13 

 
Содержание азота в сухой массе амаранта багряного росло по двум 

дозам извести с 1,93 до 2,32 и 2,43 %, фосфора и калия – почти не меня-

лось 0,91–0,92 и 3,3–3,5 % [49].  

В наших исследованиях с этой редкой ценной кормовой культурой на 

дерново-подзолистой слабокислой супесчаной почве (табл. 3.27) внесение 

доломитовой муки привело к достоверному снижению содержания азота в 

зерне, наблюдалась тенденция к снижению содержания фосфора и калия 

как в зерне, так и в соломе, а также кальция в соломе. При применении 

окисных форм кальция и магния, приведших к созданию в почве слабоще-

лочной среды, изменения были более существенными. В таких условиях 

четче проявляются особенности синергизма и антагонизма ионов. Внесе-

ние оксида магния вызвало сужение эквивалентного соотношения обмен-

ных кальция и магния в почве с 3,5 до 1,5, что привело к значительному 

снижению содержания кальция в зерне и соломе амаранта и существенно-

му росту содержания магния. Содержание калия в соломе существенно 
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снизилось от внесения негашеной извести, но значительно возросло от 

внесения оксида магния, что четко отражает синергизм Mg-К и антагонизм 

Са-К. 

 

Табл. 3.27. Влияние форм известковых мелиорантов на химический 

состав растений амаранта на дерново-подзолистой супесчаной почве, 

1997 г. 

 
Вариант рН N P2O5 K2O Ca Mg 

Зерно 

Фон 5,38 1,21 0,74 0,44 0,165 0,180 

+доломитовая мука 6,49 1,05 0,70 0,42 0,165 0,185 

+ СаО 6,38 1,23 0,70 0,38 0,165 0,175 

+ MgО 6,42 1,14 0,71 0,38 0,125 0,200 

+ трепел 5,89 1,26 0,73 0,42 0,155 0,190 

НСР05 0,28 0,15 0,10 0,19 0,018 0,016 

Солома 

Фон 5,38 1,18 0,76 2,32 1,01 0,37 

+доломитовая мука 6,49 1,18 0,66 2,13 0,76 0,46 

+ СаО 6,38 1,10 0,71 2,09 0,99 0,40 

+ MgО 6,42 1,19 0,83 2,80 0,52 0,53 

+ трепел 5,89 1,33 0,84 2,28 0,85 0,40 

НСР05 0,28 0,22 0,14 0,71 0,19 0,08 

 
На сильнокислой дерново-подзолистой песчаной почве в другом 

нашем опыте (табл. 3.28) от применения доломитовой муки содержание 

всех макроэлементов, кроме кальция, в соломе возрастало, а в зерне 

менялось слабо – была лишь тенденция к снижению содержания калия. 

Примечательно, что выращивание амаранта на чистом дефекате, имеющем 

рН более 8, также не приводило к существенным изменениям содержания 

большинства макроэлементов в зерне, но содержание азота в зерне резко 

увеличивалось – до 2,05 %, а в соломе – достоверно снижалось до 0,88, что 

сопровождалось резким ростом содержания калия – до 3,89 %. Другими 

словами, влияние известкования может резко сказываться на химическом 

составе при экстремальных условиях состояния кислотности почв, в 

данном случае при наличии щелочной реакции среды. Значимость фактора 

известкования в изменении химического состава растений при наличии 

резко отличающихся по кислотности вариантов существенно возрастает, 

что показывают данные дисперсионного анализа – доля фактора вариантов 

возрастает до 40–60 %, а по азоту в зерне в опыте с негашеной известью – 
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до 95 %, тогда как в полевом опыте по большинству культур даже 

применение известковых, органических и минеральных удобрений в 

совокупности определяло лишь 20–30 % варьирования данных 

химического состава большинства исследуемых культур. 

 
Таблица 3.28. Влияние форм известковых мелиорантов 

на химический состав растений амаранта 

на сильнокислой дерново-подзолистой песчаной почве, % 

 
Вариант рН N P2O5 K2O Ca Mg 

Зерно 

Фон 4,43 1,05 0,74 0,44 0,155 0,17 

+ дефекат 12г/с (6 т/га) 5,85 1,05 0,72 0,34 0,165   0,165 

+ дефекат 60г/с (30 т/га) 7,62 1,00 0,72 0,33 0,170   0,155 

+ долмука 12г/с (6 т/га) 5,58 1,01 0,74 0,35 0,135   0,185 

+ отход ТЭЦ 12г/с (6 т/га) 5,71 1,12 0,72 0,34 0,225 0,17 

Дефекат 8,34 2,05 0,72 0,33 0,320   0,185 

НСР05 0,10 0,21 0,13 0,14 0,055 0,01 

Солома 

Фон 4,43 1,42 0,75 2,15 1,27 0,54 

+ дефекат 12г/с (6 т/га) 5,85 1,38 0,87 2,32 2,72 0,56 

+ дефекат 60г/с (30 т/га) 7,62 1,21 0,63 2,36 2,51 0,54 

+ долмука 12г/с (6 т/га) 5,58 1,83 0,90 2,85 1,10 0,95 

+ отход ТЭЦ 12г/с (6 т/га) 5,71 1,75 0,80 1,95 1,95 0,84 

Дефекат 8,34 0,88 0,85 3,89 – – 

НСР05 0,10 0,63 0,23 0,72 1,33 0,21 

 
Важную роль в кормовой базе животноводства играют однолетние 

травы, в условиях Беларуси это обычно смеси овса с горохом, пелюшкой 

или люпином. При выращивании пелюшко-овсяной смеси с подсевом 

райграса повышение уровня рН с 5,5–5,7 до 6,2–6,5 [43] не сказалось на 

показателях качества растительной массы. 

На дерново-подзолистой суглинистой почве Беларуси с рН 4,5–4,6 по-

вышение рН до 5,8 за счет внесения извести привело к увеличению содер-

жания Са и Mg в зеленой массе кормового люпина на 25–35 % при одно-

временном снижении содержания калия с 1,22 до 1,02 %, что еще больше 

ухудшило эквивалентное соотношение К/Са+Mg – 0,46 до 0,28 и с 0,48 до 

0,35 [112]. 
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Нами в полевом эксперименте на дерново-подзолистой почве изучался 

химический состав горохо-овсяной смеси в зависимости от доз извести 

при разных уровнях применения органических и минеральных удобрений 

(табл. 3.29). Установлено, что в первый год исследований с увеличеним рН 

почвы несколько возрастало содержание азота и калия в сухой массе одно-

летних трав, а на второй год закономерных изменений в зависимости от 

рН не наблюдается. В большинстве случаев с ростом рН почвы содержа-

ние фосфора слабо уменьшалось, а содержание магния возрастало незави-

симо от фонового уровня удобренности. При внесении минеральных удоб-

рений резко возрастает содержание калия в горохо-овсяной смеси, тогда 

как содержание других элементов практически не меняется. 

 

Таблица 3.29. Влияние кислотности почв на химический состав  

горохо-овсяной смеси при разных системах удобрения  

 

Элемент 
Без удобрений N60P75K120 

НСР05 

рН 4,9 рН 5,5 рН 6,1 рН 4,9 рН 5,5 рН 6,1 

Без органических удобрений в 1995 г. 

N 1,23 1,30 1,46 1,35 1,32 1,51 0,24 

P2O5 0,83 0,81 0,79 0,89 0,80 0,90 0,12 

K2O 2,59 2,79 3,08 3,46 3,19 4,21 0,70 

Без органических удобрений в 1996 г. 

N 1,57 1,64 1,53 1,79 1,72 1,66 0,14 

P2O5 0,81 0,87 0,74 0,87 0,80 0,69 0,25 

K2O 3,19 3,26 3,16 4,82 4,42 4,53 0,88 

Ca 0,70 0,63 0,59 0,74 0,62 0,70 0,32 

Mg 0,27 0,29 0,30 0,27 0,29 0,35 0,06 

На фоне последействия 24 т/га в год органических удобрений в 1996 г. 

N 1,64 1,76 1,56 1,64 1,71 1,65 0,14 

P2O5 1,01 0,91 0,81 0,97 0,81 0,87 0,25 

K2O 3,54 3,54 3,83 5,41 5,83 6,05 0,88 

Ca 0,66 0,72 0,80 0,53 0,65 0,57 0,32 

Mg 0,24 0,27 0,30 0,24 0,28 0,30 0,06 

 

И в вегетационном опыте на дерново-подзолистой связносупесчаной 

почве в 1995 г. внесение доломитовой муки увеличило содержание азота в 

горохо-овсяной смеси с 1,35 до 1,54 %, содержание калия – с 3,15 до 3,27 

%, а при внесении окиси магния – до 3,65 %.  
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Особенно важное значение придается сбалансированности элементов 

питания в многолетних травах – одном из основных видов корма. 

Исследования показывают, что влияние извести на химический состав и 

некоторые  другие показатели качества корма определяется видом трав, 

почвенной разновидностью, уровнем кислотности почвы, дозами 

известковых удобрений и, реже, способами их внесения. 

Известь по-разному влияет на химический состав бобовых и злаковых 

трав. Опыты показывают [162], что известкование снижало содержание 

калия в клевере первого года пользования с 2,08 до 1,70 %,  в клевере 

второго года с 1,95 до 1,65 %, а кальция повышало соответственно с 1,72 

до 1,96 % и с 1,70 до 2,21 %.  Под влиянием извести существенно 

возрастало содержание сырого белка [147], каротина [3] и протеина [29] в 

растениях клевера. 

На очень кислой (рН 3,95) дерново-подзолистой легко- и среднесу-

глинистой  почве э/б “Устье” [276] внесение извести не приводило к суще-

ственным изменениям в содержании азота, фосфора в сене клевера и ти-

мофеевки, а по содержанию магния и кальция отмечается небольшой 

рост. Известь повышала содержание белка и каротина в клевере и лю-

церне, снижала содержание аскорбиновой кислоты и углеводов [230]. 

В условиях Беларуси известкование слабо сказывается на химическом 

составе клевера красного. Проведенное нами обобщение данных по слабо-

кислым почвам опытных станций показало, что по содержанию фосфора, 

калия, кальция, магния закономерных изменений не обнаружено, а содер-

жание азота имело тенденцию к снижению.  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве дифференциация кислотности почвы от 4,8–5,0 до 6,0–6,2 путем 

внесения 6,5 и 12,4 т/га СаСО3 в форме доломитовой муки не привела к 

существенной дифференциации химического состава клевера красного. 

Даже при анализе главных эффектов, когда каждая средняя величина 

опирается на наблюдения по 36 делянкам, что обеспечивает высокий 

уровень статистической надежности данных (табл. 3.30), не установлено 

значимых изменений в содержании макроэлементов. Можно отметить 

лишь некоторое накопление магния, особенно во вторых укосах. 

Значительно более существенным было влияние удобрений, особенно 

минеральных, на химический состав сена клевера. При возрастании доз 

NPK увеличивалось содержание фосфора и калия (в отдельные укосы 

увеличение было достоверным), уменьшалось содержание кальция (в трех 

укосах из четырех) и магния. Особенно резко росло содержание калия в 

первом укосе засушливого 1992 г. – в 1,5–1,8 раз. 

Наличие достаточно большого массива данных позволяет проанали-

зировать степень синергизма содержания отдельных элементов. Корреля-
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ционный анализ экспериментального материала (табл. 3.31) показал, что 

содержание азота имеет устойчивую достоверную прямую корреляцию с 

содержанием кальция и магния. Содержание калия в трех укосах из четы-

рех было тесно связано с содержанием фосфора и фиксировалась довольно 

высокая его отрицательная корреляция с содержанием кальция и магния, в 

свою очередь сопряженно варьировавших друг с другом. Особенно важно 

подчеркнуть отрицательную корреляцию калия с кальцием и магнием, так 

как соотношение этих элементов является одной их важных характеристик 

качества корма. 

 

Таблица 3.30. Влияние извести и удобрений на химический состав 

 клевера лугового на дерново-подзолистой  

легкосуглинистой почве (главные эффекты) , % 

Факторы 
N P2O5 K2O Ca Mg 

1* 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1991 г. 

Ca0 2,32 2,24 0,58 0,62 3,09 3,22 1,24 1,26 0,37 0,37 

Ca1 2,26 2,29 0,55 0,63 3,13 3,18 1,22 1,24 0,38 0,40 

Ca2 2,31 2,34 0,58 0,62 3,13 3,08 1,19 1,20 0,39 0,41 

НСР05 0,29 0,22 0,11 0,05 0,34 0,45 0,10 0,13 0,05 0,03 

NPK0 2,28 2,32 0,54 0,60 2,78 2,36 1,28 1,30 0,40 0,46 

NPK1 2,32 2,25 0,57 0,62 3,30 3,39 1,19 1,21 0,37 0,36 

NPK2 2,29 2,29 0,59 0,65 3,26 3,73 1,19 1,18 0,36 0,36 

OУ0 2,28 2,27 0,57 0,61 3,10 2,99 1,21 1,22 0,40 0,40 

OУ1 2,26 2,26 0,57 0,63 3,15 3,28 1,22 1,20 0,36 0,39 

OУ2 2,35 2,34 0,57 0,63 3,11 3,21 1,23 1,27 0,37 0,39 

НСР05 0,17 0,24 0,06 0,04 0,37 0,43 0,13 0,12 0,05 0,05 

1992 г. 

Ca0 2,99 2,36 0,68 0,50 3,78 1,42 1,42 1,52 0,45 0,38 

Ca1 3,13 2,34 0,73 0,48 3,96 1,37 1,48 1,64 0,47 0,43 

Ca2 3,21 2,15 0,68 0,52 4,01 1,35 1,46 1,90 0,49 0,43 

НСР05 1,06 1,00 0,19 0,21 1,29 0,51 0,25 0,44 0,36 0,37 

NPK0 3,13 2,40 0,62 0,49 2,72 1,15 1,61 1,64 0,57 0,48 

NPK1 3,10 2,29 0,74 0,51 4,33 1,45 1,43 1,74 0,43 0,39 

NPK2 3,10 2,35 0,74 0,51 4,72 1,53 1,32 1,68 0,41 0,36 

OУ0 3,00 2,40 0,68 0,50 3,74 1,28 1,46 1,56 0,49 0,46 

OУ1 3,16 2,31 0,71 0,50 3,96 1,41 1,45 1,70 0,47 0,39 

OУ2 3,16 2,34 0,71 0,49 4,07 1,44 1,45 1,79 0,45 0,40 

НСР05 0,26 0,42 0,08 0,12 0,68 0,32 0,16 0,30 0,06 0,11 

* - 1 и 2 – номера укосов 
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Таблица 3.31. Коэффициенты парной корреляции 

химического состава клевера красного 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве 

 
Элементы N P2O5 K2O Ca Mg 

1991 г. 

N  1,00 –0,18 –0,14 0,49* 0,20* 

P2O5   0,38* 1,00    0,35* -0,19 –0,10 

K2O –0,09   0,31*  1,00 -0,53* –0,56* 

Ca    0,28*   0,23*  –0,31* 1,00 0,44* 

Mg    0,28* –0,04  –0,69* 0,53* 1,00 

1992 г. 

N  1,00 0,07 -0,13 0,32* 0,19 

P2O5  0,11 1,00  0,01 0,37* 0,27* 

K2O  0,02  0,70*  1,00 0,08 –0,61* 

Ca    0,28* –0,29*  –0,67* 1,00 0,07 

Mg    0,36* –0,58*  –0,71* 0,71* 1,00 

Примечание: 1. * – достоверны при уровне значимости 0,95;   

                       2. 1–й укос – в правой верхней части, 2–й укос – в левой нижней части.  

 

При содержании магния менее 0,2 % на сухую массу оксида магния 

растения испытывают магниевое голодание и положительно отзываются 

на его внесение [134]. Во всех анализируемых опытах в растениях клевера 

оно было существенно выше. 

Идеальное соотношение калия и магния для кормовых культур, по 

мнению чешских ученых [414], 1:3 или по массе 1,1:1, удовлетворительное 

1:2 (1,6:1), нижний предел 1:1 (3,2:1). В наших исследованиях этот 

показатель достигал 8:1 по массе, то есть можно отметить избыток калия в 

сене клевера (или недостаток магния). Это естественно, так как 

одновалентный катион К+ поглощается и аккумулируется клетками 

растений быстрее и в большей степени, чем Са+2 и Mg+2. Необходима 

осторожность в использовании калийных удобрений из-за потенциального 

недостатка магния [134]. Однако известно, что в Беларуси 0,13–0,15 % 

магния в сухом веществе и более 3 % калия считается критическим для 

молочных коров [103], и с этой точки зрения в полученном сене был 

некоторый избыток калия.  

Вместе с тем соотношение К+/Са+2+Mg+2, являющееся основным 

показателем баланса минеральных элементов, вело себя совсем по-иному. 

Рядом исследований установлено, что при соотношении К/Ca+Mg меньше 
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1,40 случаев возникновения заболевания животных пастбищной тетанией 

не отмечено. При соотношении выше 2,20 резко увеличивается число 

случаев заболевания скота, поэтому он считается зоотехнически 

допустимым пределом [125]. По другим данным, оптимум К+/Са+2+Mg+2  

2,2–2,4 [103]. Во все укосы благодаря высокому содержанию кальция и 

магния в бобовых травах (примерно втрое по сравнению со злаковыми 

травами [143]) это соотношение не превышало 0,7, то есть скорее можно 

говорить о недостатке калия. Практически же необходимо сочетание 

различных видов корма для сбалансированного питания животных. 

Известно, что в Беларуси жвачным животным не хватает фосфора. 

Наилучшее усвоение кальция и фосфора при их соотношении 1,5–2,0:1 

[103]. В наших исследованиях оно обычно было в районе верхнего 

предела, но во втором укосе 1992 г. превышало 3, то есть некоторый 

недостаток фосфора имел место. 

Из результатов данного опыта следует отметить также очень высокий 

общий вынос кальция и магния, составивший в среднем за 2 года 410–530 

кг/га в пересчете на СаСО3, что почти на порядок выше 

среднереспубликанского ежегодного выноса. Неслучайно именно после 

1992 года в опыте начало отмечаться подкисление почвы, что мы 

связываем с этим большим выносом оснований. 

Не менее важное значение имеет и качество многолетних злаковых 

трав. Некоторые публикации свидетельствуют об улучшении качества 

корма при известковании. Отмечается увеличение содержания протеина, 

фосфора и калия [207], кальция [56]. В опытах на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве [113] известь повышала устойчивость травостоев 

и приводила к увеличению содержания элементов питания в траве: сырого 

протеина – на 1,5–2,7 %, фосфора – на 0,1–0,4 %, калия – на 0,19–0,21 %, 

кальция – на 0,04–0,11 %. 

Содержание кальция в пастбищной траве на почвах Англии с рН вод-

ным 4,0–4,6 при известковании росло в 2,0–2,5 раз. Содержание Са, P2O5, 

MgO, K2O, Fe изменялось слабо в интервале рН от 4,3 до 6,5, лишь содер-

жание Mn упало при рН 6,5 до 43 мг/кг против 59 при рН 5,3 [60]. Поверх-

ностное внесение 4 т/га извести при создании культурных пастбищ [123] 

повысило качество корма – стало больше кальция, азота. На кислой почве 

с рН 4,7 [436] внесение извести доводило рН до 5,8 и увеличило вынос Са, 

слабо влияя на вынос других макроэлементов. Известкование увеличило 

содержание Са и Mg, протеина в сене и снизило содержание калия [215].  

Но чаще всего минеральный состав корма в большей степени изменя-

ется под влиянием минеральных удобрений и в меньшей степени – от из-

вести [91, 115].  При этом возможно как прямое действие удобрений и из-
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вести, так и косвенное – в зависимости от уровня минерального питания 

формировался травостой различного ботанического состава.  

Положительное влияние извести на качество корма в ряде исследова-

ний отмечалось  только  на фоне фосфорных и калийных удобрений. В 

результате увеличения доли бобовых возрастает содержание азота в  кор-

ме. Увеличение  поглощения фосфора из удобрений растениями после из-

весткования приводит к повышению его количества в корме, одновремен-

но повышается содержание калия и кальция [114, 125, 187]. В опытах 

СЗНИИСХ [80] от внесения извести улучшался химический состав  траво-

стоя – количество сырого протеина  росло с 10 до 12 %, Р2О5 – с 0,27 до 

0,46 %, СаО – с 1,02 до 1,45 %. 

В опыте польских ученых под влиянием возрастающих доз дефеката 

[337] в райграсе возрастало содержание фосфора, снижалось содержание 

кальция, и не менялось содержание азота. Внесение доломита на красных 

суглинках Южной Африки [421], имеющих рН в KCl 4,1,  привело к 

увеличению содержания магния в овсянице луговой, но не влияло на 

содержание кальция.  

Проведенное нами исследование влияния форм извести на химический 

состав растений тимофеевки луговой на дерново-подзолистой супесчаной 

почве показало (табл. 3.32), что содержание большинства элементов, 

кроме фосфора, имело тенденцию к снижению, хотя и недостоверному. В 

другом опыте внесение доломитовой муки существенно, в 1,3 раз, 

повысило содержание магния в растениях тимофеевки и не влияло на 

содержание других макроэлементов.  

 
Таблица 3.32. Влияние форм извести на химически состав  

растений тимофеевки луговой, % 

Вариант N P2O5 K2O Ca Mg 

Фон 1,10 0,36 1,42 0,91 0,31 

+ доломитовая мука 1,02 0,41 1,25 0,84 0,24 

+ СаО 1,01 0,40 1,08 0,79 0,24 

+ MgО 1,21 0,45 1,33 0,86 0,28 

+ трепел 1,31 0,44 1,85 0,89 0,29 

НСР05 0,45 0,12 0,63 0,20 0,10 

 
В наших исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной 

слабоглееватой сильнокислой почве действие доз и способов внесения 

извести на урожай многолетних трав было слабым. В первые два года 

исследований (1992–1993) не было обнаружено существенных различий в 

содержании основных питательных элементов в зависимости от доз и 
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способов внесения извести. Анализ  химического состава трав показал, что 

в целом сено содержало 11–12 % сырого протеина, что соответствует 

второму классу качества. По содержанию фосфора сено было практически 

таким же, как в среднем сено злаковых трав [241], а по кальцию и магнию 

– в 1,5–2,0 раз беднее.  

Полученное сено, особенно с опыта 1Р (бобово-злаковая траво-смесь), 

богато калием (табл. 3.33), что при обедненности двухвалентными катио-

нами создает на контроле неблагоприятное эквивалетное соотношение 

К+/(Са+2+Мg+2) – более 3,0, тогда как максимально допустимым считается 

2,2–2,4. Внесение извести и хорошая ее заделка способствовали резкому 

(до 1,6 на поле 1Р и 1,9 на поле 2Р) падению этого показателя, тогда как 

поверхностное внесение доломитовой муки даже в повышенных дозах ма-

ло уменьшило это соотношение – до 2,6 и 2,8. Внесение извести, особенно 

в повышенных дозах и в вариантах с культивацией, способствовало неко-

торому росту непосредственного содержания кальция и магния в сене зла-

ковых трав, тогда как содержание N, P, K от доз извести и способов их 

внесения практически не зависело. Показатели химического состава слабо 

коррелировали друг с другом. Можно отметить лишь достоверную корре-

ляцию содержания кальция и магния с азотом (r=0,32  и  0,39), с уровнем  

рН почвы (r=0,50 и 0,71) и между собой (r=0,61) на поле 1Р, а также азота с 

калием (r=0,31) и магния с рН почвы (r=0,54) на поле 2Р.  

В целом во все годы исследований (табл. 3.33) ни доза, ни способ вне-

сения извести не оказали существенного влияния на содержание азота, 

фосфора, калия, кальция и магния в сене многолетних трав. Это подтвер-

ждается результатами дисперсионного анализа данных. Ни в один из пяти 

лет наших исследований ни по одному из 5 показателей влияние факторов 

не было достоверным по критерию Фишера, а доля влияния факторов (ко-

эффициент детерминации) не превышала 31 %, то есть преобладающую 

часть изменчивости данных определяли случайные факторы. 

При отсутствии существенных изменений химического состава трав  в 

зависимости от доз и способов внесения извести важный практический 

интерес приобретают данные по сбору сырого протеина (табл. 3.34). 

Практически во все годы исследований минимальный показатель был 

на контроле, а прибавка от извести достигала 65 %. Как правило, макси-

мальный сбор сырого протеина был в вариантах с внесением извести под 

культивацию, причем зачастую при меньшей ее дозе. В среднем за все го-

ды наибольший сбор сырого протеина был в вариантах с внесением изве-

сти под культивацию, то есть увеличение дозы извести не увеличивало 

этот показатель, что еще раз подтверждает нецелесообразность внесения 

повышенных доз извести, рассчитанных на единовременное достижение 

оптимального уровня величины рН. 
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Таблица 3.33. Влияние доз внесения извести (т/га СаСО3)  

на содержание макроэлементов в сене многолетних трав, % 

 

Годы 
Опыт 1Р (злаковая травосмесь) Опыт 2Р (бобово-злаковая травосмесь) 

0 6,5 11,5 НСР05 0 6,5 11,5 НСР05 

Азот 

1992 1,610 1,602 1,602 0,091 1,530 1,616 1,792 0,099 

1993 1,240 1,134 1,126 0,172 1,780 1,668 1,656 0,195 

1994 1,090 1,026 0,950 0,124 1,360 1,180 1,246 0,139 

1995 1,550 1,450 1,528 0,100 1,620 1,692 1,652 0,132 

1996 1,340 0,990 1,072 0,209 1,180 1,310 1,124 0,218 

Фосфор 

1992 0,580 0,562 0,582 0,039 0,680 0,690 0,724 0,063 

1993 0,500 0,498 0,502 0,059 0,520 0,530 0,506 0,041 

1994 0,360 0,388 0,396 0,045 0,480 0,466 0,466 0,042 

1995 0,640 0,598 0,582 0,073 0,630 0,614 0,556 0,059 

1996 0,490 0,546 0,528 0,100 0,510 0,544 0,536 0,091 

Калий 

1992 2,550 2,396 2,472 0,150 2,850 2,900 2,870 0,292 

1993 2,540 2,718 2,638 0,205 2,880 2,684 2,668 0,273 

1994 2,610 2,840 2,676 0,277 3,350 3,088 3,114 0,300 

1995 3,360 3,666 3,660 0,294 2,630 3,318 3,338 0,327 

1996 3,930 3,896 4,028 0,236 4,120 4,318 4,108 0,223 

Кальций 

1992 0,190 0,280 0,274 0,050 0,250 0,242 0,312 0,055 

1993 0,450 0,440 0,468 0,027 0,470 0,464 0,482 0,041 

1994 0,220 0,226 0,194 0,032 0,230 0,238 0,230 0,023 

1995 0,240 0,248 0,284 0,032 0,200 0,224 0,238 0,027 

1996 0,330 0,246 0,282 0,073 0,260 0,296 0,248 0,027 

Магний 

1992 0,100 0,136 0,154 0,014 0,090 0,118 0,136 0,014 

1993 0,150 0,140 0,150 0,014 0,170 0,162 0,160 0,018 

1994 0,080 0,084 0,078 0,016 0,100 0,088 0,088 0,013 

1995 0,080 0,074 0,088 0,018 0,090 0,074 0,074 0,018 

1996 0,200 0,178 0,220 0,009 0,190 0,194 0,190 0,018 

 

Данные зоотехнического анализа по трем укосам показывают (табл. 

3.35), что при внесении стандартной дозы извести под культивацию уве-

личивается содержание в сене сырого жира и сырой клетчатки, что являет-

ся положительным моментом. Наблюдается также снижение количества 
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безазотистых экстрактивных веществ под влиянием извести, особенно при 

поверхностном внесении стандартной дозы. 

 
Таблица 3.34. Среднегодовой сбор сырого протеина в зависимости 

от доз и способов внесения извести (опыты 1Р и 2Р) 

на дерново-подзолистой связносупесчаной почве, ц/га 

Дозы СаСО3, т/га 1992 1993 1994 1995 1996 

Бобово-злаковая травосмесь 

Фон (NPK) – без извести 6,5 4,6   3,5 4,4   7,0 

6,5 под вспашку 6,6 4,9   4,7 5,1   7,0 

6,5 под вспашку и культивацию 7,7 4,6   5,6 5,4   7,2 

6,5 под культивацию 9,0 5,2   5,6 5,3   7,3 

6,5 под вспашку и поверхностно 6,3 5,9   4,7 4,2   7,5 

6,5 поверхностно 6,2 5,3   4,1 4,1   6,2 

11,5 под вспашку 7,4 5,4   4,9 5,0   7,3 

11,5 под вспашку и культивацию 8,1 5,5   4,6 5,5   7,2 

11,5 под культивацию 7,4 5,6   5,0 5,6   8,0 

11,5 под вспашку и поверхностно 7,9 4,7   4,6 5,1   8,1 

11,5 поверхностно 6,5 5,1   4,2 4,7   8,1 

Злаковая травосмесь 

Фон (NPK) – без извести 5,5 7,2   9,1 5,3   7,8 

6,5 под вспашку 7,0 7,6   8,9 6,8   8,9 

6,5 под вспашку и культивацию 8,0 8,2 10,1 7,1 11,7 

6,5 под культивацию 7,7 5,6 11,7 7,8 10,2 

6,5 под вспашку и поверхностно 7,9 6,9 10,1 7,5 11,0 

6,5 поверхностно 7,5 7,7   9,1 6,8   9,3 

11,5 под вспашку 8,7 8,1   9,7 7,3   8,7 

11,5 под вспашку и культивацию 7,7 7,0 11,8 7,6   7,9 

11,5 под культивацию 9,1 7,5 11,2 6,8 10,1 

11,5 под вспашку и поверхностно 8,6 7,7 10,9 7,0   9,0 

11,5 поверхностно 7,9 6,5 10,0 6,2   7,8 

 
В целом по данному опыту внесение доломитовой муки как в стан-

дартных (по гидролитической кислотности), так и в повышенных (в расче-

те на достижение оптимума величины рН) дозах не приводит к достовер-

ному изменению химического состава сена многолетних трав, но повыша-

ет сбор сырого протеина, особенно при качественной заделке извести. 

При выращивании многолетних злаковых трав на торфяно-болотных 

почвах в целом наблюдаются такие же закономерности, как на минераль-

ных почвах. Проведенные в Беларуси исследования по выявлению роли 

извести в урожайности трав на торфяно-болотных почвах и качестве сена 
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[264] показали, что известь не только повышала урожай на торфяниках с 

рН 4,3, но и увеличивала долю фосфора и двухвалентных катионов в сене, 

существенно снижала ниже критических значений (2,2) отношение 

К/Са+Мg. 

 

Таблица 3.35. Влияние доз и способов внесения извести на содержание 

в сене сырого жира, сырой клетчатки и БЭВ, поле 2Р (%) 

 

Сроки 
отбора 

проб 

 

Показатели 

Дозы СаСО3, т/га 

0 (фон) 
6,5       

под куль-
тивацию 

6,5    

поверх-
ностно 

11,5     

под куль-
тивацию 

11,5  

поверх-
ностно 

1-й укос 

1994 года 

Жир 2,23 2,62 2,57 2,31 2,41 

Клетчатка 34,98 37,50 35,37 36,55 34,39 

БЭВ 40,17 37,93 32,60 38,00 42,77 

2-й укос 

1994 года 

Жир 2,33 2,55 2,28 2,25 2,36 

Клетчатка 26,80 26,91 27,21 27,38 26,37 

БЭВ 45,97 43,33 39,83 44,80 42,33 

1-й укос 

1995 года 

Жир 1,76 1,92 1,63 1,75 1,93 

Клетчатка 36,19 37,85 38,45 36,29 36,33 

БЭВ 37,90 37,87 33,40 37,20 39,27 

 
В нашем эксперименте на торфяной маломощной почве в 

Петриковском районе (табл. 3.36) внесение извести слабо повлияло на 

химический состав трав. Внесение извести в целом способствовало 

накоплению азота злаковыми травами. Наибольшее увеличение удельного 

выноса азота (1,2–1,9 кг/т) зафиксировано при внесении 10 т/га СаСО3. 

Существенное увеличение содержания фосфора в сене (на 1,1–1,4 кг/т) 

зафиксировано при внесении РК-удобрений, что можно расценивать как 

положительный факт, так как известно [103], что в Беларуси жвачным жи-

вотным не хватает фосфора. С ростом рН торфяной почвы при известкова-

нии в травы поступает заметно меньше фосфора (на 0,4–2,4 кг/т сухого 

вещества). 

Навоз способствовал увеличению выноса калия на 1,3–4,6 кг/т сухого 

вещества. Несмотря на бедность почвы подвижным калием и богатство 

обменным кальцием, не наблюдается уменьшения содержания калия в тра-

ве с увеличением доз СаСО3. Неблагоприятное соотношение К+/Са+++Мg++ 

(менее 1) наблюдалось лишь в  травах с неудобренных калием вариантов. 

Большой хозяйственный вынос К2О (до 300 кг/га) при отсутствии сниже-

ния содержания подвижного калия в почве, возможно, свидетельствует о 

высоком коэффициенте использования калия удобрений травами на тор-
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фяных почвах и наличии процессов освобождения калия из необменных 

форм при обеднении почвенного раствора этим элементом. 

 

Таблица 3.36. Влияние навоза и доз извести на химический состав  

злаковых трав на торфяной маломощной почве, % 

Дозы СаСО3 N P2O5 K2O Ca Mg К/Ca+Mg 

1992 г. 

Без извести 1,70 0,83 2,88 0,23 0,171 2,3 

Навоз 1,84 0,72 3,11 0,25 0,172 2,4 

5 т/га 1,90 0,67 2,66 0,24 0,191 2,0 

10 т/га + навоз 1,99 0,64 3,01 0,28 0,207 2,0 

10 т/га 1,86 0,55 2,84 0,32 0,207 1,8 

15 т/га 1,76 0,59 2,98 0,28 0,196 2,0 

НСР05 0,312 0,115 0,341 0,059 0,030  

1993 г. 

Без извести 1,32 0,60 2,40 0,36 0,128 1,7 

Навоз 1,37 0,62 2,70 0,36 0,122 2,0 

5 т/га 1,31 0,58 2,22 0,32 0,125 1,8 

10 т/га + навоз 1,41 0,56 2,80 0,33 0,120 2,2 

10 т/га 1,44 0,58 2,42 0,34 0,133 1,8 

15 т/га 1,49 0,57 2,86 0,34 0,140 2,1 

НСР05   0,086   0,041   0,250   0,061 0,040  

 
На содержание в сене многолетних злаковых трав кальция и магния 

большое влияние оказывают погодные условия. Во втором укосе 1992 г. 

при отсутствии атмосферных осадков их содержание было в 2–3 раза вы-

ше, чем в другие укосы. В принципе, полученное сено содержало мало 

кальция и магния. Содержание магния иногда было ниже критического 

уровня – 0,13–0,15 % [103]. Увеличение доз доломитовой муки, как прави-

ло, способствовало увеличению содержания этих элементов, особенно 

магния. 

В целом данные определения химического состава показывают, что 

сено лучшего качества получается при применении полного минерального 

удобрения на торфяной почве с рН 5,0–5,8. Как правило, при этом фикси-

руется лучшее соотношение калия и суммы кальция с магнием (обычно 

около 2,0) и максимальный сбор сырого протеина (в нашем опыте –         

6,5 ц/га), причем только оптимизация кислотности (известкование) увели-

чила сбор протеина на 30–60 %. 

Обобщая сказанное в данном разделе, следует подчеркнуть, что из-

весткование обычно не оказывает четко выраженного влияния на со-

держание макроэлементов в полевых и луговых культурах. Внесение 
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извести не ухудшает обычно качества сельскохозяйственной продук-

ции, а в некоторых случаях способно повысить содержание крахмала 

в клубнях картофеля, улучшить соотношение калия с суммой кальция 

и магния в кормовых культурах, особенно на сильнокислых почвах. 

По влиянию на химический состав растений известкование суще-

ственно уступает минеральным удобрениям. 

3.4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ИЗВЕСТКОВАНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

Одним из устойчивых тезисов в агрохимии, ставшим почти аксиомой в 

нашей республике после работ Т. Н. Кулаковской, является утверждение о 

том, что известкование повышает эффективность минеральных удобрений. 

Действительно, есть много экспериментальных данных, свидетельствую-

щих об этом [3, 206, 472], и долгие годы считалось, что известкование спо-

собствует повышению эффективности использования минеральных удоб-

рений, что объяснялось улучшением ряда свойств, от которых эффектив-

ность минеральных удобрений зависит [119]. 

Результаты 6-летних опытов в Болгарии показали [359], что оптималь-

ная нейтрализация почвы усиливает эффективность минеральных удобре-

ний. В опыте на Агробиологической станции МГУ на фоне извести повы-

шалась эффективность минеральных удобрений при возделывании ячменя, 

ржи и вики [3]. Особенно высокая роль известкования в повышении эф-

фективности минеральных удобрений отмечена в исследованиях в Мос-

ковской области: эфффективность внесения NPK под озимую пшеницу 

выросла на 120–230 %, ячмень – 110–200 %, клевер – 140–580, картофель – 

130–290 % [232].  

Обобщение данных по опытам, проведенным в Беларуси с ячменем до 

1977 г., показало [119], что на почвах с рН менее 4,5 оплата кг NPK соста-

вила 3,5 кг зерна, а при рН более 6,0 – 6,2 кг зерна. Максимальная же отда-

ча (6,4 кг зерна) отмечена при рН 5,6–6,0. Также и с сахарной свеклой за-

фиксирован рост оплаты кг NPK с ростом рН. По озимой ржи оплата кг  

NPK почти не зависела от рН, но оплата кг азота росла до рН 5,1–5,5. На 

ячмене максимальная оплата азота была при рН 5,6–6,0.  

Эффективность использования минеральных удобрений при известко-

вании дерново-подзолистой супесчаной почвы Беларуси росла в 2–3 раза 

(ячмень), на 10–12 % (овес) и 7–11 % (картофель) [130]. В 10–польном се-

вообороте в опыте в э/б «Устье» оплата 1 кг NPK возросла с 5,8 до 10,4 (по 

извести) кормовых единиц [111]. 
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Внесение извести в почву повышает эффективность минеральных 

удобрений, в первую очередь азотных, улучшает в целом агрохимические 

свойства пахотного горизонта, тем самым повышает почвенное плодоро-

дие [166]. Отмечается, что в Германии [411] известкование повышает от-

дачу минеральных, в частности, азотных удобрений. На почвах Нигерии 

наблюдалась существенная положительная корреляция между эффектив-

ностью извести и азотных удобрений [310]. В одиннадцатилетних опытах 

на Долгопрудной опытной станции известь существенно повышала эффек-

тивность аммиачной селитры, карбамида, сульфата аммония на фоне РК-

удобрений при выращивании кормовой свеклы и овса [3]. Значительный 

рост эффективности азотных удобрений на фоне извести отмечает            

Н. С. Авдонин [2]. На кислой дерново-подзолистой почве эффективность 

минеральных удобрений невысока, коэффициент использования аммиач-

ной селитры при выращивании ячменя вырос на известкованной почве с 17 

до 45 % [233].  

В опытах на дерново-подзолистой супесчаной почве Беларуси [130] 

при известковании оплата 1 кг азота селитры возросла с 4,0–4,5 кг зерна 

ячменя (рН 4,4) до 22,5 (рН 5,1) и 26,3 кг (рН 5,4). При возделывании кар-

тофеля максимум оплаты был при рН 5,1 – 81,8 кг клубней. Эффектив-

ность азотных удобрений при выращивании овса не зависела достоверно 

от известкования. 

Эффективность азотных удобрений под озимую рожь, ячмень, сахар-

ную свеклу при рН 5,1–6,0 была в условиях Беларуси выше, чем на более 

кислых супесчаных почвах. Картофель лучше отзывался на внесение N-

удобрений при рН 4,6–4,9, чем при 5,0–5,1. На суглинистых почвах – 

сходно, но менее резко [120]. Изучение влияния возрастающих доз азот-

ных удобрений на урожай корнеплодов сахарной свеклы [117] показало, 

что на кислых дерново-подзолистых  почвах Беларуси (рН 4,9) прибавка от 

азота была значительно (почти вдвое) меньше, чем на слабокислых (рН 

5,6). Прибавка же за счет изменения рН почвы была выше, чем от азота 

при любых его дозах. 

Исследования на дерново-подзолистых супесчаных почвах Беларуси 

показали [119], что максимальная окупаемость азотных удобрений урожа-

ем ячменя росла с увеличением рН до уровня 5,6–6,0, озимой ржи – до рН 

5,1–5,5, а при более высоком рН – снижалась. 

В исследованиях Т. Н. Кулаковской [118] на дерново-подзолистой 

супесчаной почве известкование повышало коэффициент использования 

азотных удобрений, внесенных под ячмень, с 19 до 44 %, под овес – с 33 

до 41 %, под картофель – с 32 до 35 %. На дерново-подзолистой 

суглинистой почве по данным обобщения нескольких опытов изменение 

рН с 4,5 до 5,6–6,0 привело к увеличению прибавки от 60 кг/га азота с 5 до 
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9 ц/га зерна ячменя и озимой ржи, а оплата 1 кг N увеличилась в 1,5 раз 

[118]. На дерново-подзолистой почве Пермской опытной станции в 

многолетнем опыте (с 1946 года) азотные удобрения без извести снижали 

урожай ячменя, а на фоне извести – устойчиво повышали на 3–5 ц/га [184]. 

Максимальные прибавки урожая ячменя от азота (10,3–10,8 кг зерна/кг 

N) получены по данным 120 опытов в Беларуси при рН, близкой к 

нейтральной [40]. При рН менее 5,6 прибавки снижаются почти вдвое. В 

исследованиях на дерново-подзолистой почве Беларуси [105] при извест-

ковании больше азота удобрений использовалось растениями, но меньше 

оставалось в почве, и в целом потери азота снижались, особенно под ячме-

нем (с 38,9 % до 22,5 %). 

Если следовать простой логике, то необходимость в азотных удобре-

ниях на прозвесткованной почве должна быть меньше, чем на кислой, так 

как известкование способствует повышению содержания доступного азо-

та, особенно нитратного, в дерново-подзолистых почвах. Так, по данным 

Н. П. Кукреша [110], в течение всей вегетации льна на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве содержание минерального азота на 

известкованной почве было значительно выше. В опытах же часто фикси-

ровалось возрастание коэффициента использования азота удобрений при 

известковании: под ячменем – с 18,5 до 43,6, овсом – с 32,7 до 40,6, карто-

фелем – 32,4 до 34,9 [118]. Вероятно, общее улучшение состояния почвен-

ного обменного комплекса при известковании превалирует над некоторым 

увеличением содержания доступного азота в почве за счет создания более 

благоприятных условий для азотного питания растений. 

Влияние уровня реакции среды на развитие растений в зависимости от 

уровня минерального питания впервые было изучено шведским ученым 

Осландером еще в 1935 г. [3]. Опыты показали, что с ростом концентрации 

питательного раствора отрицательное влияние кислой реакции снижалось 

практически до нуля. И хотя в полевых условиях взаимное влияние этих 

факторов может быть несколько иным, факт ослабления негативного дей-

ствия повышенной кислотности при улучшении минерального питания 

несомненен. 

Особенно действенны в этом плане фосфорные удобрения: не снижая 

кислотности почв, они ослабляют вредное влияние избытка протонов в 

почвенном растворе. Так, опыты Московского университета показали, что 

при нейтральной реакции фосфорные удобрения повышали урожай на     

17 %, а при сильнокислой реакции – на 106 % за счет улучшения 

углеводного, белкового и фосфорного обмена в растениях, что показывают 

результаты химического анализа, в частности, увеличение сахаров [3]. В 

этой связи фосфорные удобрения реагируют на известкование по-иному, 

нежели азотные. В принципе, при внесении извести мобилизуется фосфор 
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почвы и потребность во внесении фосфорных удобрений снижается [3]. На 

дерново-подзолистой почве фосфорные удобрения наибольшую прибавку 

урожая ячменя обеспечили на неизвесткованной почве, на фоне извести 

прибавка снижалась примерно вдвое [184].  

Вместе с тем на очень кислых почвах может наблюдаться и очень 

низкая эффективность фосфорных удобрений, несмотря на низкую 

подвижность фосфатов почвы. Так как известкование увеличивает 

потребление растениями фосфатов, то окупаемость фосфорных удобрений 

при малых дозах на кислых почва невелика из-за существенного 

закрепления его в почве [117]. Внесение же 60 и более кг/га фосфорных 

удобрений оплачивается обычно более высокими прибавками урожаев, 

чем на слабокислых почвах, вследствие высокого коэффициента 

использования на последних фосфора почвы. 

Эффективность Р-удобрений на слабоокультуренной тяжелосуглини-

стой почве снижалась слабо при известковании по 0,75 Нг, существенно 

(до 8,6 с 17,6 ц/га) при известковании по 1,5 Нг [94]. Это связано с повы-

шением доступности фосфатов в почвах. С ростом доз извести росло по-

требление фосфора растениями при любом его содержании в почве. Осо-

бенно эффективным известкование было при малом уровне фосфора в 

почве, на фоне ежегодного внесения 100 и 200 кг/га Р-удобрений прибавок 

от извести не было [94]. Поддержание повышенного содержания фосфора 

в известкованной почве нецелесообразно, оно ведет к непроизводитель-

ным тратам удобрений. Известкование улучшает использование фосфора 

из Р-удобрений, а фосфоритную муку лучше применять на почвах с рН 

менее 5,0–5,3  [206]. Эффективность фосфорных удобрений при рН более 

5,0 снижается, коэффициент использования почвенных фосфатов растет 

при известковании до 10 раз на песчаных и пылевато-суглинистых почвах, 

до 5–8 раз на супесчаных, в 1,4–2,4 раз на средне- и тяжелосуглинистых 

почвах [120].  

Оплата 1 кг действующего вещества фосфора по данным обобщения 

215 опытов с ячменем, рожью, картофелем, проведенного Т. Н. Кулаков-

ской [119], падала с 6,6 зерновых единиц при рН 4,5 и менее до 5,2 кг при 

рН 4,6–5,0, 4,0 кг при рН 5,1–5,5 и 3,7 кг при рН 5,6–6,0. С целью учета 

влияния уровня реакции среды почв Беларуси на эффективность фосфор-

ных удобрений Т.Н. Кулаковской [118] предложены поправочные коэффи-

циенты на кислотность: при рН более 5,6 поправочный коэффициент не 

используется, при рН 5,1–5,5 составляет 1,1, рН 4,6–5,0 – 1,2 и при рН 4,1 

–4,5 – 1,3.  

Одним из возможных механизмов положительного влияния извести на 

фосфатный режим почвы может являться увеличение при известковании 

содержания подвижного магния, так как в теории магний – переносчик 
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фосфора, и необходимо поднять его содержание в почве в целях рацио-

нального использования фосфорных удобрений [468]. Как в полевом опы-

те, так и в водной культуре в бобах росло содержание фосфора при увели-

чении содержания магния в почве в большей степени, чем при увеличении 

содержания фосфора в почве. 

В целом снижение эффективности фосфорных удобрений с ростом рН 

объясняется существенным увеличением степени использования фосфатов 

почвы. По данным Т. Н. Кулаковской [119], процент использования 

фосфатов дерново-подзолистой суглинистой почвы рос при рН 5,6 и выше 

по сравнению с рН 5,5 и ниже с 4–8 до 9–12 % (лен), с 5–9 до 10–15 % 

(зерновые), с 6–10 до 12–20 % (картофель). Аналогичные изменения были 

и на супесчаных почвах.   

Эффективность калийных удобрений, как и азотных, при известкова-

нии обычно увеличивается, так как доминирование кальция в поглощаю-

щем комплексе почв часто затрудняет поступление калия из почвы в рас-

тения, а при внесении калийных удобрений этот антагонизм устраняется 

или ослабляется. Известкование также увеличивает потребление калия 

растениями, что усиливает обеднение почвы калием [178]. Существенный 

рост эффективности калийных удобрений на фоне извести отмечает      

Н.С. Авдонин [2]. 

Установлена высокая корреляция между эффективностью калийных 

удобрений, внесенных под озимую рожь, и кислотностью дерново-

подзолистой суглинистой почвы Беларуси [118]. Внесение калийных 

удобрений привело к отрицательному эффекту при рН 5,0 и менее,  при рН 

5,5 было слабоположительным, а при рН 6,0 и, особенно, 6,5 внесение 

калийных удобрений существенно увеличивало урожай зерна озимой ржи. 

Несколько иные результаты получены И.М. Богдевичем с соавторами [42]. 

Регрессионный анализ данных большего числа опытов, проведенных в 

Беларуси в 60-х–70-х гг., показал, что прибавка урожая зерна озимой ржи 

от калийных удобрений с ростом рН повышалась на легких почвах и 

слегка снижалась на более тяжелых, ячменя – повышалась, максимальные 

прибавки урожая ячменя от К-удобрений на супесчаных, подстилаемых 

мореной почвах были в интервале рН 5,4–6,2 [42]. 

Оплата единицы калийных удобрений утраивалась при изменении рН 

супесчаной почвы с 4,0–4,6 до 5,3–6,0  [117] – c 1,0–1,4 до 3,6–3,7 ц/га при 

дозах 60–90 кг/га действующего вещества. В свою очередь эффективность 

известкования существенно повышается с увеличением содержания об-

менного калия в почве [117]. Н. Н. Алексейчик и А. М. Демьянович [14] 

установили, что высокая обеспеченность произвесткованных почв калием 

является необходимым условием для получения больших урожаев карто-

феля. Без внесения калийных удобрений возможно снижение эффективно-
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сти известкования при низкой обеспеченности почв подвижным калием 

[178]. Эффективность калийных удобрений под рожь, картофель, сахар-

ную свеклу в исследованиях Т. Н. Кулаковской росла с ростом рН, особен-

но при низком содержании калия в почве [119, 120]. Обобщение ряда опы-

тов также указывает на повышение эффективности калийных удобрений с 

ростом рН при возделывании ячменя, картофеля, озимой ржи [119]. Опла-

та 1 кг действующего вещества калия росла с 3,6 зерновых единиц при рН 

4,5 и менее до 4,3 кг при рН 4,6–5,0, 5,6 кг при рН 5,1–5,5 и 6,5 кг при рН 

5,6–6,0. 

Внесение 83 кг/га калийных удобрений повышало урожаи ячменя, ов-

са, ржи, озимой пшеницы, картофеля, люпина, райграса, сераделлы на 

почвах Польши, а внесение двойной дозы (166 кг/га) повышало урожаи на 

известкованных и удобренных магнием почвах [469], то есть при извест-

ковании нуждаемость во внесении калийных удобрений усиливалась.  

В исследованиях на кислых суглинистых дерново-подзолистых почв 

Беларуси установлено, что случаи отрицательного последействия извест-

кования на рост и развитие растений связаны с недостатком калийного или 

борного питания и имеют место, когда в севообороте применяется недо-

статочно калийных и борных удобрений [276]. Других случаев отрица-

тельного действия извести не установлено. 

Данных о снижении эффективности калийных удобрений при извест-

ковании в литературе совсем мало. Так, калийные удобрения были неэф-

фективны при возделывании ячменя на фоне навоза или извести, лучше 

действовали на неудобренной дерново-подзолистой почве [184].  

С целью учета влияния уровня кислотности почв Беларуси на 

эффективность калийных удобрений Т. Н. Кулаковской [118] предложены 

поправочные коэффициенты на рН, но только для культур-кальциефобов 

(льна, картофеля, люпина): при рН 5,6–6,0 в 1,1 раз, 6,1–7,0 в 1,2 раз, при 

рН более 7 в 1,3 раз. 

Очень мало данных в литературе по влиянию известкования на эффек-

тивность органических удобрений. В опытах на сильнокислой дерново-

подзолистой почве (в среднем за 6 лет) [87] эффективность навоза была 

значительно выше, чем на слабокислой. Прибавка урожаев кукурузы от   

60 т/га органических удобрений на дерново-подзолистой супесчаной почве 

Беларуси [205] снижалась с ростом доз извести на фоне среднего или ну-

левого минерального питания и слабо возрастала при повышенном фоно-

вом уровне NPK. На сильнокислых почвах известкование повышает эф-

фективность органических удобрений, ускоряя минерализацию органиче-

ского вещества [206].  

Проведенные при нашем участии в 1982–1986 гг. эксперименты на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в Дзержинском районе и 
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супесчаной почве в Столбцовском районе с исходным рН 5,8 показали 

(табл. 3.37), что при внесении извести величина прибавок урожаев от ор-

ганических удобрений имеет тенденцию к снижению. На обоих опытах и 

при разных дозах органических удобрений наблюдалась аналогичная тен-

денция снижения прибавок урожая от навоза с увеличением рН почвы. На 

супесчаной почве средние прибавки снизились с 8,9 на неизвесткованном 

фоне до 7,2 на фоне извести по Нг, на суглинистой почве – с 8,6 до 7,7 ц/га 

кормовых единиц. Прибавка урожая от извести мало зависела от фоновых 

доз органических удобрений на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве и снижалась с ростом доз навоза на супесчаной почве. 

 

Таблица 3.37. Взаимное влияние возрастающих доз извести  

и органических удобрений на их агрономическую эффективность, ц/га 

кормовых единиц 

 
Дозы органических 

удобрений (т/га) и 

извести (доли Нг) 

Суглинистая почва Супесчаная почва 

Продук-
тивность  

Прибавка 
от извести 

Прибавка 
от навоза 

Продук-
тивность  

Прибавка 
от извести 

Прибавка 
от навоза 

0 т/га 50,9 – – 43,6 – – 

+ СаСО3 по 0,5 54,3 3,4 – 45,6   2,0 – 

+ СаСО3 по 1 54,8 3,9 – 46,1   2,4 – 

10 т/га  56,0 –   5,1 49,7 –   6,1 

+ СаСО3 по 0,5 59,1 3,1   4,8 51,4   1,7   5,8 

+ СаСО3 по 1 59,2 3,2   4,4 51,3   1,6   5,3 

15 т/га 58,2 –   7,3 53,1 –   9,4 

+ СаСО3 по 0,5 63,8 5,6   9,5 53,4   0,3   7,8 

+ СаСО3 по 1 62,1 3,9   7,3 53,1 0   7,0 

20 т/га 64,4 – 13,5 54,9 – 11,3 

+ СаСО3 по 0,5 66,7 2,3 12,4 55,1   0,2   8,8 

+ СаСО3 по 1 66,1 1,7 11,3 54,8 –0,1   9,4 

 
Обобщение проведенных под нашим методическим руководством 

данных полевых опытов, проведенных 4 областными опытными станция-

ми в 1987–1992 гг. показало (табл. 3.38), что эффективность органических 

удобрений в севообороте снизилась на фоне известкования дерново-

подзолистых почв. Эффективность навоза была выше на более кислых и 

более легких почвах. 

Внесение органических удобрений, в свою очередь, сказывается на 

эффективности известкования. Так, на дерново-подзолистой легкосугли-

нистой почве Центральной Беларуси [198] повышение рН путем известко-

вания с 4,2–4,4 до 4,8–5,1 существенно увеличивало продуктивность звена 
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севооборота (картофель, ячмень, люпин, озимая рожь) без внесения навоза 

и практически не меняло на фоне навоза независимо от фонового содер-

жания калия в почве. Повышение рН до 5,8–6,2 приводило к некоторому 

снижению урожая, особенно на фоне навоза (на 1,5–6,8 ц к. е.).  

 

Таблица 3.38. Прибавка урожая картофеля от органических  

удобрений при разных дозах извести на дерново-подзолистых почвах  

областных опытных станций Беларуси, ц/га клубней 

Вариант 

Супесчаная 
с рН 5,1–5,5 

(Могилев-

ская) 

Суглини-
стая с рН 

5,1–5,5 

(Витебская) 

Супесчаная 
с рН 5,8–6,0 

(Гроднен-

ская) 

Супесчаная 
с рН 4,6 

(Гомель-

ская) 

 

В среднем 

Одинарная доза органических удобрений (10 т/га) 

Контроль   9,5 2,4 6,8   5,0   5,9 

NPK   4,3 2,0 1,3   3,4   2,8 

NPK+ СаСО3 по Нг   2,8 2,9 1,5   2,6   2,4 

NPK+ СаСО3 по 1,5 Нг   2,4 1,9 0,5   2,7   1,9 

Двойная  доза органических удобрений (20 т/га) 

Контроль 17,9 4,8 9,4 12,0 11,0 

NPK   6,9 3,9 3,7   5,7   5,1 

NPK+ СаСО3 по Нг   5,9 4,0 3,7   4,4   4,5 

NPK+ СаСО3 по 1,5 Нг   5,8 2,5 2,4   3,8   3,6 

 
Эффективность действия извести на урожай 6 культур на дерново-

подзолистой сильнокислой почве не зависела от уровня применения орга-

нических удобрений [87]. На дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве Центральной Беларуси [14] при средней обеспеченности почвы ка-

лием на фоне навоза прибавки урожая клубней картофеля от извести сни-

зились с 32 до 2 ц/га, а при высокой обеспеченности калием – с 28 до 11 

ц/га. Известь повышала содержание и вынос азота, фосфора и калия ячме-

нем на неунавоженной почве и не меняла на фоне навоза [184]. 

В опытах на дерново-подзолистой легкосуглинистой сильнокислой 

почве с возрастанием фоновых доз навоза в среднем за 6 лет наблюдалась 

устойчивая тенденция снижения величины прибавок урожая от извести с 

30,3 ц/га к.е. до 26,8 (20 т/га навоза), 24,9 (40 т/га) и 18,9 (80 т/га), тогда 

как на среднекислой почве прибавки от извести были значительно ниже 

(5,1–7,6 ц/га к.е.) и не зависели от уровня унавоженности [308]. 

Известь на фоне минеральных удобрений оказывала четкое устойчи-

вое положительное действие (почти удвоение) на урожай ячменя [184]. Без 

извести (вариант NPK) за ряд лет он составил лишь 11,2 ц/га. На фоне ка-
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лийных удобрений существенно повышалась эффективность известкова-

ния дерново-подзолистой песчаной почвы – прибавки урожая звена сево-

оборота от доломитовой муки выросли с 8,6 ц/га при N90P60K0 до 23,6 

при N90P60K90 и 29,9 ц/га кормовых единиц при N90P60K120 [431]. Но в 

данном случае очень высокая эффективность калийных удобрений обу-

словлена крайней обедненностью исходной почвы калием – 42 мг/кг. На 

фоне NPK отмечается рост эффективности известкования и в некоторых 

других опытах [265]. 

Во многих исследованиях известь была менее эффективной на фоне 

удобрений, чем без них. По мере удобренности культур эффективность 

известкования снижается [251]. На двух польских почвах, крайне бедных 

фосфором и калием с рН 4,0 [415], эффективность известкования 

снижалась на фоне повышения доз калийных удобрений. На неудобренном 

фоне была небольшая прибавка урожая клубней картофеля от извести, но 

на фоне NPK зафиксировано небольшое снижение урожая на дерново-

подзолистой почве [3]. 

Обобщение опытов на оксисолях и ультисолях Северной Замбии пока-

зало [364], что на фоне внесения фосфорных удобрений эффект извести 

маскируется и урожай даже снижается. При слабокислой реакции фосфор-

ные удобрения нейтрализуют избыточную кислотность и без извести и 

повышают урожай. 

В 9-польном севообороте на суглинистой почве в опыте БелНИИ зем-

леделия при возрастании фоновых доз фосфора (при N38K70) с 31 до 62 и 

93 кг/га прибавка от извести снижалась с 970 до 920 и 770 кормовых еди-

ниц [112], увеличение дозы калийных удобрений (при N38P62) с 70 до   

105 кг/га д. в. снижало прибавку от извести с 920 до 900 кормовых единиц, 

а с увеличением доз азотных удобрений четкой тенденции изменения при-

бавок от извести не было. Вместе с тем при любой дозе минеральных 

удобрений прибавки от извести были выше, чем на неудобренном фоне. 

На дерново-подзолистой супесчаной почве Центральной Беларуси [6] 

прибавки от известкования по 0,5 и 1,0 Нг росли на картофеле и овсе с по-

вышением фоновых доз NPK с 200 до 300, но падали при 450 кг/га, ячменя 

– падали уже при 300 кг/га. 

Одной из важнейших причин низких урожаев на кислых почвах 

является неблагоприятная среда для поглощения элементов питания, 

поэтому, по мнению французских ученых, высокие дозы NPK фактически 

позволяют смягчить отрицательное действие чрезмерной кислотности 

почв [67]. 

Прибавка урожаев кукурузы от извести на дерново-подзолистой су-

песчаной почве Беларуси [205] по-разному зависела от фоновых уровней 

применения минеральных удобрений в среднем за 3 года. При среднем 
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(200 кг/га) или нулевом уровне применения минеральных удобрений при-

бавки от извести были заметно выше на безнавозном фоне, а при повы-

шенном уровне NPK, наоборот, прибавки от извести немного снижались 

по сравнению с навозным фоном. 

Однако почти все опыты 1960–1970-гг. проводились на достаточно 

бедных почвах, где фактор известкования играл огромную роль. В 

настоящее же время ситуация коренным образом изменилась: каждое поле 

за 30 лет произвестковано в среднем 4–5 раз, и даже при невысоком рН 

сказывается действие предыдущего известкования. Поэтому в условиях 

повысившегося плодородия почв как по кислотности, так и по содержанию 

элементов питания урожай часто лимитируется уже другими факторами, и 

не редкость отсутствие недостатка питательных элементов. 

Повышенная эффективность минеральных удобрений на известкован-

ных слабоокультуренных почвах, противоречащая логичному предполо-

жению о снижении эффективности с точки зрения обеспеченности пита-

тельными веществами, по мнению Н. С. Авдонина [3], объясняется ликви-

дацией благодаря извести негативных последствий применения минераль-

ных удобрений, заключающихся в повышении кислотности и содержания 

потенциально токсичных алюминия и марганца. В этой связи представля-

ется логичным, что в исследованиях на сравнительно плодородных слабо-

кислых почвах известкование снижает эффективность применения NPK, 

так как скрытое отрицательное действие азотно-калийных удобрений про-

является только на кислых почвах.  

Так, в исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной почве 

Бресткой области [238] прибавка урожая зерна ячменя от N60P60K60 па-

дала с 11,1 ц/га при рН 5,5 до 6,1 ц/га при рН 6,3, а от N90P90K120 – с 8,2 

до     3,2 ц/га, то есть известкование снижало эффективность минеральных 

удобрений. 

По мере увеличения степени удобренности культур льняного севообо-

рота снижалась эффективность известкования на дерново-подзолистой 

почве [175]. В опыте на дерново-подзолистой почве Агробиологической 

станции МГУ [3] прибавка урожая клубней картофеля от минеральных 

удобрений снизилась с 92 до 66 ц/га на фоне совместного внесения извести 

с перегноем. В исследованиях ВИУА известь значительно повысила эф-

фективность полного минерального удобрения на кислой слабоокульту-

ренной почве, но несколько снижала на почве с рНсол 5,7 [3]. 

И в наших опытах на суглинистой почве отдача от кг NPK оказалась 

выше при рН 4,7–5,0, чем при рН 5,5–5,8 и 6,0–6,2 (табл. 3.39). Окупае-

мость одного килограмма NPK снизилась с 4,4 до 3,8 и 3,7 кормовых еди-

ниц при N65P83K121 и с 3,5 до 3,0 и 2,7 кормовых единиц при 

N91P108K170 соответственно. Окупаемость 1 т торфо-навозного компоста 
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была в среднем 28 кормовых единиц и не зависела от уровня рН. Удельная 

окупаемость органических удобрений была значительно выше при дозе 12 

т/га по сравнению с 24 т/га. 

 

 Таблица 3.39. Прибавки урожаев культур севооборота  

от минеральных и органических удобрений в зависимости  

от кислотности дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы  

(опыты 1Д и 2Д), среднее за 1988-1996 гг., к. е./га  

 
 

Вариант 

Без извести                 
(рН 4,7–5,0) 

6,5 т/га СаСО3            
(рН 5,5–5,8) 

12,4 т/га СаСО3          
(рН 6,0–6,2) 

к фону от 

NPK 

от 

навоза  

к фону от 

NPK 

от 

навоза  

к фону от 

NPK 

от на-

воза  

N65P83K121   1470 1470 – 1165 1165 – 1190 1190 – 

N91P108K170  1695 1695 – 1395 1395 – 1385 1385 – 

 12 т/га ТНК   715 – 715   560 – 560   630 – 630 

24 т/га ТНК    875 – 875   815 – 815   790 – 790 

N65P83K121 + 

12 т/га ТНК 

1860 1145 390 1555   995 390 1580   950 390 

N65P83K121 + 

24 т/га ТНК 

1815 940 345 1740   925 575 1600   810 410 

N91P108K170 + 

12 т/га ТНК 

1985 1270 290 1575 1015 180 1675   885 290 

N91P108K170  + 

24 т/га ТНК 

1750   875   55 1755   940 360 1555   765 170 

В среднем на 1 кг NPK  

N65P83K121   4,4 3,8 3,7 

N91P108K170  3,5 3,0 2,7 

В среднем на 1 т навоза 

12 т/га ТНК 38,8 31,4 36,4 

24 т/га ТНК  17,7 24,3 19,0 

 
Известкование существенно сказалось на эффективности минеральных 

удобрений и в условиях нашего эксперимента на дерново-подзолистой 

супесчаной слабокислой почве в Воложинском районе (опыт 1КМ). От 

применения N73P53K120 (табл. 3.40) суммарная прибавка за звено севооб-

орота картофель – ячмень – озимая рожь снизилась с 24,7 на неизвестко-

ванной почве до 11,7 ц/га к. е. при внесении 4–8 т/га СаСО3, а от примене-

ния N110P97K120 – с 24,3 до 12,2 ц/га к. е. Вдвое ниже была удельная 

окупаемость минеральных удобрений. 
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Эффективность удобрений в зависимости от уровня известкования 

определяется и биологией возделываемой культуры. За 5 лет опытов 

БелНИИЗК с картофелем прибавка урожая клубней от извести на фоне 

NPK была достоверной (19 ц/га), тогда как без NPK составляла лишь 2 ц/га 

[112], а за 3 года опытов с кормовым люпином прибавка урожая зерна 

несколько возрастала от извести на фоне NPK (с 0,6 до 1,3 ц/га), а зеленой 

массы – резко падала (с 34 до 1 ц/га).  

 

Таблица 3.40. Влияние известкования на величину прибавки урожая 

от минеральных удобрений на дерново-подзолистой  

супесчаной почве (опыт 1КМ), ц/га 

 
 

Культура 

N73P53K120 N110P97K120 

без извести 4–8 т/га Са-

СО3 

без извести 4–8 т/га Са-

СО3 

Картофель      – клубни    71 38 40 30 

Ячмень            – зерно    4,8     1,3     3,1     1,5 

                        – солома    5,9     7,3     6,7     6,2 

Озимая рожь  – зерно  14,9   15,5   21,7   17,9 

                        – солома             17,3   17,8   21,1   17,4 

Кормовых единиц  24,7   11,7   24,3   12,2 

 
Для дерново-подзолистых почв Беларуси с содержанием фосфора и 

калия 100 мг/кг и гумуса 1,4 %, вычисленный рН для урожая 30 ц/га соста-

вил при N60P60K60–90 5,3–5,4, а при N90–120P60–90K90  подымался до 

5,8–6,0, а на контроле – до 6,6. С улучшением режима питания ослабляется 

действие других факторов, в том числе и кислотности почв [236], то есть 

при оптимальном минеральном питании реальный оптимум рН снижается. 

Общие тенденции изменения эффективности минеральных удобрений 

от уровней кислотности (известкования) сохраняются и на органогенных 

почвах. В нашем эксперименте на сильнокислой торфяной маломощной 

почве в Петриковском районе (рис. 3.1) прибавка урожая сена как фосфор-

ных с калийными, так и полного минерального удобрения несколько по-

вышалась при внесении 5 т/га СаСО3 (с 23,3 до 30,3 ц/га и с 73,4 до 75,3 

ц/га) и снижалась при дальнейшем увеличении доз доломитовой муки (до 

20,4 и 68,8 при 15 т/га СаСО3), то есть и на торфяно-болотных почвах мак-

симальная отдача минеральных удобрений была при оптимизации кислот-

ности. 
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Рисунок 3.1. Влияние доз СаСО3 на величину прибавки урожая сена  

от минеральных удобрений на торфяной маломощной почве, ц/га  

 

 

Таким образом, проведенные исследования и литературные данные 

показывают, что наиболее высокая отдача от минеральных удобрений 

отмечается при оптимальной реакции среды. Как при избыточной 

кислотности, так и при величине рН более 6,0 эффективность 

удобрений снижается. На фоне высоких доз органических удобрений 

эффективность известкования почв также снижается. 
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4  
ИЗВЕСТКОВАНИЕ И КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВ 

4.1. ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ  

НА КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВ 

 
Снижение почвенной кислотности – основная цель проведения извест-

кования кислых почв. Многочисленные эксперименты, проведенные в раз-

ных странах мира с внесением извести, показывают, что различия во влия-

нии на почву могут быть какие угодно по другим параметрам, но во всех 

опытах при внесении извести кислотность почв снижается. Различия, и 

существенные, наблюдаются только в степени влияния извести на кислот-

ность почв. Степень кислотности оценивается величиной рН, а количество 

кислотности – по содержанию титруемых щелочью веществ с кислотными 

свойствами.  

Величина рН солевой суспензии характеризует обменную кислот-

ность, то есть наиболее деятельную часть потенциальной кислотности, 

проявляющуюся при взаимодействии почвы с раствором нейтральной со-

ли. В Западной Европе, США и ряде других стран обычно используют    

0,1 М CaCl2, в Восточной Европе – 1М, реже 0,1М KCl. В литературе 

1950–1960-х гг. и более ранней приводятся обычно данные по рН в Н2О. 

Так как в большом числе работ вытяжка для определения рН не указыва-

ется, то этим создаются серьезные трудности в трактовке ряда понятий, 

особенно термина «оптимальный интервал рН». В целом стабильность и 

воспроизводимость показателя рНКС1, его слабая зависимость от условий 

определения указывает на его надежность и целесообразность использова-

ния в целях оптимизации кислотности почв. 

Для оценки кислотности почв широко применяется также показатель 

гидролитической кислотности, то есть общее количество кислотных 

элементов почвы, переходящее в раствор гидролитически щелочной соли. 

Этот показатель не слишком сложен в определении, хотя и значительно 

более трудоемок по сравнению с определением рН, воспроизводим и дает 

ценную информацию о всей потенциальной кислотности почв. Вместе с 

тем значения этого показателя тоже относительны. Уже на заре научно-

обоснованного известкования делались попытки полностью 

нейтрализовать всю потенциальную кислотность. Известная формула Д 

(доза         СаСО3)=1,5Нг именно и рассчитана на полное замещение 

протонов в поглощающем комплексе ионами кальция. На практике же это 
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никому не удавалось, в редких случаях показатель Нг падает ниже 1,0 

смоль(+)/кг и никогда не доходит до нуля. В основном это объясняется 

термодинамикой поведения водорода: чем меньше протонов в почве, тем 

труднее их заместить основаниями. 

Гидролитическая кислотность существенно уменьшается при извест-

ковании. Так, поверхностное внесение 3, 6 и 9 т/га СаСО3 на злаковом  

пастбище на дерново-подзолистой почве с рНKCl 4,8 привело даже на девя-

тый год к снижению гидролитической  кислотности с 4,0  до 2,9, 2,2 и     

1,7 смоль(+)/кг почвы соответственно [116]. Одно из первых обобщений 

данных экспериментов в Беларуси, осуществленное при нашем участии 

[200], также указывает на четкое уменьшение значений гидролитической 

кислотности с увеличением доз извести на почвах разного гранулометри-

ческого состава (табл. 4.1). Известкование дерново-подзолистой песчаной 

почвы приводило к снижению гидролитической кислотности – с 2,19 до 

1,35 смоль(+)/кг, обменного алюминия – с 5,4 до 1,8 мг/кг [303]. 

Таблица 4.1.  Продолжительность действия извести  

на гидролитическую кислотность  

дерново-подзолистых почв Беларуси [200] 

Внесено в долях Нг 0 лет 2 года  3 года 4–5 лет 8–10 лет  15 лет 

Суглинистые почвы 

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

1 3,9 1,9 1,4 1,6 1,4 – 

1,5 3,9 1,5 1,3 1,3 1,6 – 

1 2,4 2,3 2,2 2,2 – – 

1 4,5 2,2 2,3 2,4 2,9 – 

Супесчаные почвы 

1 3,5 – 1,9 1,7 1,9 – 

2 3,5 – 1,7 1,4 1,2 – 

1 3,7 1,9 1,7 1,8 1,9 – 

1,5 3,7 1,8 1,6 1,5 1,7 – 

 
Сходные изменения в значениях гидролитической кислотности имеют 

место и в почвах Литвы [86]: с 5,8–6,5 до 3,4–5,1 (известь по 0,5 Нг), 2,3–

4,0 смоль(+)/кг (по 1,0 Нг). Внесение извести по Нг (10,5 т/га) уменьшило 

гидролитическую кислотность почв западной части Украины [250] с 7,36 

до 2,6–3,9.  

По нашим данным, на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве 

под влиянием стандартной, близкой к рассчитанной по 1,0 Нг дозы извести 

гидролитическая кислотность уменьшается в 1,5–1,7 раз (табл. 4.2), и раз-



128 

 

личия устойчиво сохраняются в течение не менее 10 лет. Сами значения 

показателя могут колебаться по годам до 1,5 раз, но действие извести име-

ло устойчивый положительный характер.  

Таблица 4.2.  Влияние извести и удобрений на динамику  

гидролитической кислотности дерново-подзолистой  

легкосуглинистой почвы, смоль(+)/кг  

Варианты 1989 1990 1991 1992 1994 1996 

Без извести (рН 4,7–5,0) 

 Контроль 3,9 3,6 3,6 4,5 3,6 5,0 

 (NPK)1 4,3 3,8 4,2 4,7 4,3 5,9 

 (NPK)2 4,3 4,6 4,5 4,8 4,4 6,4 

ТНК1–12 т/га 4,4 4,4 4,2 4,6 3,9 6,1 

ТНК2–24 т/га 4,4 4,4 4,5 4,5 4,2 6,1 

(NPK)1+ ТНК1 4,4 4,3 4,2 5,0 4,8 6,0 

(NPK)1+ ТНК2 4,2 4,8 4,4 4,7 4,4 6,2 

(NPK)2+ ТНК2 4,1 4,6 4,3 5,0 4,8 6,3 

(NPK)2+ ТНК2 3,7 4,3 3,9 4,0 4,3 6,0 

Известь по Нг – 6,5 т/га  (рН 5,3–5,8) 

 Контроль 3,1 3,0 2,6 2,9 2,6 4,6 

 (NPK)1 3,3 2,7 2,6 3,0 2,6 4,1 

 (NPK)2 3,0 2,7 2,6 3,0 2,8 4,5 

ТНК1–12 т/га 2,8 2,8 2,7 2,9 2,3 4,0 

ТНК2–24 т/га 3,3 2,7 2,7 2,9 2,5 3,9 

(NPK)1+ ТНК1 3,0 3,1 2,7 2,9 2,5 4,1 

(NPK)1+ ТНК2 2,8 3,0 2,6 2,9 2,7 4,1 

(NPK)2+ ТНК2 2,7 2,6 2,6 3,0 2,5 4,0 

(NPK)2+ ТНК2 2,7 2,4 2,1 2,6 2,3 3,8 

Известь до оптимума рН – 12,4 т/га   (рН 5,9–6,2) 

 Контроль 2,4 2,0 2,0 2,0 1,4 2,7 

 (NPK)1 2,5 2,2 2,2 2,1 1,6 2,2 

 (NPK)2 2,5 2,1 1,9 2,1 1,7 2,2 

ТНК1–12 т/га 2,2 2,0 2,0 2,0 1,4 2,2 

ТНК2–24 т/га 2,6 1,9 2,0 1,9 1,4 2,1 

(NPK)1+ ТНК1 2,2 2,1 1,9 2,0 1,8 2,1 

(NPK)1+ ТНК2 2,6 2,4 2,2 1,9 1,6 2,3 

(NPK)2+ ТНК2 2,7 2,1 1,9 2,0 1,9 2,6 

(NPK)2+ ТНК2 2,5 2,6 2,4 2,4 2,2 3,1 

НСР05  блоков 

            вариантов 

  0,63 

  0,53 

  0,59 

  0,49 

  0,58 

  0,50 

  0,60 

  0,42 

  0,71 

  0,48 

  0,96 

  0,65 
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В течение первых пяти лет эксперимента в блоке без извести гидро-

литическая кислотность была в среднем 4,2–4,6 смоль(+)/кг, под действи-

ем 6,5 и 12,4 т/га СаСО3 она снизилась до 2,5–3,0 смоль(+)/кг соответ-

ственно, что составляло 60–71 и 39–59 % от значений в неизвесткованном 

блоке. Некоторое увеличение этого показателя на восьмой год экспери-

мента было характерно для всех вариантов, не меняя общих закономерно-

стей, и в 1998 г. в тех вариантах опыта, где не было изменений схемы, по-

казатели гидролитической кислотности опять снизились до 3,9–5,0 

смоль(+)/кг в неизвесткованном блоке и до 2,6–3,1 смоль(+)/кг при внесе-

нии 6,5 т/га СаСО3 (глава 6).  

Потенциальная кислотность почв может повышаться от высоких доз 

минеральных удобрений. Так, под действием аммиачной селитры на 8-й 

год опыта Нг повысилась на 1 смоль(+)/кг [233], причем наблюдалось 

нарастание отрицательного действия во времени. 

За 8 лет проведения нашего опыта минеральные удобрения лишь 

незначительно повышали гидролитическую кислотность к 6–8 году. Это 

объясняется умеренными дозами применения азотных удобрений, почти 

полностью расходившихся на формирование урожая культур севооборота. 

Так, по 36 делянкам  с применением в среднем 65 кг д. в. азотных 

удобрений гидролитическая кислотность была на 0,3 и 0,1 смоль(+)/кг 

выше в 1994 и 1996 годах, чем на делянках без минеральных удобрений, а 

при применении 91 кг д. в. – выше лишь на 0,4 и 0,3 смоль(+)/кг.  

На дерново-подзолистой супесчаной сильнокислой почве в наших ис-

следованиях гидролитическая кислотность также снижалась под влиянием 

извести. Максимальное сокращение на бобово-злаковой и злаковой траво-

смесях было при внесении 11,5 т/га СаСО3 в форме доломитовой муки под 

культивацию – соответственно с 6,8 до 4,3 смоль(+)/кг и с 6,2 до 4,0 

смоль(+)/кг в первый год, до  2,8 смоль(+)/кг почвы на обоих полях на тре-

тий год, а максимальной нейтрализации в опыте достигли к моменту за-

вершения эксперимента через 6 лет после внесения – до 2,1 и 2,3 

смоль(+)/кг (табл. 4.3). 

В целом несмотря на существенные различия в гранулометрическом 

составе, степени увлажнения, исходной кислотности в обоих опытах под 

влиянием доломитовой муки происходили примерно пропорциональные 

изменения в показаниях гидролитической кислотности, то есть этот пока-

затель хорошо отражает изменения в состоянии почвенного поглощающе-

го комплекса в сторону уменьшения доли водорода. Особенно сильное 

уменьшение гидролитической кислотности происходит при использовании 

активных форм извести, например дефеката (глава 6). 
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Таблица 4.3. Динамика гидролитической кислотности  

дерново-подзолистой слабоглееватой супесчаной почвы  

под влиянием доз и способов внесения извести  

на улучшенном сенокосе, смоль(+)/кг 

Дозы СаСО3, т/га 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

  Контроль 7,0 6,8 6,9 5,8 5,7 5,1 4,9 

  6,5 под вспашку 6,8 6,9 6,3 5,3 5,2 4,6 4,5 

  6,5 под вспашку и культивацию* 7,1 5,2 4,5 3,7 2,9 3,4 3,2 

  6,5 под культивацию  6,9 5,0 5,5 3,9 2,2 3,6 2,3 

  6,5 под вспашку и поверхностно* 7,6 7,7 7,4 4,5 5,7 4,3 3,6 

  6,5 поверхностно 6,5 6,3 6,5 4,6 3,9 5,0 3,8 

  11,5  под вспашку 7,0 6,1 5,2 4,5 4,1 4,3 4,0 

  11,5 под вспашку и культивацию* 7,1 5,3 3,9 3,2 2,4 2,6 2,6 

  11,5 под культивацию  6,2 4,0 4,5 2,8 2,5 2,5 2,1 

  11,5 под вспашку и поверхностно* 6,7 5,7 5,9 3,8 3,9 3,3 3,3 

  11,5 поверхностно 7,5 7,1 6,8 4,7 4,6 4,4 4,1 

  НСР05 1,92 1,86 1,46 1,57 1,80 1,59 1,04 

* – внесение извести проведено в два приема по 0,5 дозы 

 
Несмотря на то, что гидролитическая кислотность по своей природе 

существенно отличается от активности водорода в нейтрально-солевой 

суспензии (рН), между ними существует тесная связь [152, 198]. 

Так как гидролитическая кислотность отражает всю потенциальную 

кислотность почв, значительная часть которой не проявляется в реальных 

условиях, определенный интерес представляет определение общего коли-

чества кислотных элементов почвы, переходящее в более слабые 

нейтральносолевые вытяжки. Проведенные нами исследования показали, 

что в 1995 г. титруемая кислотность в KCl-вытяжке на легкосуглинистой 

почве составила 0,49 смоль(+)/кг при рН 4,4; 0,36 смоль(+)/кг при рН 4,6–

4,7; 0,08 смоль(+)/кг при рН 5,4; 0,06 смоль(+)/кг при рН 6,0 и 0,03 

смоль(+)/кг при рН 6,2. В 1996 г. титруемая кислотность составила 0,40 

смоль(+)/кг – при рН 4,4; 0,22 при рН 4,6–4,7; 0,07 при рН 5,4; 0,06 при рН 

6,0 и 0,05 смоль(+)/кг при рН 6,2. Иными словами, уже при рН 5,4 количе-

ство кислотных элементов, способное сравнительно легко поступать в 

почвенный раствор, становится очень малым, менее 0,1 смоль(+)/кг, что 

является возможной причиной низкой агрономической эффективности 

известкования в данном эксперименте.  

Основным показателем для оценки кислотности почв на нынешнем 

уровне развития науки является величина рН солевой суспензии, хотя 

уровень рН [21] может не быть связан с общим количеством кислотных 
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компонентов, он зависит от способности поставлять протоны в результате 

диссоциации или гидролиза. Определять рН непосредственно в почве 

сложно из–за неоднородности, влажности, суспензионного эффекта. Луч-

ше – в КС1, так как эти ионы имеют высокие и близкие коэффициенты 

диффузии в водной среде.  

На величину рН почв влияют многие факторы: кислые дожди, транс-

формации азота, количество СО2, протонизация оснований, потребление 

ионов растениями, выветривание минералов, вымывание [470], но все эти 

факторы действуют сравнительно медленно, постепенно приводя почву к 

данному конкретному состоянию.  Есть определенная связь величины рН 

даже с генезисом и гранулометрическим составом почв. Так, в Польше 

почвы на песках являются наиболее кислыми [398], тогда как на лессах 

много слабокислых почв.  

Главным фактором, который влияет на величину рН, является уровень 

известкования почвы, причем это характерно для любых стран и климати-

ческих зон с кислыми почвами. С увеличением доз извести возрастал рН 

почв США [427], Польши [398], Индии [334], Канады [469], Западного 

Самоа [320] и других стран. 

Как правило, с ростом доз извести значения рН возрастают. Так, 

обобщение данных по 32 фермам возле Жешува (Польша), где каждые 4 

года вносились навоз и известь, показало, что поступление СаО за 15 лет 

составило 4,7–7,7 т/га [398], максимальный сдвиг рН достиг 1,50, а 

удельный сдвиг изменялся в зависимости от гранулометрического состава 

от 0,04–0,06 на тяжелых почвах до 0,11 единиц рН на самых легких 

почвах.  

В серии вегетационных опытов с почвами Алабамы показано [429], 

что реакция почв от доз извести меняется линейно лишь до 75 %-го уровня 

насыщения кальцием, затем увеличение рН существенно замедляется и 

максимально возможный уровень рН около 8,0. Внесение от 2,5 до 20 г/кг 

СаСО3 на 6 разных почвах Канады [469] показало, что уже первая доза   

2,5 г/кг почвы (7,5 т/га) доводила рН до 6,8–7,3. На сильнокислой (рН 4,2) 

почве Индии известь в дозе 10 т/га подняла рН до 6,7 [334], то есть сдвиг 

от 1 т составил 0,25 единиц.  

Внесение 5, 7,5 и 10 т/га извести на почвах Аляски увеличило [441] рН 

за 2 года сравнительно слабо: с 4,94 (фон) до 5,23; 5,30; 5,50. Здесь мини-

мальный сдвиг от 1 т был 0,028 рН, максимальный – 0,042, что значитель-

но ниже, чем в других исследованиях. В другом опыте американских уче-

ных [427], наоборот, внесение возрастающих доз извести (0–3 т/акр) каж-

дые 4 года на легкой почве привело к резкой дифференциации рН от 4,91 

до 7,11. 
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В результате корреляционного анализа, проведенного И. А. 

Шильниковым с соавторами, установлено, что имеется отчетливая прямая 

связь между дозами извести и сдвигом величины рН. С увеличением доз 

извести увеличивается и сдвиг рН. Это наблюдается как при прямом 

действии, так и при последействии [281]. По данным обобщения ряда 

факториальных опытов предложена модель изменения кислотности 

дерново-подзолистой почвы в зависимости от уровня известкования и 

применения минеральных удобрений [24]: 

 Сдвиг рН = 4,184+0,6286Са–0,1398N0,5*Са0,5+0,190К0,5*Са0,5  

где 1Са = 0,5Нг, 1 N, K = 40 кг д.в.; коэффициент корреляции 0,94. 

Согласно этой модели, сдвиг уменьшается от азотных удобрений и 

увеличивается от калийных, но основным фактором является доза извест-

кового мелиоранта. 

По более поздним данным, величина рН солевого является функцией 

доз извести и емкости катионного обмена: 

рН=3,42+0,27Са0,5+0,86Т0,5+0,03Са–0,16Т–0,04(Са.Т)0,5, 

а величина гидролитической кислотности зависит еще и от доз мине-

ральных удобрений 

Нг=4,82–0,43Са0,5–1,41Т0,5+0,30Т+0,0011(NPK) [9]. 

По результатам многочисленных исследований можно заключить, что 

по мере повышения доз извести возрастает и величина общего сдвига рН, 

хотя сдвиг от 1 т СаСО3 уменьшается. Так, при внесении извести в норме 

по 0,5 гидролитической кислотности рН увеличился на 0,7 единиц, полная 

норма извести изменила этот показатель на 1,1 [23, 300]. Известкование 

малыми дозами (по 0,25 и 0,5 Нг) снижает кислотность примерно в 2–4 

раза ниже нормы, то есть почти пропорционально уменьшению нормы 

[50]. Расход СаСО3 на сдвиг рН на 0,1 единиц резко возрастал на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве от 0,47 т/га при дозе по 0,5 Нг до 

1,18 т/га при дозе 2,5 Нг [9]. Определение буферности 40 поверхностно-

кислых почв Австралии методом инкубации с СаСО3 показало, что требо-

валось от 0,2 до 5,4 г СаСО3 на кг почвы для сдвига на 1 рН [311], что со-

ставляет от 0,06 до 1,62 т/га на 0,1 рН. 

Таким образом, на любых кислых почвах с возрастанием дозы извести 

рН сдвигается на более значительную величину. Величина сдвига рН за-

висит от ряда факторов, но во многих работах для конкретных почв при-

водится единый норматив сдвига. В почвах Бельгии 1 тонна СаСО3 сдви-

гала рН на 0,16 единиц [405]. Под влиянием извести рН на почве Флориды 

рос с 4,5 до 6,0 при внесении 6,6 т/га и с 4,7 до 5,8 от 3 т/акр в другом опы-
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те [445], то есть соответственно на 0,23 и 0,15 единиц. В Румынии для 

сдвига на 0,1 рН требуется 0,42 т/га на песке, 0,68 т/га на гумусированном 

песке, 0,72 т/га на супеси и 1,00 т/га на более тяжелых почвах, в Германии 

– 0,56 т/га на песчаной и 1,19 на суглинистой почве [217]. 

В условиях Северо-запада России для сдвига на 0,1 рН нужно 0,75 т/га 

на сильнокислой, 0,85 среднекислой и 1,05 на слабокислой дерново-

подзолистой почве [161].  

Нормы СаСО3 для сдвига на 0,1 рН в условиях Литвы на песках 0,66 

(рН до 4,5), 0,67 (рН 4,6–5,0), 0,95 (рН 5,1–5,5), 1,47 (рН 5,6–6,0); на супе-

сях  0,81, 0,91, 1,17, 1,77; на легких суглинках  0,88, 0,94, 1,18, 1,78; на 

средних суглинках  1,14, 1,23, 1,60, 2,58; на тяжелых суглинках  1,15, 

1,25, 1,64, 2,82; на глинах 1,19, 1,30, 2,27, 2,97 [101].  

Максимальный сдвиг на дерново-подзолистой супесчаной почве был 

на четвертый год, для сдвига на 0,1 рН уходило 0,44–0,60 т/га [231]. 

Обобщение ряда первых опытов в Беларуси показало [204], что 1 т/га изве-

сти повышает рН на 0,20–0,30 единиц. В Могилевской области известко-

вание доломитовой мукой по 1 Нг привело к росту рН до 5,7  с 4,6 на су-

песчаной и до 5,4 с 4,9 на суглинистой почвах [148], то есть на более лег-

кой почве сдвиг был существенно выше. Известкование дерново-подзо-

листой песчаной почвы приводило к увеличению рНKCl с 4,6 до 6,06 [303]. 

Статистическая обработка экспериментальных данных показала, что 

между исходным уровнем рН почвы и сдвигом рН (общим и от 1 т СаСО3) 

имеется тесная обратная корреляционная зависимость. При исход-

ном уровне рН больше 6, когда большинство культур не реа-

гируют на известкование, применение извести уже не приво-

дит к значительному изменению кислотности. В этом интер-

вале наблюдается высокий расход СаСО3 на смещение реак-

ции почвы, который может привести к нарушению оптималь-

ного соотношения в почвенном растворе между кальцием и 

другими питательными элементами и бесцельному вымыва-

нию кальция из корнеобитаемого слоя [281]. 
А. М. Демьянович и М. К. Рахуба [204] провели большую работу по 

определению изменения кислотности дерново-подзолистых почв Беларуси 

в зависимости от гранулометрического состава, исходной кислотности и 

доз извести. Удельное смещение рН уменьшается на более тяжелых 

почвах, с увеличением исходной величины рН и доз извести. Это 

позволило предложить обобщенные дозы известковых удобрений. 

Максимальное смещение рН наблюдалось на второй год после внесения 
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извести в форме мела [112], после чего фиксировалось постепенное 

снижение уровня рН на 1,0 единицу за 10 лет.  

Позднее при нашем участии [200] было проведено обобщение данных 

по изменению рН во времени при разных дозах на разных почвах         

(табл. 4.4). Эти данные показывают, что увеличение дозы до 1,5–2,0 Нг 

бычно приводило к сравнительному небольшому дополнительному 

увеличению рН по сравнению с дозой по 1,0 Нг, однако держалось 

значительно дольше, особенно на суглинистых почвах. На супесчаной 

почве при применении стандартной одинарной дозы к 10 году было 

потеряно 40, 60 и 75 % максимального сдвига рН. 

 
Таблица 4.4. Продолжительность действия извести на величину рНKCl 

Внесено в долях Нг 0 лет 2 года  3 года 4–5 лет 8–10 лет  

Суглинистые почвы 

1 4,3 6,1 5,8 5,5 5,2 

1 4,7 6,0 6,0 5,9 5,8 

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

1 5,8 6,1 6,0 6,0 – 

1 4,2 6,2 6,2 5,6 5,2 

Супесчаные почвы 

1 4,7  6,2 6,1 5,6 

2 4,7  6,3 6,3 6,3 

1 4,7 5,9 5,6 5,4 5,0 

1,5 4,7 5,9 5,8 5,6 5,6 

1 4,9 6,1 6,0 5,6 5,5 

1,5 4,9 6,3 6,2 5,8 5,6 

 
С возрастанием доз извести удельный сдвиг рН существенно снижает-

ся. В исследованиях на почвах Гомельской области [242] даже внесение 

18,5 т/га (по 2,5 Нг) не увеличивало рН выше 6,5. В среднем за 7 лет сдвиг 

существенно снижался при увеличении доз применяемых минеральных 

удобрений. При высоких дозах удобрений, в среднем в год N89P109K114,  

сдвиг рН был на 30 % ниже. Удельный сдвиг от 1 т СаСО3 колебался от 

0,057 до 0,089 рН. В этом эксперименте отмечается сильная динамика по 

годам величины рН. От применения 157 кг/га NPK  по сравнению с фоном 

рН на 7-й год был ниже на 0,1 и то лишь при высоких дозах СаСО3. От 

среднегодового применения 311 кг/га NPK сдвиг рН был меньше, до 0,4 

единиц рН, но без извести разницы в величине рН с контролем не было. 

Необходимо также отметить рост рН даже на 7-й год по сравнению с 
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предыдущими, тогда как обычно максимум сдвига фиксируется в первый-

третий год.  

В нашем полевом эксперименте на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве (табл. 4.5, 4.6) уже через год после внесения рН 

почвы возрос с исходных 4,8–5,0 в среднем до 5,5 при 6,5 т/га СаСО3 и 5,8 

при 12,4 т/га. Максимальная нейтрализация была достигнута на второй год 

действия извести. По обоим дозам извести увеличение рН во все годы 

было статистически достоверным по всем вариантам опыта, тогда как 

влияние минеральных и органических удобрений было слабым и, как 

правило, недостоверным. 

Таблица 4.5. Величина рН пахотного горизонта дерново-подзолистой  

легкосуглинистой почвы при разных системах удобрения  

через 1, 4 и 8 лет после внесения извести 

Вариант опыта Без извести 6,5 т/га СаСО3 12,4 т/га СаСО3 

1989 1992 1996 1989 1992 1996 1989 1992 1996 

  Контроль 5,18 5,11 5,02 5,44 5,51 5,32 5,92 5,99 6,04 

  (NPK)1 4,95 4,86 4,82 5,34 5,52 5,27 5,75 5,96 6,04 

  (NPK)2 4,97 4,79 4,68 5,41 5,54 5,17 5,77 5,94 6,05 

  ТНК1–12 т/га 4,97 4,90 4,84 5,52 5,57 5,37 5,91 6,04 6,12 

  ТНК2–24 т/га 4,96 4,95 4,93 5,35 5,50 5,46 5,75 6,17 6,15 

  (NPK)1+ ТНК1 4,96 4,80 4,82 5,59 5,46 5,38 5,88 6,08 6,14 

  (NPK)1+ ТНК2 4,93 4,86 4,76 5,55 5,58 5,36 5,74 6,10 6,10 

  (NPK)2+ ТНК1 5,00 4,95 4,72 5,60 5,55 5,39 5,68 6,02 5,97 

  (NPK)2+ ТНК2 5,17 5,13 4,83 5,62 5,74 5,54 5,73 5,80 5,77 

  НСР05 извести 

       удобрений 

1989 г.   0,40 

              0,18 

1992 г.    0,39 

               0,17 

1996 г.     0,46 

                 0,22 

 
Проанализированный выше материал четко указывает на важность во-

проса о скорости нейтрализации кислотности почв. В литературе имеется 

достаточно много данных по этому вопросу. Так, на дерново-подзолистой 

супесчаной почве России максимальный сдвиг рН был на четвертый год, а 

для сдвига на 0,1 рН уходило 0,44–0,60 т/га [231]. 

Для дерново-подзолистых почв Северо-запада России установлено, что 

часть извести остается непрореагировавшей и через 3 года [154]. В иссле-

дованиях литовских ученых величина рН на 7–8 год была даже выше, чем 

на 1–2 год [86]. Даже через 15 лет четко сказывалось последействие изве-

сти на кислотность почв, особенно при более высоких дозах. Так, при дозе 

извести, эквивалентной 1,0 Нг, величина рНKCl составила 4,8 против 4,2 на 

контроле, а величина гидролитической кислотности – 4,0 против 5,8 

смоль(+)/кг. 
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Таблица 4.6. Влияние средств химизации на рН дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почвы (главные эффекты) 

Показатели 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Без извести 5,00 5,12 5,20 4,93 4,98 4,83 4,81 4,82 

6,5 т/га СаСО3 5,48 5,76 5,65 5,55 5,61 5,53 5,48 5,36 

12,4 т/га СаСО3 5,82 6,12 6,08 6,01 6,13 6,09 6,10 6,05 

 Без NPK 5,44 5,71 5,63 5,53 5,62 5,58 5,52 5,48 

 N65P83K121 5,41 5,66 5,64 5,47 5,54 5,44 5,46 5,41 

 N91P108K170 5,43 5,64 5,66 5,49 5,56 5,43 5,40 5,34 

Без навоза 5,41 5,67 5,66 5,47 5,52 5,44 5,36 5,39 

ТНК1–12 т/га 5,45 5,67 5,60 5,49 5,58 5,50 5,49 5,42 

ТНК2–24 т/га 5,42 5,66 5,67 5,53 5,63 5,52 5,53 5,43 

НСР05 по извести 

по удобрениям 

0,12 

0,11 

0,15 

0,13 

0,16 

0,12 

0,13 

0,10 

0,14 

0,12 

0,15 

0,12 

0,05 

0,11 

0,15 

0,13 

 
В длительных исследованиях на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве России [9] величина рН достигла максимальных 

значений на 4–6 год действия, а сколько-нибудь существенное 

подкисление началось лишь после 10-го года, причем время начала 

подкисления не зависело от доз извести. 

В большинстве экспериментов, в том числе упомянутом нашем, при 

известковании показатель рН резко растет, достигая максимума обычно на 

2–3-й год после известкования. Но и через много лет в опытах 

фиксируется положительное действие известкования на свойства почв. 

Так, в опыте на Долгопрудной опытной станции [33] даже через 48 лет 

ощущалось последействие высоких доз известковых удобрений. Величина 

рН была 5,0 (доза 13,5 т/га СаСО3) – 5,2 (18–22,5 т/га СаСО3) против 4,6 в 

контрольном варианте, правда, в этом опыте не применялись удобрения. 

На дерново-подзолистой почве Украины [135] максимальная нейтра-

лизация кислотности достигнута на 4–5-й год, после чего довольно быстро 

началось подкисление, особенно при малых дозах. 

В нескольких работах И. А. Шильникова с соавторами [281, 282] 

обобщены данные ряда экспериментов на дерново-подзолистых почвах с 

возрастающими дозами извести. Четко установлено, что и на суглинистых, 

и на супесчаных почвах сдвиг рН возрастает с увеличением доз СаСО3, но 

имеет затухающий характер. По полученным данным [282] выведена фор-

мула связи сдвига рН с годом действия извести:  

у=1244*х0,2787*е–0,1968х. 

Сделанные по этой формуле расчеты показывают, что при дозе 5 т/га 

(средняя для условий Беларуси за последние 20 лет) максимальный сдвиг 
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будет получен в первый-второй год: 1,19 рН на супесчаных и 0,87 на су-

глинистых почвах. Через 5 лет сдвиг должен уменьшиться до 0,85 и 0,62 

рН, через 10 лет – до 0,38 и 0,28, через 15 лет – до 0,16 и 0,12 единиц рН. 

Исходный уровень дерново-подзолистые почвы получат примерно через 

25 лет. Несмотря на достаточную статистическую обоснованность, данная 

формула слишком обобщает ситуацию. Так, не учитывается исходный 

уровень рН почвы, а также последействие ранее внесенной извести, что 

обычно имеет место на почвах Беларуси. В этой связи подкисление в 

нашей стране обычно идет более медленными темпами. 

Следует отметить, что существенное снижение кислотности при лю-

бых формах извести происходит уже в первый год действия и зачастую 

отражается в повышении урожаев культур (глава 3). В этой связи важно 

знать, насколько быстро происходит нейтрализация в полевых условиях.  

Проведенные нами исследования на дерново-подзолистой супесчаной 

слабоглееватой почве (табл. 4.7) показали, что нейтрализация кислотности 

началась уже в первый месяц опыта. Особенно значительной оказалась 

разница с исходным значением рН при внесении извести под культивацию 

в слое 0–10 см. Максимальных значений за первый год величина рНKCl 

достигла через три месяца после внесения (кроме поверхностного, которое 

было осуществлено на два месяца позже). 

 
Таблица 4.7. Динамика нейтрализации кислотности дерново-

подзолистой супесчаной слабоглееватой почвы (рНKCl) 

Вариант Слой Исходные 28.05.91 1.07.91 31.07.91 2.09.91 

под вспашку  0–10 4,06 4,25 4,21 4,40 4,26 

10–20 3,95 4,27 4,19 4,51 4,45 

20–30 4,22 4,43 4,29 4,47 4,32 

под культивацию 

 

 0–10 3,90 4,59 4,50 4,75 4,49 

10–20 3,93 4,21 4,12 4,39 4,18 

20–30 4,25 4,45 4,21 4,50 4,25 

поверхностно 

после отрастания 

трав 

 0–10 3,95 – – 4,14 4,23 

10–20 3,87 – – 4,14 4,10 

20–30 4,22 – – 4,43 4,27 

 

Гидролитическая кислотность в первый год эксперимента 

уменьшилась от внесения 6,5 т/га СаСО3 сравнительно мало и в большей 

степени также при внесении извести под культивацию (табл. 4.8), уже в 

первый месяц в слое 0–10 см она снизилась на 1,8 смоль(+)/кг. Четкого 

срока максимальной нейтрализации гидролитической кислотности в 

течение первого года не установлено. 
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Таблица 4.8. Динамика нейтрализации гидролитической кислотности  

дерново-подзолистой супесчаной слабоглееватой почвы, смоль(+)/кг 

Вариант Слой Исходные 28.05.91 1.07.91 31.07.91 2.09.91 

под вспашку 0–10 7,86 7,65 7,08 6,80 6,90 

10–20 8,10 7,33 7,07 5,77 6,00 

20–30 3,40 3,69 6,15 4,03 5,01 

под культива-

цию 

 

0–10 7,50 5,68 5,39 6,30 5,51 

10–20 7,83 7,28 7,21 6,83 7,29 

20–30 3,96 3,05 6,38 4,17 6,18 

поверхностно 

после отраста-

ния трав 

0–10 7,00 – – 6,50 5,84 

10–20 7,86 – – 6,26 6,93 

20–30 3,66 – – 4,09 5,28 

 

В течение последующих лет нейтрализация кислотности в данном 

эксперименте продолжалась и достигла максимума в большинстве 

вариантов на третий год действия (табл. 4.9) на одном поле, а на другом 

поле – на пятый-шестой годы. В целом можно отметить, что при 

стандартной дозе извести максимальная нейтрализация, как и в опыте на 

суглинистой почве в полевом севообороте, достигалась раньше, чем при 

повышенной дозе. 

Таким образом, обобщение накопленного материала показывает, что 

нейтрализация кислотности идет по нарастающей, достигая максимума на 

1–6-й год действия в зависимости от почв и регионов, в условиях Беларуси 

обычно на 2–3-й год фиксируются самые высокие значения. Затем в 

течение ряда лет кислотность почв обычно снижается незначительно, но 

процесс подкисления ранее известкованных почв зависит от большого 

количества факторов и остается слабо исследованным, несмотря на свою 

важность для теории и практики известкования почв в зонах промывного 

водного режима.  

Процесс подкисления в той или иной степени имеет место на всех поч-

вах данной зоны, в том числе и в Беларуси, и зависит от целого ряда фак-

торов: исходной кислотности, гранулометрического состава почв, уровня 

выноса катионов с урожаями и выщелачивания в нижелещащие горизон-

ты, наличия кислых атмосферных выпадений, характера использования 

почв. Так, бобовые травы – важная белковая кормовая культура и идеаль-

ный предшественник для зерновых, но они выносят огромное количество 

катионов по сравнению с анионами, и итогом является подкисление [378].  

На легких почвах Германии в вегетационном опыте уже за 14 месяцев 

рН упал с 7,0 до 4,8 при сильном удобрении клевера азотом, тогда как при 
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выращивании злаковых пастбищных трав снижения рН не было. На более 

тяжелых почвах непосредственного снижения рН нет, но сильно ухудша-

ется структура почвы, поэтому известкование считается также необходи-

мым [378].  

 

Таблица 4.9. Влияние доз и способов внесения извести  

на динамику рН  дерново-подзолистой супесчаной почве 

Дозы извести, т/га 1992 1993 1994 1995 1996 

Бобово-злаковая травосмесь 

Контроль 3,85 4,42 4,41 4,60 4,40 

6,5 под вспашку 4,05 4,76 4,47 4,93 4,65 

6,5 под вспашку и культивацию* 4,31 5,20 4,92 5,37 5,31 

6,5 под культивацию  4,23 5,40 5,23 5,09 5,07 

6,5 под вспашку и поверхностно* 4,02 4,88 4,73 4,90 4,93 

6,5 поверхностно 3,93 4,90 4,45 4,74 4,72 

11,5  под вспашку 4,22 4,72 4,96 4,85 5,16 

11,5 под вспашку и культивацию* 4,55 5,51 5,55 5,41 5,58 

11,5 под культивацию  4,63 5,67 5,37 5,25 5,48 

11,5 под вспашку и поверхностно* 4,26 5,00 4,86 5,20 5,07 

11,5 поверхностно 3,93 4,85 4,64 4,76 4,95 

НСР05 0,19 0,34 0,26 0,36 0,28 

Злаковая травосмесь 

Контроль 3,79 4,19 4,33 4,55 4,35 

6,5 под вспашку 3,92 4,36 4,35 4,72 4,54 

6,5 под вспашку и культивацию* 4,44 4,83 5,25 5,18 5,26 

6,5 под культивацию  4,26 5,03 5,47 5,20 5,34 

6,5 под вспашку и поверхностно* 3,88 4,50 4,62 4,87 4,62 

6,5 поверхностно 3,84 4,47 4,85 4,63 4,64 

11,5  под вспашку 4,28 4,63 4,82 4,91 4,79 

11,5 под вспашку и культивацию* 4,63 5,17 5,32 5,27 5,48 

11,5 под культивацию  4,44 5,30 5,53 5,50 5,59 

11,5 под вспашку и поверхностно* 4,05 4,78 4,86 5,12 4,96 

11,5 поверхностно 3,85 4,57 4,68 4,75 4,61 

НСР05 0,19 0,29 0,18 0,34 0,35 

* – внесение извести проведено в два приема по 0,5 дозы 

 

Наблюдения за 110 лет на Ротамстедской опытной станции показали, 

что основным источником подкисления почв является выпадение кислых 

сульфатных и нитратных компонентов [464], причем подкисление имеет 

следствием падение ЕКО из-за выветривания глинистых минералов. На 

почвах Ротамстеда подкисление с 1962 по 1980 гг. составило 0,9 рН (0,05 в 
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год) на неизвесткованной почве; увеличившись на 1,0 рН от внесения 5 

т/га СаСО3, показатель рН достиг исходного уровня через 10–12 лет; при 

дозе 10 т/га не достиг исходного уровня и через 18 лет; при дозе 20 т/га 

был выше исходного через 18 лет на 1,3 единиц, то есть подкисление в 

огромной степени зависит от последействия известкования. По другим 

данным, кислые дожди могут сделать кратковременное подкисление от 5 

часов до нескольких дней, а глобальное подкисление менее существенно 

по сравнению с действием минеральных удобрений [219]. 

Особенно четко динамику подкисления почв можно проследить в дли-

тельных стационарных опытах или на участках с четкой историей и пери-

одическим обследованием. За 33 года исследований произошло подкисле-

ние делянок в опыте немецких ученых с 6–6,5 до 3,7, навоз снижал под-

кисление на 0,1–0,9 рН [465]. В Бельгии исследование более 100 разрезов с 

четкой историей показало [452], что за 25 лет подкисление произошло вез-

де, но достоверное значение оно имело в 2-х типах почв из    4-х и сопро-

вождалось ростом содержания органического вещества. За 1950–1985 гг. 

авторы оценили среднегодовое поступление в почву Н+ в 0,5–4,0 кэкв/га в 

год. Среднее уменьшение рН составило 0,15 рН, но в отдельных разрезах 

было до 1,6.  

Опыт, проводимый с 1923 г. на Долгопрудной опытной станции на 

почве с гидролитической кислотностью 5 смоль(+)/кг, показал [33], что 

при внесении больших доз извести (13,5–22,5 т/га) без внесения минераль-

ных удобрений доказуемые прибавки урожая и различия значений рН бы-

ли и через 50 лет. Через 25 и 50 лет значения рН в зависимости от доз из-

вести составили соответственно 5,4 и 4,8 (4,5 т/га); 5,7 и 4,6 (9 т/га); 6,2 и 

5,0 (13,5 т/га); 6,3 и 5,2 (18 т/га ); 6,3 и 5,2 (22,5 т/га) при рН 4,6 на контро-

ле в конце наблюдений. 

Скорость подкисления существенно зависит от исходной кислотности: 

чем кислее почва, тем медленнее она подкисляется. При рНКС1, близком к 

4,0, дальнейшего подкисления обычно уже не происходит. На известко-

ванной почве скорость подкисления обычно выше, но даже через 30 лет 

после известкования рН все равно был на 0,4 больше, чем на контроле 

[29]. 

На изменении рН почвы существенно сказывается применение удоб-

рений. Подкисление почв под влиянием удобрений – общемировой и су-

щественный процесс. На четырех почвах внесение 1,0–1,4 т/га NPK сни-

жало рН на 0,1–0,3 единиц, а 5–7 т/га – на 0,5–1,5 рН [343]. Особенно под-

кисляют азотные удобрения. Так, за 13 лет в полевом опыте [187] величина 

рН упала на 1,4–1,8 единиц, особенно при внесении N200–400. Но если 

они применяются в соответствии с выносом, то подкисление незначитель-

ное. Бобовые растения существенно подкисляют почву. По другим дан-
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ным, подкисление почв замедляется с увеличением доли люцерны и 

уменьшением доли зерновых, внесении навоза [324]. Подкисление сильнее 

идет при использовании аммонийных форм удобрений по сравнению с 

нитратными [374], что объясняется преимущественным потреблением рас-

тениями катионов перед анионами. 

На красно-желтой подзолистой почве отмечено сильное подкисление 

под влиянием больших доз азота [309]. В опыте 1 при 237 кг/га N не было 

подкисления за 2,5 года, при 475 рН упал с 5,7 до 5,5, при 950 кг/га – до 

4,9. В опыте 2 при 400, 800 и 1200 кг/га азота рН падал с 5,6 до 5,2, 4,8 и 

4,2. В опыте 3 при 800 и 3600 кг/га азота рН уменьшился с 7,0 до 4,1 и 3,6, 

а сумма поглощенных оснований – с 21,9 до 4,0 смоль(+)/кг [309]. При 

внесении 56 кг/га азота  в форме аммиачной селитры ежегодно подкисле-

ние суглинистой почвы в слое 0–15 см за 17 лет произошло до уровня рН 

5,73 против 6,03 на контроле [384], в слое 15–30 см – 5,86 против 6,04. При 

внесении 112 кг/га рН был 5,42 и 5,74, 156 кг/га – 5,11 и 5,36. В другом 

опыте при внесении 134 кг/га в форме селитры показатель рН был 5,46 

против 5,76 на контроле.  

По данным австралийских ученых, снижение рН в СаС12 в верхних 10 

см почвы за 11 лет составило в среднем 0,06 рН при ежегодном возделы-

вании пшеницы и 0,09 при монокультуре пшеницы с азотными удобрени-

ями ежегодно в первые 8–9 лет, потом 2–3 года подкисления не было 

[373]. В целом за 11 лет уменьшение рН было на 0,5 единиц больше при 

применении азотных удобрений. 

Внесение 125 кг/га серы в виде сульфата аммония не приводило за 4 

года к существенному подкислению суглинистой почвы Польши, а при 

250 кг/га отмечено подкисление на 0,5 единиц рН [466]. На песчаной почве 

уже 125 кг/га заметно подкисляли почву, резко увеличивая содержание 

подвижного алюминия – с 0,24 до 0,86 смоль(+)/кг почвы. На фоне внесе-

ния извести степень подкисления была аналогичной. На обоих почвах от-

мечена высокая (0,74–0,86) корреляция между уровнями серы и показате-

лями рН, Нг, Но,  А1 [466].  

Даже при внесении извести, но в малых дозах, возможно подкисление 

почв. Так, доза извести 2 т/га оказалась недостаточной на злаково-

клеверном пастбище, используемом 10 лет, рН упал с 5,12 до 4,90, а без 

извести – до 4,68. Особенно значительным подкисление было при внесе-

нии больших доз NPK [386]. Сильное подкисление отмечено на известко-

ванных почвах Литвы: величина рН упала на 0,2 за 5 лет при дозе 2 т/га 

СаСО3, 0,4 при 3,4 т/га, 0,9 при 6,2 т/га, 0,7 при 12,2 т/га, 0 – при 44,1 т/га, 

хотя минеральные удобрения не влияли на динамику рН [97]. В опыте рос-

сийских ученых с 7-го до 12-го года действия извести рН упал с 5,6 до 5,3 
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при 4,2 на контроле, то есть составил 0,05 рН в год. Процесс подкисления 

замедляется при высоких дозах фосфорных удобрений [94].  

Подкисляющее действие минеральных удобрений значительно меньше 

на более кислых почвах [154]. В опытах В. Н. Стрельникова подкисления 

на почве с рН 4,0 от минеральных удобрений не было, а по фону доломи-

товой муки подкисление с 5,0 до 4,4 было лишь при применении одних 

азотных удобрений, а от NPK – не было [231]. Другими словами, физиоло-

гические особенности питания растений в ряде случаев исключают под-

кисление почв от минеральных удобрений [219].  

На пастбищах Новой Зеландии при регулярном удобрении навозом 

[332] не зафиксировано уменьшения рН или титруемой кислотности. О 

преимущественно подщелачивающем влиянии органических удобрений 

свидетельствуют высокие значения рН на хорошоокультуренных 

огородных землях, где в условиях Беларуси вносились высокие дозы 

органических удобрений. И в опыте на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве при N116P132K112 рН упал за 16 лет в год с 5,4 

до 5,3, а применение NPK совместно с 14,4 т/га органических удобрений 

обеспечило рост рН до 5,8. Аналогично менялась и величина 

гидролитической кислотности  – с 1,8 до 2,2 и 1,4 смоль(+)/кг [188].  

Внесение минеральных удобрений приводит к подкислению пахотного 

горизонта дерново-подзолистых почв Беларуси, особенно легкого грану-

лометрического состава, что показывает проведенное нами обобщение 

ряда экспериментов, в том числе и неопубликованных. На рыхлосупесча-

ной, подстилаемой песком почве (э/б «Белоусовщина») внесение извести в 

дозе 5,7 т/га СаСО3 (по 1 Нг) привело к увеличению рН с 4,5 до 5,5 на кон-

троле, 5,4 при 120 кг/га NPK, 5,3 при 240 кг/га NPK и 5,2 при 360 кг/га 

NPK. Гидролитическая кислотность при этом увеличилась с 3,8 

смоль(+)/кг в фоновом варианте (известь) на 0,1, 0,4 и 0,6 смоль(+)/кг со-

ответственно.  

На аналогичной почве в Гомельской области величина рН изменилась 

с 4,4 до 5,4 (контроль), 5,1 при 180 кг/га NPK и 5,0 при 270 кг/га NPK через  

5  лет  после  внесения 7,4 т/га СаСО3 (по 1 Нг). Иными словами, 

подкисление составило 0,06 и 0,08 рН в год. На супесчаной почве, 

подстилаемой моренным суглинком, подкисление оказалось значительно 

меньше – 0,012 рН в год на 100 кг/га NPK, причем рН в варианте без 

внесения минеральных удобрений оставался на одном уровне (5,6) со 

второго года до восьмого. На дерново-подзолистой суглинистой почве 

величина рН с 6,1 на второй год упала до 4,9 на 15-й год, то есть 

среднегодовое подкисление составило 0,09 рН. В другом опыте на 

аналогичной почве среднегодовой сдвиг к десятому году был лишь 0,025 
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рН, в третьем –  0,10 рН. Подобные различия частично объясняются 

длительностью наблюдений – при большом сроке исследователи 

фиксировали заметное увеличение кислотности, которое объективно 

происходит к моменту полного использования почвой запаса внесенной 

извести, что обычно бывает к 7–10-му году действия. Второй важный 

фактор – исходная кислотность. Так, в двух вышеупомянутых опытах 

исходный показатель рН был 4,2–4,3 и подкисление шло сравнительно 

интенсивно, а в третьем опыте рН был 4,7. 

Внесение органических удобрений может нейтрализовать подкисляю-

щее действие минеральных. В опыте на дерново-подзолистой супесчаной, 

подстилаемой мореной почве Могилевской области внесение 15 т/га наво-

за с содержанием 1,32 % СаСО3 полностью снивелировало подкисляющее 

действие 360 кг/га NPK. Полевые эксперименты, проведенные при нашем 

участии в 1981–1985 гг., показали, что при внесении 15 т/га и более навоза 

известкование почв 4-й группы кислотности (поддерживающее) можно не 

проводить. Так, в наших опытах на суглинистой почве в к-зе им. Дзержин-

ского внесение 10 т/га навоза позволило через   4 года сохранить рН на 

исходном уровне 5,8, в варианте 180 кг/га NPK этот показатель упал до 

5,6, а при 15–20 т/га навоза поднялся до 5,9. На супесчаной почве рН по 

навозу также был выше на 0,2–0,4 единиц. На фоне извести навоз на вели-

чину рН не влиял. В опытах в с-зе «Хотово» рН за 8 лет упал с 4,6 до 4,5 

(200 к/га д. в. NPK), 4,4 (300 NPK), 4,3 (450 NPK), а по фону извести с 5,6 

до 5,4, 5,3 и 5,2, то есть ежегодное применение 200 кг/га NPK усиливало 

подкисление на 0,025 рН в год, 300 кг/га NPK – на 0,038 рН, 450 кг/га NPK 

– на 0,05 рН в год.  

На величину параметров подкисления почв существенное влияние мо-

гут оказывать побочные факторы, искажающие истинные тенденции. Так, 

существенной может быть сезонная динамика рН [446].  

В нашем опыте как на суглинистой почве, так на супесчаной очень 

значительными были колебания рН на контроле в разные годы, достигав-

шие 0,6 единиц. Влияние погодных условий обычно проявляется в росте 

величины рН с увеличением влажности почв [219]. 

Таким образом, в зоне промывного и периодически промывного режи-

ма почв в той или иной степени идет процесс подкисления почв. При низ-

кой исходной рН, малом количестве минеральных удобрений и осадков, 

внесении органических удобрений подкисление минимально. Скорость 

подкисления увеличивается на 7–10-й год после известкования, при высо-

ком уровне применения минерального азота, выращивании кальциелюби-

вых культур, выносящих много кальция. Обобщение имеющихся литера-

турных данных показывает (табл. 4.10), что среднегодовое подкисление 
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дерново-подзолистых почв обычно составляет значительно менее 0,1 рН в 

год и уменьшается с утяжелением гранулометрического состава почв. 

Внесение минеральных удобрений усиливает процесс подкисления в усло-

виях Беларуси примерно на 0,01 рН в год в расчете на 100 кг/га NPK.  

Знание параметров среднегодового подкисления актуально для про-

гнозирования состояния кислотности почв на перспективу (глава 7). Ори-

ентировочно можно оценить среднегодовую скорость подкисления в     

0,05 единиц рН на песчаных, 0,04 на супесчаных и торфяно-болотных,  

0,03 на суглинистых и глинистых почвах, но в конкретных условиях она 

может существенно варьировать, особенно в зависимости от срока послед-

него известкования и доз внесения азотных удобрений.  

Многие исследователи подчеркивают необходимость учета действия 

удобрений на кислотность почв при определении нуждаемости в извест-

ковании. Относительная эффективность известкования на окультуренных 

почвах меньше. На удобряемых почвах практически одинаковый урожай 

зерновых и многолетних трав получается в интервале рН от 5 до 7 [161]. 

Внесение извести по Нг (10,5т) на почвах Западной Украины повысило рН 

за 8 лет с 4,0 до 4,93, внесение 120 т навоза (15 т/га севооборотной площа-

ди) повысило рН до 4,45, а совместно с минеральными удобрениями – да-

же до 4,75. Известь на фоне навоза также была более эффективной, подняв 

рН до 5,26 против 4,88 [250], то есть ежегодное применение 15 т/га орга-

нических удобрений обеспечило ежегодный прирост величины рН в сред-

нем на 0,05 единиц и на известкованном, и на неизвесткованном фоне.  

На восьмой год после известкования рН дерново-подзолистой супес-

чаной почвы юга Беларуси с рН 5,57 снизился при применении 

N120P90K120  на 0,73, N150P90K120 – на 1,01 единиц [39]. На почве с рН 

6,10 снижение составило 0,10 и 0,52, с рН 6,5 – 0,24 и 0,43, с рН 6,9 сниже-

ния не было. 

В одной из последних российских работ утверждается, что 

минеральные удобрения влияют на гидролитическую кислотность, но 

незначительно сказываются на величине рН. Лишь в очень высоких дозах 

они увеличивали вынос кальция и магния, определенный по изменению 

показателя суммы поглощенных оснований [9].  

В проведенном нами длительном полевом стационарном эксперименте 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве (табл. 4.5, 4.6 и 4.11) 

установлено, что статистически достоверное снижение рН было лишь при 

применении повышенных (в среднем N91P108K170) доз минеральных 

удобрений в сочетании с двойной дозой органических. Вероятно, в этом 

случае питание растений шло в значительной мере за счет органического 

азота, а азот минеральных удобрений в сильной мере расходовался на 

подкисление почвы. 
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Таблица 4.10. Среднегодовая скорость подкисления почв Беларуси  

и соседних стран (сводные литературные данные) 

 
Источник 
(№ по спис-

ку) 

Страна Почвы Пери-
од, лет 

Исход-
ная рН 

Сдвиг рН 

общий в год 

200 Беларусь дерново- 

подзолистые  

суглинистые 

14 6,1 1,2 0,085 

  9 6,0 0,2 0,02 

  9 6,2 0,2 0,02 

  9 6,2 1,0 0,11 

  дерново-подзолистые  

супесчаные 

6 6,2 0,6 0,10 

  6 6,3 0 0 

  7 5,9 0,9 0,13 

  7 5,9 0,3 0,04 

  7 6,1 0,6 0,085 

  7 6,3 0,7 0,10 

136 Беларусь торфяно-болотные 7  0,14 0,02 

7  0,42 0,06 

86 Литва дерново- 14 4,3 0,1 <0,01 

  подзолистые 14 4,6 0,3 0,02 

   14 5,0 0,6 0,04 

   14 5,7 0,9 0,06 

   14 6,7 1,5 0,11 

97 Литва дерново-подзолистые 5  0,2 0,04 

  5  0,4 0,08 

  5  0,9 0,18 

374 Германия легкие лесные 100 7,0 2,8 0,028 

464 Германия  33 6,2 2,55 0,07 

438 Германия  8 7,3 0,5 0,06 

 Австралия почвы пастбища 12  0,7 0,06 

12  1,1 0,09 

135 Украина дерново-подзолистые  

супесчаные 

6 4,3 0,1 0,02 

  6 4,9 0,4 0,07 

  6 6,4 1,1 0,18 

18 Россия дерново-подзолистые 

суглинистые 

16 5,4 0,1 <0,01 

  16 5,4 +0,4 – 

5 Россия  13 4,6 0,60 0,046 

258 Россия дерново- 28 5,0  0,046 

  подзолистые 28 5,0  0,075 

33 Россия дерново- 

подзолистые 

24 5,4 0,6 0,025 

  24 5,7 1,1 0,045 

  24 6,2 1,2 0,05 

  24 6,3 1,1 0,45 
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Так как исследования проведены по полной трехфакторной трехуров-

невой схеме, то появилась возможность вычленения главных эффектов 

действия не только доз извести, но и удобрений на кислотность почвы 

(табл. 4.6). Достоинство этих средних по уровням данных в том, что они 

опираются на большое количество наблюдений, в данном случае 36 вместо 

традиционных 4-х, что придает им большую надежность. Отрицательное 

влияние минеральных удобрений нарастало во времени и с шестого года 

исследований стало достоверным при повышенной их дозе. При внесении 

органических удобрений отмечена усиливающаяся тенденция небольшого 

роста величины рН, достоверная в 1995 г. 

 

Таблица 4.11. Влияние минеральных и органических удобрений  

на величину сдвига рН от применения 1 т СаСО3 

Годы (NPK)0 (NPK)1 (NPK)2 Без ТНК 12 т/га ТНК 24 т/га ТНК 

При дозе 6,5 т/га СаСО3 

1990 0,137 0,136 0,137 0,128 0,145 0,137 

1992 0,107 0,099 0,106 0,102 0,103 0,107 

1994 0,113 0,092 0,098 0,083 0,108 0,112 

1996 0,085 0,071 0,069 0,060 0,081 0,083 

При дозе 12,4 т/га СаСО3 

1990 0,096 0,087 0,084 0,090 0,092 0,086 

1992 0,087 0,082 0,072 0,079 0,083 0,080 

1994 0,099 0,089 0,076 0,091 0,091 0,081 

1996 0,092 0,087 0,073 0,088 0,085 0,078 

 
Удобрения оказали влияние не только на саму величину рН, но и на 

величину сдвига рН от применения извести (табл. 4.11). Как при стандарт-

ной, так и при повышенной дозе извести с годами усиливалась тенденция 

общего сдвига рН с увеличением доз минеральных удобрений с 0 до 

N65P83K121 и N91P108K170. К концу восьмипольной ротации величина 

удельного сдвига рН снизилась по сравнению с неудобренными варианта-

ми от внесения NРK соответственно на 16 и 19 % при стандартной и на 6 и 

21 % при повышенной дозе извести. 

Действие органических удобрений с годами, наооборот, все сильнее 

способствовало повышению сдвига рН от внесения 6,5 т/га извести, тогда 

как при внесении 12,4 т/га сдвиг рН незначительно снижался с ростом доз 

навоза. 

В целом в нашем опыте, как и в большинстве других, минеральные 

удобрения способствовали снижению рН, органические – увеличению, но 

это влияние неизмеримо меньше, чем влияние извести, поэтому уровень 
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применения удобрений на данном этапе не должен приниматься во 

внимание при планировании проведения работ по химической мелиорации 

почв Беларуси. 

Внесение извести обычно осуществляется в пахотный слой, свойства 

которого и изменяются под действием этого агроприема. Однако корневая 

система растений распространяется глубже, и нижележащие слои 

теоретически тоже могут нуждаться в оптимизации кислотности. 

Известкование подпахотных горизонтов технически трудноосуществимо, 

и его целесообразность очень сомнительна. Так, в условиях Беларуси 

известкование подпахотных горизонтов, существенно улучшая их 

агрохимические свойства, не приводило к увеличению урожая даже такого 

явного кальциефила, как люцерна [50].  

Вместе с тем известкование пахотного слоя в отдельных случаях при-

водит к улучшению показателей и в подпахотном слое. Отмечается увели-

чение рН в подзолистом горизонте дерново-подзолистых почв Беларуси 

при внесении извести или смеси ее с фосфогипсом [289]. 

Известкование пахотного горизонта дерново-подзолистой супесчаной 

на морене почвы дозой 2–4 т/га [196] увеличило рН к четвертому году по-

сле внесения с 4,6 до 5,09–5,55, но в подпахотном горизонте – лишь на 

0,27 рН. Увеличение дозы до 7 т/га изменило рН на 0,36 единиц. На дерно-

во-подзолистой суглинистой почве увеличение рН подзолистого горизонта 

было незначительным – не более 0,15 рН. Спустя 3 года зафиксировано 

улучшение свойств подпахотного горизонта в исследованиях  В. Ю. Агей-

ца [6]: Нг с 1,96–2,17 до 1,52–1,58 смоль(+)/кг, подвижного А1 с 0,73–0,79 

до 0,40–0,43 смоль(+)/кг.  

На легких почвах влияние известкования на кислотность подпахотных 

горизонтов может быть значительно сильнее за счет существенного 

вымывания кальция и магния из верхнего слоя. На песчаных почвах США, 

например, благодаря значительному количеству осадков и резко 

выраженному промывному режиму рН слоя 25–45 см был даже выше, чем 

в слое 0–20 см [427].  

В наших опытах на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в 

первые годы после внесения извести изменений кислотности подпахотного 

горизонта не наблюдалось (табл. 4.12). На седьмой год после внесения рН 

подпахотного горизонта был в среднем на 0,08 единиц, а при 12,4 т/га – на 

0,17 единиц выше, чем в неизвесткованном блоке, то есть на связных поч-

вах миграция кальция и магния в приемлемой для нейтрализации кислот-

ности форме почти не происходит.  

О слабом влиянии известкования на кислотность подпахотного 

горизонта свидетельствуют и данные нашего эксперимента по динамике 

рН и Нг на дерново-подзолистой супесчаной почве (табл. 4.7, 4.8). При 
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внесении извести поверхностно и даже под культивацию она не влияла в 

первый год на обменную и гидролитическую кислотность даже слоя 20–30 

см, не говоря о более глубоких. Более того, и через 4 года исследований   

(табл. 4.13) не отмечено достоверных изменений в величине рН слоя 20–30 

см по сравнению с контрольным вариантом даже при внесении извести 

под вспашку, когда значительная ее часть попадает на дно борозды. 

Внесение извести поверхностно или под культивацию не меняло 

относительно контроля даже рН слоя 10–20 см, что свидетельствует о 

крайне слабой миграции кальция и магния доломитовой муки по 

почвенному профилю. Подобные данные есть и в литературе, так, в почвах 

Новой Зеландии через 2 года после внесения извести рН менялся лишь до 

глубины 10 см [474].  

Таблица 4.12. Влияние извести на рН подпахотного горизонта  

дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы  

при разных системах удобрения через 1, 3 и 7 лет после внесения  

при разных системах удобрения 

Варианты 
1989 1991 1995 

Са0 Са1 Са2 Са0 Са1 Са2 Са0 Са1 Са2 

 Контроль 4,71 4,52 4,62 4,55 4,55 4,63 4,53 4,55 4,58 

 (NPK)1 4,62 4,55 4,71 4,50 4,65 4,53 4,70 4,69 4,69 

 (NPK)2 4,63 4,64 4,72 4,53 4,50 4,52 4,76 4,73 4,82 

ТНК1–12 т/га 4,66 4,57 4,69 4,59 4,87 4,57 Не определялся 

ТНК2–24 т/га 4,54 4,56 4,67 4,54 4,64 4,69 4,52 4,65 4,79 

(NPK)1+ ТНК1 4,56 4,53 4,69 4,55 4,56 4,87 4,63 4,73 5,06 

(NPK)1+ ТНК2 4,57 4,56 4,67 4,54 4,61 4,70 Не определялся 

(NPK)2+ ТНК2 4,55 4,73 4,64 4,51 4,70 4,67 Не определялся 

(NPK)2+ ТНК2 4,57 4,64 4,61 4,55 4,85 4,61 4,54 4,73 4,72 

НСР05   блоков 

       вариантов 

0,45 

0,28 

0,35 

0,25 

0,28 

0,21 

 
В этой связи следует также отметить, что в проведенном опыте рН 

на контроле в первые два года исследований (1991–1992) был ниже 4,0 

(табл. 4.8, 4.10), а в последующем, после крайне засушливого 1992 г. 

существенно возрос: в среднем на 0,50 единиц в слое 0–10 см, на 0,29 

единиц в слое 10–20 см и 0,20 единиц в слое 20–30 см (1994 г.). Этот 

факт может служить основанием для гипотезы о более высокой 

кислотности почв одних и тех же почв при усилении анаэробных 

условий и необходимости отдельных серьезных исследований по 

разработке рекомендаций по определению нуждаемости 
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полугидроморфных почв, в первую очередь временного избыточного 

переувлажнения, в известковании. О существенном влиянии степени 

анаэробиоза на рН почвы свидетельствуют и данные модельного 

эксперимента польских ученых [363]. При инкубировании почвы в 

условиях различного соотношения азота с кислородом рН изменялся до 

2 единиц. На почвах с кислой реакцией в анаэробных условиях рН рос, 

на нейтральных почвах рендзин – падал. 

 

Таблица 4.13. Влияние доз и способов внесения извести на изменение  

величины рНKCl  по слоям дерново-подзолистой супесчаной  

слабоглееватой почвы через 4 года после внесения 

Дозы извести, т/га 
0–10 см 10–20 см 20–30 см 

рН ** рН ** рН ** 

Контроль 4,33 – 4,21 – 4,35 – 

6,5 под вспашку  4,35 0,02 4,81 0,60 4,43 0,08 

6,5 под вспашку и культивацию* 5,25 0,92 4,42 0,21 4,48 0,13 

6,5 под культивацию  5,47 1,14 4,21 0 4,43 0,08 

6,5 под вспашку и поверхностно* 4,62 0,29 4,54 0,33 4,49 0,14 

6,5 поверхностно 4,85 0,52 4,16 0 4,37 0,02 

11,5 под вспашку 4,82 0,49 4,85 0,64 4,35 0 

11,5 под вспашку и культивацию* 5,32 0,99 4,61 0,40 4,41 0,06 

11,5 под культивацию  5,47 1,14 4,21 0 4,45 0,10 

11,5 под вспашку и поверхностно* 4,86 0,53 4,66 0,45 4,49 0,14 

11,5 поверхностно 4,68 0,35 4,20 0 4,34 0 

НСР05 0,47 0,33 0,38 

 * – внесение извести проведено в два приема по 0,5 дозы 

 ** – увеличение значения рН по сравнению с контрольным вариантом 

 
В целом имеющие данные позволяют оценить влияние 

традиционного известкования на кислотность подпахотного горизонта как 

заметное лишь на легких по гранулометрическому составу почвах. 

Кислотность легкосуглинистых и более тяжелых почв в подпахотном слое 

меняется несущественно. 

Проанализированные выше данные четко указывают на то, что сте-

пень нейтрализации почвенной кислотности зависит и от способов заделки 

извести в почву, что определяет характер и полноту взаимодействия мели-

оранта с поглощающим комплексом почв. Так, исследование кислотности 

отдельных слоев дерново-подзолистых почв России показало [29], что на 

известкованных делянках на легкосуглинистой почве через год после из-

весткования была большая неравномерность рН по отдельным скважинам 
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(от 4,0 до 7,2). В другом опыте даже через 3 года после 6 обработок не до-

стигалось полного перемешивания, рН колебался от 3,7 до 5,4 при поло-

винной (по 0,5 Нг) и от 3,8 до 5,8 при полной дозе. Известь, внесенная по-

верхностно, на среднесуглинистой почве с рН 4,7–4,9 существенно изме-

нила рН только в слое 0–2,5 см. Даже через 9 лет не было проникания 

внутрь почвы [29].  

Поверхностное внесение 3,  6 и 9 т/га СаСО3 на злаковом пастбище на 

дерново-подзолистой почве с рНKCl  4,8 привело соответственно [116] к 

изменению рН на 12-й год до 5,3, 5,7 и 5,9. Отсутствие существенного 

подкисления и небольшое уменьшение кислотности даже на контроле ав-

торы объясняют поступлением Са с экскрементами животных и поливной  

водой, достигающим 60–160  кг/га ежегодно.  

В опытах на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве при при-

посевном внесении извести рН изменился с 4,6 до 5,6 (по 0,5 Нг) и до 6,2 

(по 1,0 Нг), а при поверхностном применении извести сдвиги были значи-

тельно меньше, особенно в слое 10–20 см [113]. На подзолистой почве по-

верхностно внесенная известь незначительно улучшала агрохимические 

свойства почвы: рН с 4,2 поднялся лишь до 4,5, тогда как при перемеши-

вании с пахотным слоем – до 6,3 [176]. 

В 1989 г. ВНИПТИХИМ рекомендовал для внедрения послойное вне-

сение извести. Производственные испытания этой технологии показали, 

что при послойном известковании, вследствие хорошего перемешивания 

мелиоранта с почвой, максимальное снижение кислотности происходило в 

первый же год, а при запашке – только на второй. Результаты определения 

кислотности почвы в слоях 0–10 см и 10–20 см свидетельствовали о доста-

точно равномерном распределении извести дисковыми орудиями в пахот-

ном горизонте при внесении их за два приема: до и после вспашки [131]. 

Распределение и действие извести в зависимости от системы обра-

ботки почвы в полевом опыте показало, что заделка извести дисковой бо-

роной с последующей запашкой плугом не обеспечивала равномерного 

распределения извести по всему пахотному слою. После такой заделки 

мелиоранта происходила нейтрализация почвенной кислотности нижней 

(10 –30 см) части почвенного профиля. При этом наибольший градиент 

концентрации кальция оказывался на границе между пахотным и подпа-

хотным  горизонтами, что приводит к быстрой инфильтрации этого катио-

на в подпахотный горизонт. Без повторной вспашки  верхний слой почвы 

(0–10 см), который испытывает наибольшую нагрузку от механической 

обработки, удобрений и гербицидов, остается  кислым  в  течении  дли-

тельного  времени [189]. 

Поверхностное известкование без заделки в почву в первый год не 

приводит к улучшению агрохимических свойств пахотного горизонта. При 
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перемешивании мелиоранта с почвой скорость ее нейтрализации и изме-

нение других химических свойств пахотного горизонта значительно  воз-

растают [176]. 

В Беларуси исследований по изучению влияния способов внесения 

извести практически не проводилось, поэтому нами в условиях 

шестилетнего полевого стационарного опыта на дерново-подзолистой 

супесчаной слабоглееватой почве изучена эффективность двух доз 

доломитовой муки – 6,5 т/га СаСО3 (стандартная – Са1) и 11,5 т/га СаСО3 

(в расчете на достижение оптимального уровня рН 6,0 по существовавшим 

тогда нормативам – Са2), внесенных различными способами под злаковую 

и бобово-злаковую травосмесь (табл. 4.8–4.10, 4.13, 4.14). 

В проведенном эксперименте под действием извести уже в первый 

год произошли существенные изменения агрохимических свойств почв. 

Наибольший  сдвиг рНКСl произошел в вариантах с внесением извести под 

культивацию на бобово-злаковой травосмеси – на 0,53 (Са1) и 0,58 (Са2) и 

под вспашку с культивацией – на 0,43 (Са1) и 0,46 (Са2), тогда как вариан-

ты с внесением извести под вспашку и поверхностно были неэффективны  

в изменении кислотности. Сходные изменения были и на злаковой траво-

смеси, но были существенные различия между дозами извести. Так, в ва-

рианте под культивацию рНКСl изменилось на 0,37 (Са1) и 0,73 (Са2),  при 

внесении извести под вспашку с культивацией – на 0,35 (Са1) и 0,45 (Са2). 

Через два года наибольший сдвиг рН произошел в вариантах с куль-

тивацией, где обеспечивалось лучшее перемешивание мелиоранта с поч-

вой. Удельный (от 1 т СаСО3) сдвиг рН в этих вариантах достигал 0,12    –

0,14 единиц (Са2) и 0,16–0,23 единиц (Са1), тогда как при внесении под  

вспашку – лишь 0,07 (Са2) и 0,08–0,12 (Са1), при поверхностном 0,07–0,09 

(Са2) и 0,13–0,15 (Са1). До 3–4 смоль(+)/кг почвы упала гидролитическая 

кислотность и появились обменные основания, которые аналитически не 

фиксировались в исходной почве. 

В 1994 г., через три года, была достигнута максимальная нейтрализа-

ция кислотности почвы (табл. 4.15), причем вариантам с более высоким 

урожаем соответствует более существенный сдвиг величины рНКСl в сто-

рону увеличения. Максимальная нейтрализация кислотности установлена 

в вариантах с культивацией, где произошло и наибольшее обогащение 

почвы обменным кальцием и магнием (до двух раз). На третий год показа-

тель суммы поглощенных оснований достиг существенных значений: до 

10 смоль(+)/кг почвы в вариантах с внесением под культивацию против 0–

3 смоль(+)/кг в исходной почве. 

Характер и особенности изменения  кислотности  в  зависимости  от 

способов внесения извести наглядно иллюстрирует распределение показа-

теля обменной кислотности по глубине (рис. 4.1). Максимальная величина 
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рН в слоях 0–5 и 5–10 см отмечается при внесении извести под культива-

цию. Внесение поверхностно было малоэффективным в изменении вели-

чины рН даже в слое 0–5 см. С глубины 10–15 см показатели выравнива-

ются, но несколько выше значение рН при внесении под вспашку, то есть 

действительно значительная часть извести оказывается заделанной глубо-

ко в почву. Внесение извести под культивацию резко уменьшало гидроли-

тическую кислотность в верхнем 10-сантиметровом слое, в слоях 10–25 см 

потенциальная кислотность в несколько большей мере нейтрализуется при 

внесении извести под вспашку. При поверхностном внесении практически 

во всех слоях  гидролитическая кислотность имеет максимальные значе-

ния. 

На шестой год действия произошло небольшое подкисление в боль-

шинстве вариантов по сравнению с предшествующим годом (табл. 4.10). 

При внесении стандартной дозы под вспашку изменение рН было недосто-

верным на обоих полях. На бобово-злаковой травосмеси недостоверный 

сдвиг был и при поверхностном внесении обеих доз извести. Наилучшие 

показатели кислотности были при любых дозах в вариантах с внесением 

извести под культивацию и культивацию со вспашкой. Гидролитическая 

кислотность также была наименьшей при этих способах внесения извести, 

а внесение под вспашку не дало достоверных изменений. 

Изменение значений величины гидролитической кислотности за весь 

период исследований (табл. 4.3) показывает, что существенное уменьше-

ние кислотности проходило в течение 3 лет, после чего изменения были в 

пределах НСР,  но увеличения кислотности не было и на пятый год прове-

дения опытов. Значения этого показателя во все годы были выше при вне-

сении стандартной дозы по сравнению с повышенной. 

Анализ изменения кислотности изучаемой почвы в целом за годы 

проведения эксперимента показывает,  что под действием извести  про-

изошли существенные изменения кислотных свойств почв.  Наибольший 

сдвиг рНКСl произошел в  вариантах  с  внесением  извести  под  культива-

цию  –  на 1,19–1,47  (Са1)  и  1,53–1,74 (Са2) и под вспашку с культиваци-

ей – на 1,46–1,47 (Са1) и 1,61–1,71 (Са2),  тогда как варианты с внесением 

извести  под вспашку и поверхностно были малоэффективны в изменении 

кислотности (табл. 4.14). Особенно наглядно это видно при анализе удель-

ного (от 1 т СаСО3) сдвига величины рН. В лучших вариантах (с культива-

цией) он был в 2–3 раза выше, чем при поверхностном внесении или под 

вспашку. 

Таким образом, на сильнокислой дерново-подзолистой супесчаной 

почве различные  дозы  и  способы  внесения доломитовой муки оказыва-

ют различное влияние на кислотность почв. В наибольшей степени обмен-

ная и гидролитическая кислотность снижается от внесения извести под 
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культивацию или под культивацию в сочетании со  вспашкой. Увеличение 

дозы извести приводит к большему изменению кислотных свойств почвы, 

но изменения от 1 т СаСО3 уменьшаются. 

 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Влияние способов внесения извести на величину рН в KCl на 

дерново-подзолистой супесчаной слабоглееватой почве (опыт 1Р) 

 
Таблица 4.14. Влияние доз и способов внесения извести на рНKCl 

дерново-подзолистой супесчаной слабоглееватой почвы 

Дозы извести, т/га 

Бобово-злаковая травосмесь Злаковая травосмесь 

рН + к фону от  

1 т СаСО3 

рН + к фону от 

1 т СаСО3 

Контроль 4,40  4,35  

6,5 под вспашку  4,65 0,04 4,54 0,03 

6,5 под вспашку и культивацию* 5,31 0,14 5,26 0,14 

6,5 под культивацию  5,07 0,10 5,34 0,15 

6,5 под вспашку и поверхностно* 4,93 0,08 4,62 0,04 

6,5 поверхностно 4,72 0,05 4,64 0,05 

11,5  под вспашку 5,16 0,07 4,79 0,04 

11,5 под вспашку и культивацию* 5,58 0,10 5,48 0,10 

11,5 под культивацию  5,48 0,09 5,59 0,11 

11,5 под вспашку и поверхностно* 5,07 0,06 4,96 0,05 

11,5 поверхностно 4,95 0,05 4,61 0,02 

* – внесение извести проведено в два приема по 0,5 дозы 
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Свои особенности имеет влияние извести на кислотность торфяно-

болотной почвы. Осушенные торфяно-болотные почвы могут от природы 

иметь очень разную реакцию среды, обусловленную преимущественно 

составом почвенных вод, но значительная их часть в условиях Беларуси 

имеет сильнокислую и среднекислую реакцию. Так, в исследованиях       

М. А. Брезгунова [48] наиболее молодые торфянисто-глеевые почвы Бела-

руси характеризовались самой низкой гидролитической кислотностью 

(19,1 смоль(+)/кг), малой ЕКО. В торфяно-глеевых – рост Нг до 51,3, в 

торфяных маломощных – до 77,8 смоль(+)/кг, то есть с увеличением сте-

пени развития болотного процесса почвообразования кислотность усили-

валась. Известкование этих почв даже малыми дозами приводило к повы-

шению продуктивности и росту рН. Известкование на торфяной почве 

также является коренным приемом их улучшения, на торфяных почвах 

Финляндии влияние известкования сказывалось даже на 46-й год после 

внесения [344].  

Торфяные почвы отличаются от минеральных высокой емкостью ка-

тионного обмена, обуславливающей их высокую буферность. Это опреде-

ляет, с одной стороны, более низкий оптимальный уровень кислотности, с 

другой стороны, это требует обычно более высоких норм для изменения 

рН. В литературе существуют противоречивые данные о том, сколько 

нужно извести для сдвига рН на 0,1 единиц на торфяных почвах. Отмеча-

ются большие различия в величине Нг при одинаковом рН [88] и высокая 

эффективность известкования при рН 4,2–4,9. По другим данным, мало-

эффективно известкование торфяных почв с величиной рН менее 4,7 [262].  

Средний сдвиг рН от внесения 1 т СаСО3 в условиях Беларуси колеб-

лется довольно сильно: 0,08–0,27 единиц [62], 0,06–0,22 единиц [262].  При 

прочих равных условиях сдвиг зависит от исходной кислотности: при рН 

до 3,7 – 0,24 единиц, 3,7–4,7 – 0,18, 4,7–5,7 – 0,15, 5,7–6,2 – 0,09, 6,2–6,4 – 

0,06 единиц рН [104]. 

В Беларуси нормативная база по вопросу действия извести на 

кислотные свойства почв разработана пока недостаточно. До 1997 г. были 

приняты нормативы 0,06 единиц рН от 1 т СаСО3 (для почв с рН 4,5 и 

менее) и 0,05 (для почв с рН 4,6–5,0) или 1,66 и 2,00 т/га для сдвига на 0,1 

рН, что почти совпадает с нормативами для торфяников Латвии и Литвы 

[163], но недостаточно учитывает результаты опытов в Беларуси. Так, П. 

Ф. Тиво [244–246] от применения 2, 4, 8, 16 т/га доломитовой муки на 

маломощном низинном торфянике получил следующие сдвиги от 1 т  

СаСО3: 0,25, 0,19, 0,15, 0,10 единиц рН. О таких же сдвигах говорится в 

республиканских рекомендациях 1976 года [207]. В опытах З. А. Хапкиной 

с соавторами [262–264] сдвиги от 1 т СаСО3 колебались:  0,28 (5 т/га 

СаСО3) и 0,22 рН (10 т/га) на среднемощной торфяной почве в с-зе 
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«Старобинский»; 0,15 и 0,10 рН на торфяно-глеевой, 0,08 и 0,06 рН на 

торфяной среднемощной в  к-зе  «Чырвоная змена»; 0,35–0,58 единиц рН в 

вегетационных опытах. 

В России также получены сдвиги от 1 т СаСО3, значительно 

превышающие принятые ранее в Беларуси: 0,24 при исходном рН 3,7 и 

менее, 0,18 при рН 3,7–4,7 и 0,15 рН при рН 4,7–5,7 [104].  

Наши исследования на торфяной маломощной почве в Петриковском 

районе Гомельской области также показали, что для изменения 

кислотности торфяных почв требуется примерно такое же количество 

извести, как и на минеральных. Кислотность почв существенно 

уменьшалась при внесении 5 и 10 т/га СаСО3 в форме доломитовой муки, а 

при 15 т/га дальнейшая нейтрализация кислотности замедлялась (табл. 

4.15), причем она сопровождалась некоторой депрессией урожая трав. 

Максимальная нейтрализация произошла через 2 года после внесения 

извести. Подкисляющее действие минеральных удобрений было невелико 

– в среднем 0,10 рН за 3 года. 

 

Таблица 4.15. Влияние доз извести на кислотность  

торфяной маломощной почвы через три года после внесения  

при разных системах удобрения. 

Вариант 
Дозы СаСО3, т/га 

В среднем 

0 5 10 15 

Контроль 4,21 5,40 5,99 5,79 5,32 

РК 4,06 5,15 5,90 5,85 5,26 

NPK 4,02 5,18 5,91 5,81 5,23 

NPK+Cu 4,28 5,27 5,64 5,95 5,21 

NPK+Zn 4,10 5,11 5,78 5,85 5,22 

NPK+ПВК 4,12 5,27 5,64 6,09 5,20 

В среднем 4,13 5,23 5,81 5,89  

НСР05                           доз извести= 0,529    вариантов=0,400 

 
Систематизация полученных данных по исходной величине рН пока-

зала (табл. 4.16), что удельный сдвиг от 1 т СаСО3 уменьшался с увеличе-

нием исходной величины рН и доз извести. Общая же величина сдвига 

существенно выше, чем это было принято в 1980-хначале 1990-х гг., что 

позволило откорректировать нормативы сдвига рН от 1 т СаСО3. 

Если обменная кислотность в неизвесткованных блоках практически 

не менялась, то гидролитическая кислотность даже возросла за 3 года на 

8–10 смоль(+)/кг (табл. 4.17). При внесении 10–15 т/га СаСО3 этот показа-

тель уменьшался почти вдвое – до 22–26 смоль(+)/кг. Этот уровень гидро-

литической кислотности можно считать, судя по урожайным данным,  без-
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опасным для культурных растений, хотя в абсолютном значении это до-

вольно много. Большая часть этого количества кислых элементов сравни-

тельно прочно удерживается почвой и непосредственно не вредит расте-

ниям. Определение титруемой кислотности в 1 М KCl-вытяжке показало, 

что обменно почвой зафиксировано лишь 2,0 смоль(+)/кг протонов, коли-

чество которых уменьшается в среднем вдвое при дозе 5 т/га СаСО3, до 1,0 

смоль(+)/кг, а при максимальной нейтрализации кислотности сокращается 

до 0,5 смоль(+)/кг.  

 

Таблица 4.16. Изменение кислотности торфяных почв  

в зависимости от доз  СаСО3 и исходного уровня рН 

Исходный уровень 
рН 

Средний сдвиг рН Cдвиг от 1 т СаСО3 

5 т/га 10 т/га 15 т/га 5 т/га 10 т/га 15 т/га 

4,25 и менее 1,16 1,92 1,84 0,17 0,15 0,11 

4,26–4,50 1,03 1,46 1,53 0,15 0,13 0,09 

4,51–4,75 0,98 1,28 1,50 0,13 0,11 0,08 

4,76–5,00 0,80 1,05 1,16 0,13 0,10 0,07 

Более 5,00 0,38 0,75 1,10 0,08 0,07 0,07 

 
Таблица 4.17. Влияние доз извести на гидролитическую кислотность 

и насыщенность основаниями торфяной маломощной почвы 

Год 
Дозы СаСО3, т/га 

0 5 10 15 

Гидролитическая кислотность, смоль(+)/кг 

1990г 43,1 50,3 54,0 50,3 

1993г 52,4 36,6 22,6 24,3 

1993+1990 9,3 –13,7 –31,4 –26,0 

Сумма поглощенных оснований, смоль(+)/кг 

1990г 38,9 51,7 42,4 48,4 

1993г 31,4 74,8 137,5 134,2 

1993+1990 –7,5 23,1 95,1 85,8 

Степень насыщенности основаниями, % 

1990г 47 51 44 49 

1993г 38 67 86 85 

1993+1990 –9 16 42 36 

 
При анализе данных по торфяным почвам следует также принимать во 

внимание их специфику: высокая емкость катионного обмена и низкая 
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объемная масса. В этой связи уместно сравнить количество кислотности 

торфяной почвы на 1 га с таковым  минеральных почв. В нашем экспери-

менте при средней объемной массе пахотного слоя 0,34 г/см3 вес 20-санти-

метрового слоя составит 680 т. Исходная гидролитическая кислотность 

была около 50 смоль(+)/кг, что составит 340 кмоль(+)/га. В результате из-

весткования запасы сократились до 150–175 кмоль(+)/га. В нашем экспе-

рименте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве исходная гидро-

литическая кислотность составляла 5,0 смоль(+)/кг при рНKCl около 5,0, 

что при стандартном весе пахотного слоя с 1 га в 3000 т составит пример-

но те же 150 кмоль(+)/га. На известкованной 6,5 т/га почве запасы прото-

нов падали до 80–100 кмоль(+)/га, что меньше, чем на торфяной почве, но 

вполне компенсируется более низким оптимумом рН торфяных почв 

вследствие иной природы кислотности.   

Сумма поглощенных оснований и степень насыщенности ими 

поглощающего комплекса почв без внесения извести несколько падает 

ввиду высокого выноса Са и Мg многолетними травами (табл. 4.17). При 

внесении средних (10 т/га) и повышенных (15 т/га) доз извести степень 

насыщенности основаниями достигает оптимальных значений – 80–90 %. 

В другом нашем эксперименте на маломощной торфяной почве в 

Слуцком районе (табл. 4.18) исходная реакция среды была еще более 

кислой – рНKCl исходная составляла 3,8. В условиях такой экстремально 

высокой кислотности удельный сдвиг от 1 т СаСО3 был несколько ниже.  

 

Таблица 4.18.  Влияние доз и форм извести на кислотность  

маломощной торфяно-болотной почвы (опыт 2т, рНKCl исходная 3,8) 

Доза СаСО3, т/га              

(форма мелиоранта) 

Год исследований Сдвиг за 3 года 

1996 1997 1998 общий от 1 т СаСО3 

8 (доломитовая мука) 4,14 4,07 4,20 0,40 0,05 

8 (дефекат) 4,17 4,22 4,30 0,50 0,06 

16 (дефекат) 4,63 4,51 4,72 0,92 0,06 

4 (дефекат) 3,88 4,04 4,16 0,36 0,09 

 
Влияние доломитовой муки на кислотность сильнокислой 

торфяной почвы изучалось нами также в условиях вегетационного опыта с 

возрастающими (4–24 т/га СаСО3) дозами СаСО3 в форме доломитовой 

муки (рис. 4.2). Уже в первый год был обеспечен прирост значения рН на 

0,05–0,08 единиц от 1 т СаСО3 в зависимости от дозы. Максимальное 

увеличение, с 3,46 до 5,03, было от 24 т/га. Удельный сдвиг от 1 т СаСО3 

начал снижаться лишь на пятый год эксперимента, в 2002 году, до 0,055 

единиц рН от большинства доз и лишь при 4 т/га он снижался до 0,035.  
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Рис. 4.2. Влияние доз извести на величину рН 

торфяной маломощной почвы 

Резюмируя сказанное в этой главе, подчеркнем, что внесение извести 

снижает кислотность любых почв, как обменную, так и гидролитическую. 

Наиболее удобным является оценка степени кислотности почв по 

показателю рН в KCl. Степень этого снижения зависит от доз извести и от 

свойств самой почвы, в первую очередь исходного уровня кислотности. 

Проведение значительного количества экспериментов позволяет 

применительно к почвам Беларуси выйти с уровня рекомендаций на более 

высокий уровень нормативов (табл. 4.19, 4.20).  

Нормативы расхода известковых материалов для сдвига кислотности 

на 0,1 рН (табл. 4.19) получены нами путем обработки имеющихся в 

республике экспериментальных данных методом корреляционно-

регрессионного анализа.  

Норматив разработан для 5–8 диапазонов исходного уровня рН, а не 

для 3–4, как ранее, и определялся как максимальный сдвиг рН, который по 

большинству опытов достигался через 2 года после внесения извести. 

Обработка имеющихся материалов позволила рассчитать средний расход 

СаСО3 для сдвига величины рНKCl от 1 т СаСО3 для типов и родов почв, 

различных уровней кислотности и содержания гумуса.  

Реальный сдвиг может существенно отличаться от нормативного  в 

зависимости от  способа заделки известковых удобрений, их доз, степени 

гидроморфизма, сроков отбора образцов, а на торфяных почвах – еще и от 

степени разложения,  зольности,  ботанического состава торфа. Данные 

нормативы рассчитаны на использование стандартных, рекомендуемых в 

республике доз. При применении более высоких доз извести расход на 0,1 

рН будет обычно больше, а при малых дозах – меньше нормативного. 
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Таблица 4.19. Нормативы расхода СаСО3 для сдвига на 0,1 рН, т/га 

Содержание рН в KCl 

гумуса до 4,2 4,2–4,4 4,5–4,7 4,8–5,0 5,1–5,3 5,4–5,6 5,7–5,9 6,0–6,2 

Песчаные 

<1,0 0,45 0,49 0,53 0,57 0,62 0,68   

1,0–1,5 0,48 0,52 0,56 0,60 0,65 0,71   

1,5–2,0 0,50 0,54 0,58 0,63 0,68 0,74   

2,1–2,5 0,52 0,56 0,60 0,65 0,71 0,77   

2,5–3,0 0,54 0,58 0,62 0,67 0,73 0,80   

>3,0 0,56 0,60 0,64 0,69 0,75 0,82   

Супесчаные 

<1,0 0,58 0,64 0,70 0,77 0,85 0,93 1,03 1,13 

1,0–1,5 0,62 0,68 0,74 0,81 0,89 0,97 1,07 1,17 

1,5–2,0 0,64 0,70 0,76 0,83 0,91 1,00 1,10 1,21 

2,1–2,5 0,67 0,73 0,79 0,86 0,94 1,03 1,13  

2,5–3,0 0,70 0,76 0,82 0,89 0,98 1,07 1,17  

>3,0 0,73 0,79 0,85 0,93 1,02 1,11   

Легко- и среднесуглинистые 

1,0–1,5 0,64 0,70 0,76 0,83 0,90 0,99 1,09 1,20 

1,5–2,0 0,66 0,72 0,78 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 

2,1–2,5 0,69 0,75 0,81 0,88 0,96 1,05 1,16  

2,5–3,0 0,72 0,78 0,84 0,91 0,99 1,08 1,19  

>3,0 0,75 0,81 0,87 0,94 1,02 1,12 1,23  

Тяжелосуглинистые и глинистые 

1,0–1,5 0,68 0,74 0,80 0,87 0,94 1,03 1,13 1,25 

1,5–2,0 0,70 0,76 0,82 0,89 0,97 1,06 1,16 1,29 

2,1–2,5 0,73 0,79 0,85 0,92 1,00 1,09 1,20 1,32 

2,5–3,0 0,76 0,82 0,88 0,95 1,03 1,11 1,23  

>3,0 0,79 0,85 0,91 0,98 1,06 1,14 1,26  

Торфяно-болотные 

 0,78 0,82 0,98 1,12 1,40    

 
Данные нормативы пригодны прежде всего для научных целей и для 

использования в конкретных условиях для определенных участков, так как 

отличаются высокой дифференцированностью. Для широкомасштабного 

планирования нуждаемости в извести для производственных целей 

рациональнее пользоваться обобщенными нормативами (табл. 4.20).  

 



160 

 

Таблица 4.20. Обобщенные нормативы расхода СаСО3 для сдвига 

реакции среды основных почв Беларуси на 0,1 рН  

 

Группы почв Исходная вели-

чина рН в KCl 

Расход СаСО3 

(т/га) для сдвига 

на 0,1 рН 

Сдвиг рН  от 

1 т/га СаСО3 

Прогнозируемая 

величина рН от 

применения     

рекомендуемых доз 

Дерново-

подзолистые 

суглинистые 

4,5 и ниже 0,75 0,13 5,0-5,6 

4,51–5,0 0,87 0,11 5,3–5,8 

5,01–5,5 1,10 0,09 5,6–6,1 

5,51–6,0 1,38 0,07 5,8–6,3 

Дерново-

подзолистые 

супесчаные 

4,5 и ниже 0,68 0,15 4,9–5,5 

4,51–5,0 0,79 0,13 5,2–5,7 

5,01–5,5 1,00 0,10 5,5–6,0 

Дерново-

подзолистые 

песчаные 

4,5 и ниже 0,61 0,16 4,8–5,4 

4,51–5,0 0,72 0,14 5,1–5,6 

5,01–5,5 1,12 0,09 5,3–5,8 

Торфяно-

болотные 

4,0 и ниже 0,99 0,10 4,6-5,2 

4,01-4,5 1,20 0,08 4,6-5,2 

4,51-5,0 1,62 0,06 4,8-5,2 

 

Расчеты по этим нормативам показывают, что при соблюдении 

рекомендуемых доз извести мелиоративное известкование (почв I–II групп 

кислотности) должно доводить реакцию среды как правило до уровня III–

IV групп кислотности, поддерживающее известкование почв III группы – 

до уровня IV группы, то есть оптимального для большинства культур. 

Лишь для почв IV группы кислотности на су(глинистых) почвах может 

быть достигнут уровень V группы, который здесь входит в зону оптимума. 

Увеличение количества почв VI и, тем более, VII групп кислотности на 

любых незагрязненных радионуклидами почвах свидетельствует о 

несоблюдении рекомендуемых доз или технологий внесения извести. 

Таким образом, известкование кислых почв Беларуси всегда при-

водит к уменьшению всех форм кислотности. Наиболее рациональ-

ным является использование для оценки степени кислотности показа-

теля рН в KCl, который достаточно хорошо коррелирует с другими 

формами кислотности и служит приемлемым показателем благопри-

ятности реакции почвенной среды для роста растений и определения 

нуждаемости почв в известковании. Удельная эффективность извести 

в нейтрализации почвенной кислотности снижается с ростом ее доз и 

исходной величины рН. Для прогнозирования величины рН целесо-

образно использовать предлагаемые нормативы подкисления и сдвига 

рН от 1 т СаСО3. 
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4.2. ОПТИМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПОЧВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оптимальный уровень реакции для растений – один из самых проти-

воречивых вопросов в агрохимии [153]. Имеется даже мнение, что для всех 

культур на всех почвах наиболее благоприятен рНКС1 6,0, то есть, по мне-

нию болгарских ученых, величина рН 6,0 является универсальным опти-

мумом для почв [358]. Большинство же исследователей считают, что не-

одинаковая требовательность культур к реакции почвенной среды не поз-

воляет считать оптимальным какой-либо интервал для всех почв и куль-

тур. Обычно условно выбирают интервал, наиболее близкий к требовани-

ям основных культур зоны и обеспечивающий наибольшую подвижность 

элементов питания. Так, в Германии это 5,5–7,0, в Англии 5,5–6,0 [167].   

А. Т. Кирсанов в 1931 г. писал: «... как бы ни было велико значение из-

вести в плодородии почв, однако пропорциональность урожайности и ко-

личества внесенной извести наблюдается только до определенного преде-

ла, за которым дальнейшее повышение ее количества становится беспо-

лезным, а иногда даже вредным» [10]. Иными словами, для любой почвы 

объективно существует оптимум реакции среды для возделывания той или 

иной культуры. 

В мировой литературе существуют разные подходы как к методике 

определения оптимума рН, так и в оценке конкретных его величин для 

разных почв. Неоднократно делались попытки определить единый крити-

ческий уровень, выше которого известкование становится неэффективным. 

Это происходило на дерново-подзолистых почвах в центральном регионе 

России при достижении рН солевого около 6,0 [9], 5,8 [163], для дерново-

подзолистых почв в Волго-Вятском регионе 5,7 [239], для дерново-

подзолистых почв Западной Украины 5,6–5,7 [135, 214] и 5,5 [163], для 

дерново-подзолистых почв Эстонии 5,9 [118, 163], рН 6,0 рассматривается 

как идеальный на почвах Бразилии [471]. 

Чаще оптимум рН определяют интервалом, например, для 

большинства культур Северо-запада России 5,2–6,3 [261], в пахотных 

почвах Чехословакии обычно 5,5–6,8 [457], в северо-восточных штатах 

CША рекомендуется вносить известь для достижения рН 6,5–6,8 [132], в 

Польше – до  рН 5,8–6,0 [418].  

При определении оптимального уровня рН исследователи обычно учи-

тывают следующие положения: различную отзывчивость конкретных 

культур на величину рН и известкование; действие потенциально токсич-

ных элементов (Al, Fe, Mn); влияние рН на доступность элементов питания 

растений; зависимость оптимума рН от содержания физической глины 

(ила) и гумуса; экологические соображения.  
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Первым, кто писал об оптимальном уровне рН почв Беларуси, был, ве-

роятно, О. К. Кедров-Зихман, утверждавший, что слабокислая среда опти-

мальна для большинства сельскохозяйственных культур [92], в севооборо-

те необходимо поддерживать рН 5,6–5,8 в солевой вытяжке или 6,2–6,5 –  

в водной [93]. 

А. М. Демьяновичем [151] позднее приведены дифференцированные 

оптимальные параметры кислотности (рН в KСl) дерново-подзолистых 

почв: 5,5–5,6 – песчаные, 5,7–5,8 – супесчаные, 5,9–6,0 – 

легкосуглинистые, 6,1–6,2 – средне- и тяжелосуглинистые почвы. В одной 

из наших ранних работ оптимальным интервалом назван 6,4–6,7 – для 

суглинистых, 6,0–6,2 – для супесчаных, 5,6–5,8 – для песчаных почв [200], 

что соответствовало представлениям середины 1980-х гг. Такие же 

параметры названы и в другой работе того времени, лишь для суглинистых 

почв Беларуси оптимумом назван интервал 6,5–6,7 [122]. 

Несколько позднее Т. Н. Кулаковской [118] были уточнены оптимумы 

рН для почв Беларуси: дерново-подзолистые глинистые и тяжелосуглини-

стые – 6,8, средне- и легкосуглинистые – 6,5, супесчаные – 6,1, песчаные – 

5,7, торфяно-болотные – 5,1, сенокосы – 5,5. По общесоюзным нормативам 

[163] эти цифры для Беларуси существенно ниже: суглинистые и глини-

стые – 6,1, супесчаные – 5,8, песчаные – 5,7. 

При определении оптимального интервала рН в первую очередь необ-

ходимо руководствоваться величиной урожаев культур. Помимо видовых, 

существуют еще и сортовые и пространственные особенности отзывчиво-

сти культур на известкование, поэтому данные по отдельным странам и 

авторам зачастую не совпадают. С учетом того, что применяются еще и 

разные вытяжки (суспензии) для определения рН, к определению отзывчи-

вости культур надо относиться очень осторожно, имея в виду, что боль-

шинство данных западных авторов на 0,5–1,0 единиц рН выше соответ-

ствующих показателей применяемой в Беларуси KCl-суспензии. Этот факт 

нужно учитывать и при использовании данных о оптимальной величине 

отдельных культур, содержащихся в большинстве учебников по агрохи-

мии, поскольку там речь идет о рН водной суспензии [3]. В некоторых но-

вых русскоязычных учебниках [26] приведены уже данные по рН в KCl. 

По мнению канадских ученых, большинство растений (зерновые, 

кукуруза, корнеплоды, клевера, большинство трав) хорошо растут в 

широком интервале – от рН водного 5,5 до 8,0 [316]. Картофель и 

некоторые травы – при рН 4,5–5,4. Люцерна, цветная капуста и аспарагус – 

6,2–9,0 [316]. Очень широкие оптимальные интервалы рН приводят и 

российские ученые: клевер красный 4,7–7,3, розовый 4,9–6,7, кормовая 

свекла 6,0–7,4, яровая пшеница 4,7–6,9, ячмень 4,5–6,8 [154]. По другим 

данным, для тех же почв Северо-запада России оптимумы рН для культур 
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достаточно узкие: рожь, яровая пшеница, картофель – 5,5–6,0, лен, 

кормовая брюква и ячмень 6–6,5, капуста 7,0 [212]. По третьим данным, 

для того же региона для большинства культур достаточно рН в КС1 5,0–

5,5. Кормовая свекла и клевер давали рост урожая до рН 5,5, ячмень – до 

5,1–5,2 [106]. 

То, что в реальных условиях может существовать очень широкий 

оптимум рН для конкретных культур, хорошо иллюстрирует эксперимент 

D. J. Arnon и C. M. Jonsson, которые в водных культурах с различным рН 

(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) выращивали салат, томат и бермудскую траву. 

Максимальный урожай всех культур был при рН 6,0, при рН 5,0 и 7,0 

отличался мало, а резкое снижение (почти на порядок) отмечено лишь при 

рН 3,0 и 9,0. Примечательно, что рН сока растений не зависел от рН среды 

и концентрации Са [315].  

Для многолетних трав в условиях России оптимумы рН составили: 

4,6–5,9 – райграс, костер, мятлик, 5,6–7,9 – овсяница, тимофеевка, ежа, 

лисохвост, 5,5–8,3 – клевер, люцерна, лядвенец [208]. В севооборотах с 

многолетними травами рНсол необходимо понизить до 5,6–5,8 [29]. На 

основе обобщения данных 47 стационарных опытов с дозами извести в 

ГДР получены оптимальные значения рН [393]: рожь – 5,3–5,6; картофель 

– 5,3–5,7; озимая пшеница – 5,5–5,9, кукуруза и летние овощи – 5,6–6,0, 

свекла и зимние овощи – 5,7–6,2. По данным английских ученых [339], 

оптимумы рН для большинства полевых культур составляют 5,5–7,5, для 

клевера и других бобовых трав 6,0–7,5, для злаковых трав примерно от 5,2. 

Наиболее полную шкалу оптимальных параметров реакции почвенной 

среды для отдельных культур приводит американский исследователь       

D. R. Christenson [335].  

В целом по данным большинства авторов оптимальный интервал рН 

для той или иной культуры очень широк, так как определяется целым 

рядом факторов, в первую очередь гранулометрическим составом почв. 

Оптимальные градации рН в 0,1М КС1 для почв ГДР [407], например, 

составляют 5,6–5,9, 6,0–6,2, 6,3–6,7, 6,5–7,1 для групп почв, которые 

можно очень приблизительно называть нашими песками, супесями, 

легкими и средними суглинками и, наконец, тяжелыми суглинками и 

глинами. По данным обобщения 51 опыта в Литве (46 % составляли 

сильнокислые легкосуглинистые почвы), после достижения определенного 

уровня рН урожай начинает снижаться, в частности, на супесях и песках – 

с 5,5 [99].  

С другой стороны, в очень редких случаях та или иная культура 

возделывается как монокультура, поэтому больший смысл имеет 

установление оптимальных уровней рН для конкретных 

распространенных севооборотов. Так, оптимумы рН для картофеле-
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травяного севооборота на Северо-западе России составили 5,3–5,8 

(пески, супеси), 5,5–6,0 (легкие и средние суглинки) и 5,8–6,8 (тяжелые 

суглинки и глины), Для овоще-кормовых севооборотов 5,5–6,0, 6–6,5, 

6,5–7 соответственно [153]. По другим данным, оптимум рН как под 

лен – одну из кальциефобных культур, так и под севооборот в целом 

составил 5,6 на легком суглинке и 5,5 на среднем суглинке [175]. 

Обобщенные показатели оптимальных величин рН для дерново-

подзолистых почв России, приведенные А. М. Артюшиным с 

соавторами [26], изменяются от 5,0 до 6,2. Примечательно, что ни для 

каких почв и севооборотов они не превышает 6,2, а на песчаных и 

супесчаных почвах – даже 5,6. 

На пашне с легкими почвами  в Великобритании рН следует 

поддерживать на уровне 5,0, на тяжелых почвах и в севооборотах с 

капустой и сахарной свеклой – 7,0–7,5, сенокосах и пастбищах – 6,0 

[314]. Для бурых лесных почв Пикардии (преобладает сахарная свекла) 

оптимум рН 7,4–7,8, [340], для Гаскони (преобладает кукуруза на 

песчаных почвах) оптимум 5,6–6,2, для Бретани (разные культуры и 

почвы) оптимум рН 6,0–6,25. 

На окультуренной почве в Латвии максимальный урожай культур се-

вооборота получен на глееватой дерново-подзолистой супесчаной почве 

при рН 5,7–6,1, дерново-подзолистой суглинистой – при рН 6,2–6,8, пере-

гнойно-подзолисто-глееватой – при рН 6,1–7,1 [297]. Оптимальные значе-

ния рН для основных севооборотов на почвах Латвии лежат в интервале 

5,3–6,5. 

Оптимальные показатели рН Беларуси по разным данным также 

колеблются в широких пределах и зависят от большого числа 

факторов: состава культур севооборота, типа и гранулометрического 

состава почв, обеспеченности почвы макро- и микроэлементами и 

других факторов. Обычно при определении оптимума рН используют 

урожайные данные. В главе 3 было показано, что разные виды 

культурных растений предъявляют различные требования к реакции 

среды. Среди традиционных для Беларуси культур есть и явные 

кальциефилы, и кальциефобы, и сравнительно толерантные к 

кислотности в широком диапазоне культуры.  

Обобщение опытных данных по ячменю, проведенное И.М. Богдеви-

чем с соавторами [40], показало, что наиболее высокие урожаи зерна фор-

мируются при рН от 5,7 до 7,2, причем при содержании гумуса 1,6 % оп-

тимум для ячменя был 6,6, а при 2,2 % гумуса – 5,7. Это свидетельствует о 

взаимосвязи различных свойств почв и необходимости учета различных 



165 

 

факторов при определении оптимального уровня кислотности. Повторное 

известкование суглинистой почвы с рН 5,8–5,9 нецелесообразно, по мне-

нию В. А. Прудникова [185], даже для гороха, яровой пшеницы. 

Обобщение экспериментального материала показывает, что наиболь-

ший урожай зерновых в Беларуси формируется при рН 5,6–6,0, для трав, 

кукурузы, свеклы нужно выше рН [199]. Как на суглинистых, так и на су-

песчаных почвах продуктивность севооборота на почве с рН 5,6–6,0  ока-

залось такой же как и при рН 6,1–6,5 [52, 199].  

Оптимумы рН в условиях Могилевской области составили: озимая 

рожь – 5,5–6,2; озимая пшеница – 5,8–6,8; яровая пшеница и ячмень – 5,6–

6,5; овес – 5,0–6,0; зернобобовые – 5,8–6,4; бобовые многолетние травы – 

5,8–7,0; озимый рапс – 6,0–6,8; свекла – 6,2–7,0; кукуруза – 5,8–6,5; 

картофель – 5,1–6,0; лен – 5,6–6,0; люпин – 5,0–6,0 [148]. 

В условиях Литвы, где почвенно-климатические условия почти иден-

тичны белорусским, обобщение экспериментальных данных показало [98], 

что оптимальные значения рН также зависят от культуры и гранулометри-

ческого состава почв. Для песков оптимум рНKCl  находился в интервале от 

4,8 (картофель) до 5,0–5,4 (зерновые культуры и люпин) и 5,7 (кукуруза). 

Для супесей эти показатели заметно выше: 5,0–5,3 (кормовые бобы, овес, 

люпин, картофель); 5,8–6,0 (ячмень, озимые зерновые, сахарная свекла, 

многолетние травы); 6,3–6,4 (горох, кормовые корнеплоды, кукуруза). Для 

суглинистых почв оптимумы рН еще выше: 5,3 (люпин); 5,6 (картофель); 

5,9–6,1 (озимая рожь, овес, лен-долгунец, многолетние травы); 6,5–6,7 

(озимая пшеница, сахарная и кормовая свекла). На культурных сенокосах 

и пастбищах Литвы и Латвии оптимумом рНKCl считают 5,50 [98]. Опти-

мальное значение рН для пастбищных трав в США около 6 на низменно-

сти и 5,7 на повышенных участках [467], то есть примерно такое же. 

В целом культурные растения отличаются разной толерантностью к 

кислой среде, но оптимальный диапазон подавляющего большинства 

культурных растений находится в интервале рН от 5 до 7, что ясно пока-

зывают обобщенные литературные данные оптимальных интервалов рН 

для различных почв (табл. 4.21). 

Оптимальная реакция для растений – понятие динамичное, зависит от 

многих факторов [155]. Одним из важнейших факторов, а на подзолистых 

почвах главным фактором, определяющим отрицательное действие кис-

лотности, является наличие обменного (подвижного) алюминия. В дерно-

во-подзолистых почвах Северо-запада России он осаждается при рН 4,7–

5,2, то есть этот фактор действует на сильно- и среднекислых почвах [153]. 

Болгарские ученые считают, что при высоком содержании алюминия до-

статочно известковать до рН 4,5 [170]. 
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Таблица 4.21. Оптимальные значения рН для почв разного  

гранулометрического состава для Беларуси и соседних стран  

(сводные литературные данные) 

Источник (№ по списку 

литературы), страна 

Тяжелосуглинистые 

и глинистые 

Средне- и легко-

суглинистые 

Супесчаные Песчаные  

463 Германия 

6,4–7,2 6,1–6,8 5,8–6,5 5,5–6,2 

463 Германия*  5,9–6,9 5,6–6,3 5,4–6,1 5,1–5,8 

371 Германия 7,0 6,5 6,0 ––   

371 Германия 6,5 6,0 5,5 –– 

407 Германия 6,5–7,1 6,3–6,7 6,0–6,2 5,6–5,9 

446 Германия 6,9–7,2 6,5–6,7 6,0–6,5 

361 Германия 7,0 6,5 6,0 5,5 

401 Польша 6,6 6,1 5,6 5,1 

  26 Россия 5,4–6,2 5,2–6,2 5,0–5,6 

153 Россия 5,8–6,8 5,5–6,0 5,3–5,8 

118 Латвия 6,0 5,8 5,5 5,3 

163 Латвия 6,2 6,0 5,5 5,3 

163 Литва 5,4–6,45 5,16–6,15 5,09–5,97 5,09–5,77 

  99 Литва 6,4 6,24 5,93 5,55 

118 Литва 6,82 5,90 5,61 5,16 

118 Беларусь 6,4–6,7 6,0–6,2 5,5–5,8 

151 Беларусь 6,1–6,2 5,9–6,0 5,7–5,8 5,5–5,6 

163 Беларусь 6,1 5,8 5,7 

200 Беларусь 6,4–6,7 6,0–6,2 5,6–5,8 

122 Беларусь 6,5–6,7 6,0–6,2 5,6–5,8 

 * – на почвах с содержанием гумуса более 4 % 

 
Наиболее подробно этот вопрос рассмотрен в работах 

А. Н. Небольсина [153, 155, 159], который подчеркивает также понижен-

ную токсичность алюминия на гумусированных почвах. В модельном 

опыте гумусовые кислоты снижали вред от Al, а также от Mn и Fe в 1,5–3,0 

раз. В более гумусированных почвах осаждение алюминия происходит при 

существенно более низком рН (до 1 % гумуса – при рН 5,6, 1–2 % – при рН 

4,9, 4–5 % – при рН 4,8) [153].  

Часто при низких значениях рН вреден марганец, изредка железо, по-

этому содержание обменных их форм также следовало бы принимать во 

внимание при установлении оптимума рН. И при нейтрализации избыточ-

ной кислотности рН почвы необходимо доводить до уровня, при котором 

осаждаются не только подвижные формы алюминия, но и железа с мар-

ганцем [168]. 
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Марганец хотя и необходимый элемент, но его избыток встречается 

гораздо чаще. Он осаждается при рН 6,5–7,0 [153]. По нашим данным, со-

держание обменного марганца в почвах слишком динамично и, хотя при 

известковании возможно уменьшение его содержания в несколько раз, 

межгодовые колебания могут быть еще больше. По этой причине, а также 

вследствие недостатка массовых данных содержания обменных марганца и 

железа, этот показатель на данном этапе развития агрохимической науки 

нецелесообразно непосредственно учитывать при установлении оптималь-

ного рН почв Беларуси. Стоит лишь иметь в виду возможный дефицит 

этих элементов при рН более 6,5, то есть оптимум не должен превышать 

этой величины. Болгарские ученые считают, что при высоком марганце 

достаточно известковать до рН 5,5 [170]. 

При определении оптимума рН необходимо руководствоваться также 

возможным недостатком микроэлементов и избытком тяжелых метал-

лов. Так, при избыточном известковании дезактивируется цинк, марганец, 

медь, бор; возможен избыток кальция и молибдена [335]. Недостаток мо-

либдена может ощущаться при рН < 5,0–5,5, избыток тяжелых металлов – 

при рН < 5,0–6,0 [159]. Болгарские ученые считают, что при высоком  Zn 

достаточно известковать до рН 5,5–6,5 [170], а при рН 6,5 снижается по-

глощение вредных никеля и кадмия [335]. 

Наши исследования показывают, что известкование не оказывает се-

рьезного влияния на подвижность микроэлементов (кроме обменного мар-

ганца) и тяжелых металлов в почвах Беларуси при обычном, близком к 

фоновому их содержании в почвах, но существенно способствует в ряде 

случаев закреплению тяжелых металлов при избыточном их количестве. 

Поэтому данный фактор не должен приниматься во внимание при уста-

новлении оптимума рН обычных почв, но имеет большое значение при 

установлении экологического  оптимума рН. 

Необходимость установления экологического оптимума рН диктуется 

также наличием в Беларуси большого количества земель, загрязненных 

радионуклидами после аварии на ЧАЭС. Минимальное поступление ра-

дионуклидов происходит при реакции среды, близкой к нейтральной, то 

есть экологический оптимум для почв Беларуси выше агрономического, 

особенно по радиостронцию. Но и здесь существуют свои верхние грани-

цы оптимума рН: для озимой ржи верхняя граница оптимума – 6,4, для 

ячменя и озимой пшеницы – 6,7 [190].  

Одной из причин существенного расхождения в оптимальных вели-

чинах рН даже для почв одной страны или региона (табл. 4.21) является 

зависимость наиболее благоприятного для роста растений интервала рН от 

уровня окультуренности почвы и применения удобрений. 
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Относительная эффективность известкования на окультуренных поч-

вах меньше [161], на удобряемых почвах практически одинаковый урожай 

зерновых и многолетних трав получается в интервале рН от 5 до 7. По ме-

ре усиления степени удобренности культур эффективность известкования 

снижалась и достоверного увеличения урожая сена трав не получено при 

повышении рН выше 5,4 [175]. Обработка данных 681 лет опытов (2628 

вариантов) на почвах Литвы показала, что огромные различия по оптиму-

му рН в конкретных условиях опытов обусловлены в первую очередь 

уровнем применения удобрений наряду с климатом [101].  

В принципе, максимальное количество питательных веществ в почве 

при рН 6,0–6,5 [254, 335]. Азот почвы наиболее полно используется при 

рН 6–7 [154], влияние форм азотного питания проявляется при рН < 4,8–

5,0 [159].  

Важную роль в эффективности известкования играет и обеспечен-

ность почвы фосфором. На почве, бедной фосфором, оптимум рН для гор-

чицы приближался к 7, а на богатой фосфором урожаи при 4,4–4,7 и 6,0–

6,5 не отличались. Для ячменя при достаточной обеспеченности фосфором 

оптимум рНKCl был 4,6–5,0 [153]. Увеличение содержания доступного 

фосфора сдвигает оптимум рН в кислую сторону [168]. На дерново–

подзолистых почвах Беларуси в целом за ротацию урожай был ниже при 

рН 7, чем при рН 6 [222], особенно при высокой окультуренности почвы, 

то есть с агрономической точки зрения достижение рН 7,0 не только не 

нужно, но и вредно. Данные И. М. Богдевича и В. В. Барашенко [36] пока-

зывают, что для высоких урожаев ячменя и яровой пшеницы с точки зре-

ния фосфатного питания  достаточно уровня рНKCl 5,8–6,2, а на фоне наво-

за – 5,2–5,6. 

Уровень внесения навоза играет роль и при оценке калийного пита-

ния растений при разном рН. При повторном известковании дерново–

подзолистых легкосуглинистых почв Беларуси [15] на безнавозном фоне 

независимо от уровней насыщенности калием максимальный урожай в 

пятипольном севообороте был при рН 5,6–5,7, а на фоне навоза – даже при 

рН 5,3–5,4.  

В целом с повышением степени окультуренности и удобренности ре-

альный оптимум рН обычно снижается, причем наиболее значимым фак-

тором является наличие доступного для растений фосфора. 

Значение оптимизации среды в повышении продуктивности культур 

на торфяных почвах, часто не имеющих кислой природы, изучено недо-

статочно. Ряд исследователей рекомендуют известковать до рН 4,8, неко-

торые – и больше 5,0 [245]. По В.Ю. Кнашису [98], оптимум рН на пашне 

5,0, а на сенокосах и пастбищах – 4,8. На торфяниках Литвы рекомендуют 

оптимумы рН 5,76 для пашни и 5,69 для сенокосов и пастбищ [99]. 
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В Германии оптимум роста растений рН 5,0, но с учетом сохранения 

запасов торфа, снижения минерализации достаточно 4,3–4,5. В 

агрономической практике США принято считать оптимумом рН 4,9 и 4,6 

для почв с 38 и 72 % органического вещества [245]. На торфяных почвах 

пашни в Великобритании рН надо поддерживать на уровне 5,8, сенокосов 

– 5,3 [314]. Оптимальные градации рН для торфяных почв ГДР [407] – 4,6-

5,1.  

П. В. Тиво считает достаточным известковать торфяные низинные 

почвы Беларуси до рН 5,0 [244, 246]. В общесоюзных нормативах [163] 

приняты оптимумы для торфяных почв – 5,0 (Северо-запад России и Лат-

вия), 5,1 (Беларусь), 5,05–5,4 (Литва). В последнее время в Беларуси был 

принят оптимум рН для торфяно-болотных почв 5,0–5,3. 

Данные наших экспериментов показывают, что торфяно-болотные 

почвы Беларуси действительно реально имеют более низкий оптимальный 

уровень рН, чем минеральные. Кислотность на них обусловлена преиму-

щественно водородом, а не более токсичным алюминием, поэтому устой-

чивость культур к повышенной кислотности в условиях высокой буферно-

сти выше. Нижней границей оптимума можно считать традиционные 5,0, а 

верхняя граница, судя по данным эксперимента с возделыванием много-

летних трав и литературным данным, несколько выше. Лишь при рН более 

5,8 появляется тенденция к снижению урожаев, что можно считать верх-

ней границей оптимума рНKCl. 

На минеральных почвах повышенная буферность способствует расши-

рению оптимального интервала рН [153], так как существенно сглаживает 

отрицательные последствия как чрезмерного, так и недостаточного извест-

кования. Буферность почв зависит не только от гранулометрического со-

става, давно учитываемого при определении оптимума рН, но и от содер-

жания гумуса [161]. Многие оптимумы для почв Германии разработаны 

для обычного и повышенного (более 4 %) содержания органического ве-

щества (табл. 4.21). Увеличение гумусированности сдвигает оптимум рН в 

кислую сторону [168]. 

На дерново-подзолистых почвах России с повышением содержания 

гумуса оптимум рН для картофеля падает с 5,5 при 1,5 % до 5,1 при 3,5 % 

на песчаных почвах и с 5,6 при 2 % до 5,3 при 4 % гумуса на суглинистых 

почвах [282]. Существенное снижение границ оптимального интервала рН 

при увеличении гумусированности свидетельствует о необходимости уче-

та этого параметра почвенного плодородия при определении оптимума рН. 

Еще одним аспектом, который должен приниматься во внимание, яв-

ляется микробиологическая активность почв, хотя данных по оптималь-

ным интервалам кислотности среды для деятельности микроорганизмов 

крайне мало. В принципе, жизнедеятельность многих групп микроорга-
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низмов существенно зависит от реакции среды. Оптимальная величина рН 

для развития нитрификаторов – 6,5-7,9, азотобактера – 6,9-7,3, клубенько-

вых бактерий – 6,5-7,9 [3]. По нашим данным, наиболее высокая актив-

ность большинства полезных групп микроорганизмов отмечается при рН 

6,0 и выше. 

В целом можно согласиться с мнением, что оптимальный уровень 

реакции почвы – интегрирующий показатель, обобщающий влияние 

биологических и сортовых особенностей культур и других факторов, 

наиболее значимы из которых содержание фитотоксичных катионов 

(водорода, алюминия, железа, марганца), содержание гумуса, фосфора 

и калия, гранулометрический состав почв [159]. К этому еще нужно 

добавить необходимость учета экологических условий, 

микробиологической деятельности, степени подвижности 

микроэлементов. 

Факторы эти находятся на разном уровне значимости и должны 

адекватно трактоваться. Основными в условиях Беларуси являются 

факторы биологических особенностей культур и гранулометрического 

состава почв, то есть в простейшем виде оптимальные параметры рН 

должны быть дифференцированы по основным севооборотам и 

группам почв. Проведенное нами обобщение экспериментальных 

данных последних лет позволяет предложить оптимальные 

параметры кислотности, дифференцировав их по трем основным 

севооборотам (табл. 4.22). 

 

Таблица 4.22. Оптимальные уровни кислотности почв Беларуси 

(рН в KСl) для  различных севооборотов 

(при среднем содержании  гумуса и подвижного фосфора) 

Севооборот Песча-

ные 

Су-

пес-

чаные 

Легко- и 

среднесу-

глинистые 

Тяжелосу-

глинистые 

и глини-

стые 

Торфяно-

болотные 

полевой со льном, картофелем,  

овсом, озимой рожью, люпином    

(60 % и более) 

 

5,3 

 

5,4 

 

5,5 

 

5,7 

 

– 

полевой с ячменем, клевером, пше-

ницей, однолетними и многолетни-

ми травами (60 % и более) 

 

5,5 

 

5,6 

 

5,7 

 

5,9 

 

– 

овощной; овощекормовой; приферм-

ский; с корнеплодами, люцерной, 

кукурузой (50 % и более) 

 

5,7 

 

5,8 

 

5,9 

 

6,1 

 

– 

В среднем 5,5 5,6 5,7 5,9 5,1-5,5 

Для любых севооборотов в зоне       

> 5 Ku/км2 (137Cs) или > 0,3 (90Sr) 

 

5,8 

 

6,0 

 

6,3 

 

– 

 

5,3-5,8 
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5  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИЗВЕСТКОВАНИЯ 

5.1. ИЗВЕСТКОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЕ 

РАДИОНУКЛИДОВ В РАСТЕНИЯ 

 
Внимание ученых уже довольно давно было обращено к извести как 

потенциальному средству снижения поступления радионуклидов в про-

дукцию растениеводства. В конце 1970-х гг. была опубликована серия ра-

бот, в которых поступление в растения долгоживущих радионуклидов увя-

зывалось с кислотностью почв [11, 68, 69, 152, 301]. Особенно существен-

ным является снижение под влиянием извести поступления в растения 

стронция-90 [152]. 

В исследованиях на сильнокислой (рН 4,1) дерново-подзолистой почве 

известь снизила содержание радиоцезия в клубнях картофеля с 107 до 

83 кБк/кг сухого вещества, в соломе озимой пшеницы – с 5,6 до 3,3, но не 

влияла на этот показатель в зерне озимых пшеницы и ржи, соломе ржи 

[69]. Вместе с тем внесение полного минерального удобрения снижало 

содержание радиоцезия в озимых культурах в несколько раз, а при повы-

шенном уровне калия (N100P100K400) – на порядок, в клубнях картофеля 

при этом снижение было значительно меньшим – до 2 раз.  

Высокая корреляция содержания радистронция в зерне  и соломе пше-

ницы отмечается с обменным Са: –0,85 и –0,88 [68], причем загрязнен-

ность падает в несколько раз. Содержание радиостронция падало втрое 

при внесении гашеной извести. Содержание цезия в зерне пшеницы 

уменьшалось с 574 кБк/кг при 2,1 смоль(+)/кг Са в почве до 363 (3,5), 100 

(8,0) и 44 кБк/кг (при 14,5 смоль(+)/кг Са), то есть известь была эффектив-

ной не только в снижении своего радиоактивного аналога стронция, но и 

цезия.  

Изучение различных форм известковых мелиорантов показало, что ви-

ды извести одинаково действовали на кислотность почв, но отличались по 

влиянию на содержание стронция в растениях. Максимальный эффект от-

мечается от внесения сланцевой золы и цементной пыли (45 % в пророст-

ках вики к контролю), минимальный – от доломитовой муки [11]. 
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Исследование влияния извести в дозе по гидролитической кислотности 

показало, что содержание стронция снизилось с 174 до 89 кБк/кг (овес), 26 

до 15 (рожь), 30 до 15 (озимая пшеница), в последействии с 6,3 до 3,7 (кар-

тофель), 18 до 9 (рожь), 70 до 33 (ячмень). Содержание радиоцезия снизи-

лось с 107 кБк/кг с.в. до 41 (овес), с 12 до 6 (озимая пшеница) и с 1,5 до 0,7 

кБк/кг с.в. (рожь). В целом на фоне доломитовой муки содержание радио-

цезия снижалось примерно вдвое, радиостронция – в 2–3 раза [301]. 

Исследования по этому вопросу особенно усилились после аварии на 

ЧАЭС, когда известкование стало рассматриваться как одно из важнейших 

средств минимизации последствий этой катастрофы. Так, внесение извести 

по 0,5 Нг привело к существенному снижению содержания радиоцезия в 

зерне и соломе пшеницы до 60,4 и 47,8 %; стронция до 63,6 и 33,3 % от 

неизвесткованного варианта; в горохе до 87,3 и 57,8 % по цезию и до 34,4 

и 40,0 % по стронцию [70]. Отмечается, что известь эффективна лишь на 

кислых почвах. Исследование зависимости поступления радионуклидов в 

продукцию от агрохимических свойств почвы показало, что наибольшая 

корреляция имела место с величиной рН (от –0,4 до –0,5) [248]. 

Обобщение ряда исследований показало, что цезий и стронций погло-

щаются почвой по принципу обменной сорбции. Внесение же извести пе-

реводит часть цезия и стронция в необменную форму, особенно в илистой 

фракции, на чем и основана ее позитивная роль. Наиболее высокая обрат-

но пропорциональная связь накопления радиостронция установлена с ве-

личиной ЕКО и содержанием обменного Са. Внесение извести способ-

ствует снижению поступления радиоцезия как за счет разбавления его 

ионов в почвенном растворе, так и за счет снижения подвижности в менее 

кислой среде [81]. Наряду с внесением калия, севооборотом, глубокой 

вспашкой внесение извести является в Австрии существенным способом 

снижения поступления радионуклидов в растения [362]. Известкование 

снижало вынос растениями цезия-137 в Германии, но в меньшей степени, 

чем калийные удобрения [327]. 

В среднем по данным обобщения ряда работ советских ученых наблю-

дается примерно двукратное снижение обоих радионуклидов от внесения 

извести, но в последействии с годами положительное влияние затухает 

[220]. Под влиянием доломитовой муки на песчаной дерново-подзолистой 

почве с рН 4,6 и уровнем загрязнения 31,3 Ku/км2 по цезию-137 в Брян-

ской области содержание радиоцезия в зерне овса упало на 15–40 % на 

фоне К-удобрений и на 50–60 % – без них [108], в зерне озимой ржи пада-

ло в 1,5 раз на фоне К-удобрений, а без внесения калия в один год даже 

возрастало с 200 до 229 Бк/кг. Загрязнение зеленой массы рапса цезием от 

доломитовой муки в первом укосе даже немного возрастало, но резко сни-

жалось во втором укосе, особенно при увеличении фоновых доз калийных 
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удобрений [108]. Люпин в фоновом варианте накапливал до 1640 Бк/кг 

радиоцезия – больше других культур, и внесение доломитовой муки резко 

снижало этот показатель, особенно на фоне N90P60K120 – с 852 до 212 

Бк/кг. Эти исследования четко указывают на эффективность извести в 

снижении поступления радиоцезия в разные культуры, но степень влияния 

зависит от культуры, погодных условий, фоновых доз калийных и других 

удобрений [108].  

Но не всегда в опытах было существенное снижение поступления ра-

диоцезия в растения от внесения извести. На произвесткованных почвах 

дополнительное внесение 3 и 6 т/га извести не давало дополнительного 

эффекта [47]. На пастбищах Норвегии известь не снижала поступление 

радиоцезия в травы [372], однако уменьшение рН на торфяной почве с 5,6 

до 4,0 существенно увеличило вынос радиоцезия, причем отмечается 

меньшее поступление цезия в травы на торфяных почвах, чем на мине-

ральных. Для условий Республики Беларусь, наоборот, больше поступает 

радионуклидов (особенно цезия) на торфяных почвах [7], что, вероятно, 

обусловлено большим периодом анаэробных условий вегетации трав по 

сравнению с минеральными почвами. 

Эксперименты, проведенные в Беларуси, также подтверждают факт 

положительного действия известкования на качество продукции на загряз-

ненных радионуклидами землях. Так, внесение извести снижало поступле-

ние цезия-137 на дерново-подзолистых песчаных, глеевых песчаных и ал-

лювиальных почвах в сено луговых трав, тимофеевки, зерно пшеницы 

[353].  

На почвах Беларуси поступление радиоцезия в плоды огурца на 25 %, 

кабачка, томата, моркови, столовой свеклы вдвое ниже при рН 6–7, чем 

при рН менее 5. Дальнейшее снижение кислотности до 7 и более не ведет к 

уменьшению содержания радиоцезия и радиостронция в овощах и нецеле-

сообразно. Содержание радиостронция в корнеплодах снижается в 2,5 раз 

при рН 6–7 по сравнению с рН до 5, в огурцах и томатах – примерно вдвое, 

а в кабачках почти не меняется [77]. 

Поступление радионуклидов в растения в условиях Беларуси, особен-

но стронция, сильно коррелирует с рН и Са [7]. Так, увеличение рН с 4,6–

5,0 до 5,1–5,5 снижало коэффициент пропорциональности для многолет-

них злаковых трав с 5,7 до 5,3 по цезию и с 12,4 до 12,0 по стронцию, то 

есть сравнительно слабо, однако при рН 6,1–6,5 этот показатель падал до 

3,7 по цезию и 7,4 по стронцию, при рН 6,6–7,0 – до 2,9 и 7,1 соответ-

ственно, и не увеличивался при дальнейшем росте рН до 7,1–7,8. Иными 

словами, в условиях Беларуси минимальное поступление радиоактивных 

цезия и стронция в многолетние травы на супесчаных почвах обычно 

наблюдалось при рН от 6,0 до 7,0. В растения ярового рапса минимальное 
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поступление радиоцезия было при рН 5,6–6,0, стронция – при рН 6,1–6,6. 

В целом минимальное поступление радионуклидов обычно отмечается при 

оптимальной реакции почвенной cреды [7].  

В исследованиях Гомельской опытной станции [35] известкование по      

1 Нг привело к увеличению рН с 4,6 до 5,1 (без навоза) и с 5,0 до 5,4 (по 

навозу) и к снижению уровня загрязнения зерна и соломы озимой ржи 
137Cs вдвое. Примечательно, что дальнейшее увеличение доз доломитовой 

муки не влияло на уровень загрязненности зерна, но способствовало сни-

жению содержания 137Cs в соломе еще в 1,5 раз. 

Данные большого количества экспериментов, проведенных в Белару-

си, приводятся В. Ю. Агейцем [8]. В них установлены существенные кор-

реляционные зависимости между величиной рН и поступлением стронция-

90 в растения. Для многолетних бобовых и злаковых трав, картофеля, ку-

курузы коэффициенты кореляции находятся в пределах от –0,52 до –0,93, 

причем особенно сильно эти связи проявляются на легких почвах. Опти-

мизация кислотности положительно сказывалась и на поступлении цезия-

137, но связь эта слабее.  

В эксперименте на дерново-подзолистой супесчаной среднеокульту-

ренной почве с рН 5,7 [8] внесение извести по 0,5 и 1,0 Нг способствовало 

некоторому снижению содержания 137Cs в семенах ярового рапса, особен-

но на фоне Р45К60 – с 72 до 61 и 57 Бк/кг. В другом эксперименте внесе-

ние доломитовой муки (6 т/га) приводило к увеличению рН с 5,1 до 5,6, 

снижало содержание 90Sr в семенах ярового рапса на 30 %, слабо влияя на 

содержание 137Cs, а увеличение дозы до 18 т/га достоверно увеличило со-

держание 137Cs, но способствовало дальнейшему небольшому снижению 

содержания  90Sr. Данные этого опыта говорят о необходимости комплекс-

ного подхода к известкованию почв в радиоактивной зоне и отсутствии 

потребности в чрезмерно высоких дозах извести.  

Обобщение литературных данных свидетельствует, что к числу наибо-

лее значимых агрохимических приемов ограничения поступления радио-

нуклидов в растения относится внесение минеральных удобрений, особен-

но калийных, и известкование кислых почв. 

В наших исследованиях на дерново-подзолистых связносупесчаных 

почвах колхоза им. Карла Маркса Воложинского района Минской области 

(опыт 1КМ) влияние извести на поступление радиоцезия в клубни карто-

феля, зерно и солому ячменя и озимой ржи было слабым из-за высокого 

исходного показателя рН почвы – 5,5–5,8 (табл. 5.1). Но даже в этих усло-

виях наблюдалась тенденция к снижению поступления цезия в клубни 

картофеля и солому ячменя на неудобренном фоне.  
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Таблица 5.1. Влияние извести и удобрений на содержание радиоцезия 

 в продукции полевых культур, Бк/кг (опыт 1 КМ) 

Культура 
Без удобрений N73P53K120 N110P97K120 

НСР05 

0* 4 8 0 4 8 0 4 8 

Картофель 6,5 6,4 5,3* 5,8 6,1 5,9 5,1 6,1 4,9 1,3 

Ячмень, зерно 7,1 5,0 6,1 4,6 6,8 5,0 7,2 6,0 7,3 2,9 

             солома 23,7 19,6 10,4 12,9 13,7 14,6 19,2 13,5 24,0 – 

Озимая рожь, зерно 6,1 4,6 6,3 6,0 4,7 4,2 7,0 5,5 4,7 2,5 

             солома 5,6 10,5 7,3 6,7 13,0 3,7 8,0 12,2 10,5 – 

*– дозы СаСОз, т/га  
 

На фоне внесения удобрений влияние извести носит уже совершенно 

незакономерный характер, и явного мелиоративного эффекта не наблюда-

лось. В условиях высокой насыщенности почвы доступными фосфором и 

калием не наблюдается эффекта и от применения минеральных удобрений, 

что четко свидетельствует о нецелесообразности внесения чрезмерно вы-

соких, агрономически неоправданных доз и извести, и удобрений.  

В большей степени известкование сказалось на поступление 137Cs в 

растения тимофеевки луговой (табл. 5.2) на дерново-подзолистой супесча-

ной почве в другом опыте в этом же колхозе (опыт 2КМ). В целом эколо-

гическая эффективность известкования существенно зависела от уровня 

внесения калийных удобрений, поэтому мы приводим и анализируем лишь 

данные по вариантам с единым уровнем применения калийных удобрений 

– 60 кг/га д.в. В среднем за три укоса внесение 4,5, 9,0 и 13,5 т/га СаСО3 в 

форме доломитовой муки способствовало снижению поступления 137Cs на 

13, 25 и 27 %, то есть наблюдался небольшой, но устойчивый положитель-

ный эффект на кислой (рН 5,3) почве.  

Вместе с тем анализ полученных данных с учетом уровня загрязнения 

почвы конкретных делянок 137Cs показывает, что явный эффект от извести 

был лишь от применения 4,5 т/га – коэффициент перехода снизился с 49 до 

36, а дальнейшее увеличение доз доломитовой муки незначительно меняло 

этот показатель. Иными словами, и в этом опыте положительная роль из-

вести была лишь до оптимального уровня рН (около 6,0). Повышение 

уровня рН до 6,3–6,4 не имело дальнейшего существенного положительно-

го экологического эффекта. Четко прослеживается и положительная роль 

фосфорных удобрений на поступление 137Cs в многолетние травы. 

Первостепенное влияние на поступление радионуклидов в растения 

оказывает состав и соотношение катионов в почвенном поглощающем 

комплексе. 
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Таблица 5.2. Влияние доз доломитовой муки  на поступление  

радиоцезия в растения тимофеевки луговой при разных фонах 

 минеральных удобрений в 1993–1994 гг., Бк/кг 

 

Вариант 
Дозы доломитовой муки, т/га  (рН в КС1) 

В среднем 

0 (5,3) 4,5 (6,1) 9,0 (6,3) 13,5 (6,4) 

1-й укос 1993 г. 

N0P80K60 61,4 57,0 51,1 52,5 55,5 

N40P80K60 33,3 23,5 19,6 15,2 22,9 

N120P80K60 28,5 16,6 13,7 15,2 18,5 

N80P0K60 25,2 24,8 24,8 17,8 23,2 

N80P40K60 12,2 14,4 16,6 7,8 12,8 

НСР05 14,7  

2-й укос 1993 г. 

N0P80K60 36,3 32,9 18,9 17,7 26,5 

N40P80K60 32,9 23,3 11,8 9,2 19,3 

N120P80K60 10,4 14,8 19,6 20,0 16,2 

N80P0K60 18,5 12,6 13,3 10,4 13,7 

N80P40K60 14,8 18,9 16,6 30,3 20,2 

НСР05 8,4  

1-й укос 1994 г. 

N0P80K60 9,2 15,2 10,0 1,8 9,1 

N40P80K60 20,2 6,7 19,0 9,6 13,9 

N120P80K60 22,6 15,5 20,0 31,2 22,3 

N80P0K60 9,5 13,0 1,8 8,2 8,1 

N80P40K60 8,0 17,9 21,2 10,9 14,5 

НСР05 5,5  

В среднем 22,8 19,8 17,2 16,6 19,1 

Коэффициенты перехода, Бк/кг//Бк/м2, в среднем за 3 укоса 

N0P80K60 94 60 51 45 63 

N40P80K60 62 35 35 20 38 

N120P80K60 38 26 45 40 37 

N80P0K60 32 32 27 30 30 

N80P40K60 19 25 22 25 23 

В среднем 49 36 36 32  

 

Из многих показателей почвы, влияющих на размеры поступления 

стронция-90 в растения, наиболее важным является ее обеспеченность об-

менным кальцием, который по своим химическим свойствам весьма бли-
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зок к радиоактивному стронцию. С повышением концентрации кальция в 

почве снижается поступление радионуклидов в растения. 

Содержание обменного кальция в почве влияет на поступление цезия-

137 в растение вследствие конкуренции кальция и цезия в процессе по-

глощения из почвенных растворов корневыми системами [8].  

В настоящее время отечественной и зарубежной наукой накоплен об-

ширный опыт по изучению влияния известкования на поступление радио-

нуклидов в растения, однако большинство полевых и лабораторных экспе-

риментов было проведено с традиционными известковыми материалами – 

известняковой и доломитовой мукой. Данные эксперименты были обосно-

ваны тем, что в республике известкование более чем на 90 % осуществля-

ется за счет применения доломитовой муки,  производимой в республике 

ПО “Доломит”.  

В целях проверки экологической значимости формы известкового 

мелиоранта, особенно негашеной извести, в снижении поступления 

радионуклидов нами проведен вегетационный опыт на слабокислой дер-

ново-подзолистой связносупесчаной почве с уровнем радиоактивного за-

грязнения цезием-137 4,5 Кu/км2.  

Внесение негашеной извести не сказалось на урожае ряда культур    

(табл. 3.9). В среднем за шесть лет урожай составил 20,6 г/сосуд кормовых 

единиц, ровно столько же, как и на контроле. Негашеная известь (СаО) 

существенно снижала уровень поступления 137Cs в тимофеевку и горохо-

овсяную смесь в первые два года (табл. 5.3), но с третьего года поступле-

ние 137Cs в кормовые культуры под влиянием последействия СаО стало 

увеличиваться по сравнению с фоном. В целом за весь период эксперимен-

та коэффициент эффективности (среднее относительное содержание в 

процентах в фоновому варианту) СаО составил 98, MgO – 90. По результа-

там вегетационного опыта коэффициент корреляции с относительной (к 

контролю) радиоактивностью составляет рН=–0,35, Са=0,23, Mg=–0,19, то 

есть в данных условиях загрязненность продукции снижалась при повы-

шении рН почвы и, в меньшей степени, с увеличением содержания обмен-

ного магния в почве, а увеличение содержания обменного кальция способ-

ствовало в некоторой степени повышению поступления 137Cs в кормовые 

культуры. Но значение этих тенденций не стоит преувеличивать, так как в 

условиях данного опыта были созданы очень контрастные варианты (табл. 

2.15) по содержанию обменного кальция (до 1,5 раз) и, особенно, магния 

(до 5 раз), по сравнению с которыми изменения в поступлении радиоцезия 

от этих факторов несущественны. 

Обобщение имеющихся материалов позволяет сделать вывод о поло-

жительной экологической роли известкования. Внесение извести на поч-

вах с кислой реакцией позволяет уменьшить поступление в растения 137Cs 
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и, особенно, 90Sr, причем степень уменьшения тем выше, чем кислее почва. 

При достижении оптимального агрономического уровня рН известкование 

становится экологически неэффективным. 

 

Таблица 5.3. Влияние форм извести на содержание 137Cs в кормовых 

культурах на дерново-подзолистой супесчаной почве (опыт 3В),  

Бк/кг сухого вещества 

 
 

Вариант опыта 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

тимофе

евка 

горохо-

овес 

рапс 

яровой 
амарант 

кукуруз

а 
люпин 

Фон 168 158 98 427 150 272 

Доломитовая мука 174 128 92 703 129 300 

Негашеная известь 90 104 82 605 186 324 

MgO 81 98 78 665 112 323 

Трепел 309 141 71 646 150 280 

Глауконит 126 153 79 958 142 335 

НСР 05 Не определялся 28 175 34 75 

 

Наличие подобных закономерностей позволяет дифференцировать 

имеющиеся экспериментальные данные по уровням рН почвы для целей 

прогнозирования поступления радионуклидов в продукцию. «Руководство 

по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного 

загрязнения земель Республики Беларусь на 1997–2000 гг.» [210], подго-

товленное при нашем участии, предусматривает учет степени кислотности 

почв при использовании нормативов содержания стронция-90 в урожае 

сельскохозяйственных культур при плотности загрязнения 1 Ku/км2. Осо-

бенно сильно сказывается оптимизация кислотности на накоплении 90Sr 

многолетними травами, картофелем (до двух раз). 

В целом к известкованию загрязненных радионуклидами земель тре-

буются иные подходы, чем на незагрязненных землях. Если на большин-

стве полей приоритетным является наибольшая экономическая отдача от 

известковых мелиорантов, то в загрязненной зоне приоритет должен отда-

ваться максимальному снижению поступления радионуклидов в продук-

цию, поэтому разработаны и внедрены в производство [82, 83] повышен-

ные дозы СаСО3 (глава 7), способствующие максимальному повышению 

качества продукции на загрязненных землях. 

Совокупность проведенных в республике исследований показывает, 

что известкование кислых почв способствует снижению поступления 

радиоактивных цезия-137 и, особенно, стронция-90 в растениеводче-

скую продукцию. Минимальное поступление обычно фиксируется при 
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оптимальных значениях рН, поэтому в загрязненной зоне известкова-

ние должно проводиться повышенными дозами мелиорантов, способ-

ствующими ускоренной оптимизации кислотности.  

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ПОЧВАХ И РАСТЕНИЯХ 

Одним из важных факторов, влияющих на подвижность  тяжелых ме-

таллов,  считается кислотность почв. К тяжелым металлам в широком 

смысле относятся металлы с плотностью свыше 5 г/см3 [247], в частности 

хром, цинк, марганец, железо, кадмий, кобальт, никель, медь, молибден, 

свинец. Собственно тяжелыми считают ртуть, кадмий, свинец, мышьяк 

(большая четверка), из которых для условий Беларуси особенно актуальны 

кадмий и свинец. 

Многие из этих элементов в обычных условиях являются микроэле-

ментами, жизненно необходимыми для растений, хотя и в небольших ко-

личествах, и только при избытке они должны рассматриваться как тяже-

лые металлы, опасные для здоровья людей и животных, поэтому важное 

значение приобретает количественная сторона. Оценка содержания этих 

элементов в почвах и растениях затруднена отсуствием четких предельно-

допустимых концентраций (ПДК) в литературе. Так, в Германии ПДК по 

валовым формам составляет [247]: по  Cr и Cu 100, Cd 3, Co 50, Pb 100, Мо 

5, Ni 50, Zn      300 мг/кг почвы, для бывшего СССР ПДК по подвижным 

формам был принят по Cr 6, Cu 3, Co 5, Ni 4, Zn 23 мг/кг, по валовым фор-

мам – Mn 1500,       Cu 55, Pb 30, Мо 5, Ni 85, Zn 100 мг/кг. Для пастбищ 

России [259] приняты следующие пороговые концентрации микроэлемен-

тов в кормах и почвах: Mn 60 и 3000 мг/кг сухого корма и почвы соответ-

ственно, Cu 20 и 60, Мо 2,5 и 4,0, Zn 60 и 70, Со 1 и 30, I 1,2 и 40 мг/кг.  

Согласно “Методике ведения мониторинга земель Республики Бела-

русь” допускается содержание валовых Cu 10–20, Cd 1–1,5, Pb 15–20, Zn 

40    –70 мг/кг. Критический уровень содержания – 50, 3, 30 и 100 мг/кг 

[140]. 

Известь снижает фитотоксичный эффект меди, снижая ее раствори-

мость в почве и абсорбцию растениями [418]. В зоне загрязнения медного 

завода известкование уменьшало содержание меди в гречихе в 6,7 раз, в 

бобах – в 17,7 раз, снижая в несколько раз содержание в песчаной почве, 

но в суглинистой бурой почве Польши [387] снижение содержания в рас-

тениях было небольшим, а в почве даже увеличилось. Оптимальная сани-

тарная норма меди в растениях – 3–4 мг/кг с.в., причем возможно сниже-

ние содержания меди в 2–3 раза при известковании [152]. Действительно, в 
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исследованиях на дерново-подзолистой почве [156] известкование снизило 

содержание меди в сухом веществе клевера красного с 5,4 (рН 4,2–4,3) до 

3,2–4,0 мг/кг, то есть оптимального, при рН 4,7–5,4. На двух почвах возле 

медного завода в Глогуве (Польша), где за 15 лет содержание меди в почве 

возросло в 13 раз [399], внесение возрастающих доз извести существенно 

снижало содержание растворимой и обменной меди в почве. Так, при вне-

сении извести по Нг содержание обменных форм меди падало в 27 раз за 

счет адсорбции.  

При загрязнении почвы тяжелыми металлами с осадками сточных вод 

содержание меди при известковании в растениях яровой пшеницы падало 

до 1,4 раз [12]. Известкование по Нг привело к снижению содержания ме-

ди в сене клевера красного с 4,8 до 2,3 мг/кг [102]. Под влиянием доломи-

товой муки содержание меди в зерне овса на песчаной дерново-

подзолистой почве было на фоне калийных удобрений – с 2,1–2,8 до 1,6– 

1,7 мг/кг, а без внесения калия снижения не было [108]. 

В целом большинство исследований носили кратковременный харак-

тер, что и объясняет противоречивость полученных результатов. В 8-

летних опытах российских ученых при ежегодном наблюдении за содер-

жанием микроэлементов в почве и растениях установлено, что внесение 

извести резко изменяет реакцию среды и в первые 1–4 года приводит к 

снижению содержания подвижных форм меди [171], но при установлении 

стабильной кислотности возрастает и стабилизируется и содержание меди 

– в среднем за 8 лет концентрация меди не менялась (слабая тенденция к 

росту до 10 %), а общий вынос рос на 40–50 % (со 150 до 190–220 г/га).  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве с рН 5,0, содержанием подвижных форм Р2О5, К2О, Mg – 100–130, 

Са – 780, Сu – 2,0, Zn – 3,6, Mn – 72 мг/кг почвы изменение внесением до-

ломитовой муки кислотности в диапазоне рН в KCl 5,0, 5,6 и 6,15 не ока-

зало заметного влияния на содержание подвижной (в 1М HCl) меди (табл. 

5.4.), значения оставались в диапазоне средней обеспеченности. Даже вне-

сением в течение 5 лет высоких доз органических и минеральных удобре-

ний не было создано условий для изменения подвижности меди. Повтор-

ное определение в 1995 г. показало незначительное увеличение содержа-

ния меди с ростом рН – с 1,82 до 1,92 и 2,03 мг/кг при НСР05=0,43 мг/кг. 

С целью оценки степени подвижности микроэлементов, а также из-

весткования как приема снижения подвижности тяжелых металлов,  было 

проведено в четырехкратной повторности определение валовых (путем 

последовательной обработки почв HF, HClO4, HNO3, HCl) и подвижных (в 

1М HNO3) форм 8 микроэлементов (табл. 5.5).   
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Таблица 5.4. Влияние известкования, применения органических и ми-

неральных удобрений на содержание подвижных (в 1 М НCl) форм 

меди и цинка в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве         

(1993 год) 

Варианты опыта 

  Медь, мг/кг Цинк, мг/кг 

рН 5,0 рН 5,6 рН 6,15 рН 5,0 рН 5,6 рН 6,15 

Контроль 2,19 2,24 2,12 2,8 3,8 5,1 

(NPK)1   2,01 2,00 2,12 3,0 3,5 4,5 

(NPK)2  1,95 2,13 2,10 2,5 3,4 3,7 

 12 т/га ТНК 2,11 2,10 2,02 2,6 3,5 4,8 

24 т/га ТНК  2,17 2,13 2,11 2,7 4,5 6,7 

(NPK)1  + 12 т/га ТНК 2,22 2,03 2,06 4,0 3,5 5,0 

(NPK)1  + 24 т/га ТНК 2,14 2,05 1,94 3,8 3,3 3,6 

(NPK)2  + 12 т/га ТНК 2,16 2,07 1,97 3,9 3,8 4,0 

(NPK)2  + 24 т/га ТНК 2,24 2,11 1,97 3,7 3,7 3,4 

НСР05 по рН  

          по удобрениям 

0,90 

0,28 

2,95 

2,18 

 

Выявлено, что валовое содержание меди и других микроэлементов 

находится в пределах фоновых значений и в диапазоне рН от 5,0  до  6,15 

не меняется. Среднее содержание валовых форм в изучаемой почве оказа-

лось заметно ниже кларка – 20 мг/кг [57] и показателей для дерново-

подзолистых почв. Содержание подвижной меди существенно не измени-

лось, даже была слабая тенденция к увеличению степени подвижности. 

Выявлена достоверная корреляция содержания меди и цинка (0,91). 

Определение содержания меди в зерне ячменя на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве показало (табл. 5.6), что достоверное снижение ее 

поступления было при рН 5,75, а при рН более 6 снова увеличивалось. Со-

держание меди в целом в зерне было скорее недостаточным для полноцен-

ного питания животных – для коров лучшим считается содержание 7–

10 мг/кг корма [247], поэтому отсутствие существенного ее снижения с 

ростом рН можно оценить как положительный момент в данных условиях.  

В зерне озимой ржи (табл. 5.7) содержание меди было значительно 

выше, чем в ячмене, было более приемлемым с и кормовой точки зрения и 

не зависело от уровня рН почвы. Примерно таким же был уровень содер-

жания меди в многолетних травах (табл. 5.8), что является оптимальным 

уровнем для трав [259], причем также не было существенных изменений 

при известковании при сравнении средних величин. 
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Таблица 5.5. Влияние уровня кислотности дерново-подзолистой  

легкосуглинистой почвы на содержание валовых  

и подвижных (в 1М HNO3) форм микроэлементов, мг/кг 

рН Cu Zn Pb Cd Cr Mn Co Ni 

Валовые формы: 

5,0 5,3 67 10,3 0,23 24,6 368 3,3 8,9 

5,6 4,4 27 9,3 0,20 25,3 400 3,1 10,8 

6,15 4,0 23 11,4 0,25 24,6 379 2,8 7,2 

Подвижные формы: 

5,0 1,78 3,60 3,60 0,20 2,20 125 0,40 1,14 

5,6 2,16 6,20 3,40 0,18 1,60 118 0,47 0,66 

6,15 1,84 2,82 3,95 0,18 1,75 112 0,25 1,40 

Степень подвижности, % 

5,0 34 5 35 87 9 37 12 13 

5,6 49 23 37 90 6 30 15 6 

6,15 46 12 35 72 7 30 9 19 

 

Таблица 5.6. Содержание микроэлементов и тяжелых металлов  

в зерне ячменя при различной кислотности  

дерново-подзолистых суглинистых почв (опыт 1Д), мг/кг 
 

рН Cd, мкг/г Zn Мn Ni Co Cr Fe Pb Cu 

4,43 50,8 25,9 18,5 4,19 0,49 4,83 83,8 245 2,17 

5,20 59,9 22,9 16,4 2,31 0,37 3,42 77,4 264 1,91 

5,75 53,9 26,1 16,5 1,71 0,25 2,30 73,1 358 1,32 

6,02 47,6 21,2 14,3 2,34 0,60 3,17 80,4 275 2,04 

6,28 50,6 23,4 14,3 1,30 0,44 1,98 68,3 405 1,76 

НСР05 41,4 3,15 1,58 2,18 0,22 2,03 19,2 262 0,66 

 

Таблица 5.7. Содержание микроэлементов и тяжелых металлов  

в зерне озимой ржи при различной кислотности  

дерново-подзолистых суглинистых почв (опыт 1Д), мг/кг 

 

рН Cd Zn Мn Ni Co Cr Fe Cu 

4,9 0,15 27,4 49,4 1,32 0,12 3,00 87 4,56 

5,5 0,20 22,9 29,4 1,60 0,27 3,78 126 4,45 

6,1 0,17 27,0 27,0 1,92 0,22 4,10 120 4,53 

НСР05 0,07 6,8 7,1 0,63 0,17 1,68 43 0,77 
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Таблица 5.8. Содержание микроэлементов и тяжелых металлов  

в сене многолетних злаковых трав при различной кислотности 

дерново-подзолистых супесчаных почв (опыт 3Р), мг/кг 

рН Cd Zn Мn Ni Co Cr Fe Cu 

4,3 0,24 19,8 56,4 0,56 0,16 0,32 35,9 4,70 

4,9 0,26 22,5 49,0 0,60 0 0,27 47,2 5,21 

5,5 0,10 16,9 30,5 0,52 0 0,32 43,0 4,31 

НСР05 0,22 5,6 18,3 0,25 – 0,25 23,9 1,08 

 

Статистическая обработка данных по четырем культурам показала 

(табл. 5.9), что содержание меди в растениях амаранта, зерне ячменя и 

озимой ржи не зависело от рН, тогда как ее количество в сене многолетних 

трав отрицательно коррелировало с уровнем рН, то есть тенденция к сни-

жению поступления меди в многолетние травы при известковании все же 

есть. 

 

Таблица 5.9. Коэффициенты корреляции содержания  

микроэлементов и тяжелых металлов в растениях  

с величиной рН в КС1 дерново-подзолистых почв 

 

Культура Cd Zn Мn Ni Co Cr Fe Pb Cu 

Амарант –0,18 –0,59 –0,61 – – –0,36 0,09 – 0,03 

Зерно ячменя –0,08 –0,11 –0,32 –0,26 0,01 –0,29 –0,14 0,26 –0,09 

Зерно озимой ржи 0,16 0,05 –0,85 0,70 0,21 0,53 0,53 –0,14 –0,07 

Злаковые травы –0,72 –0,56 –0,93 –0,30 –0,53 0,09 0,49 –0,48 –0,46 

 

Характер изменения содержания подвижной меди в дерново-

подзолистой супесчаной почве изучался нами в вегетационном опыте   

(табл. 5.10),  где созданы более полярные уровни кислотности. При рН 

6,3–6,7 не зафиксировано существенного закрепления меди в почве и из-

менений в удельном ее выносе растениями люцерны, который можно оце-

нить как недостаточный для полноценного кормления животных.  

Поскольку в этом опыте даже внесением заведомо завышенной дозы  36 

т/га доломитовой муки не удалось достигнуть нейтральной реакции среды, 

нами было изучено поведение подвижных форм меди и других микроэле-

ментов в другом вегетационном опыте 3В с дерново-подзолистой супесча-

ной почвой, где внесением MgO достигнут рНKCl 7,4 (табл. 5.11). 
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Таблица 5.10. Влияние доз извести на содержание микроэлементов в 

дерново-подзолистой супесчаной почве (опыт 2В), мг/кг почвы 
 

Показатели NPK 
NPK + 12 т/га 

СаСО3 

NPK + 36 т/га 

СаСО3 

NPK + 36 т/га СаСО3 

+5 кг/га Мn  

Содержание подвижных (в 1М HNO3) форм в почве 

рН в КСl 4,50 6,31 6,74 6,72 

Cu 1,94 1,78 2,14 2,42 

Zn 5,6 5,1 4,7 4,9 

Pb 2,6 3,3 2,8 2,9 

Cd 1,0 1,2 2,9 2,0 

Cr 0,09 0,13 0,20 0,18 

Mn 38,9 49,8 66,0 79,3 

Co 0,41 0,31 0,29 0,45 

Ni 1,12 0,99 1,30 1,12 

Mn в 1 М КСl 5,1 0,8 0,4 0,4 

Содержание в растениях люцерны, мг/кг сухого вещества 

Cu 1,14 0,97 1,08 1,06 

Zn 5,0 4,9 7,8 6,2 

Mn 11,5 5,1 7,4 6,1 

 

Установлено, что в слабощелочной среде содержание меди даже до-

стоверно возросло при рН 7,4 по сравнению с рН 6,6. Усиления поступле-

ния меди в растения амаранта (табл. 5.12) под влиянием увеличения рН не 

обнаружено. 

На торфяно-болотных почвах, имеющих существенные отличия от ми-

неральных почв ввиду их органогенности, большой емкости катионного 

обмена, отсутствия минералов, минимальное содержание меди отмечается 

при нейтральной реакции [409]. Есть сведения об увеличении эффективно-

сти Сu-удобрений на фоне извести [156], так как считается, что торфяные 

почвы бедны  Сu [252].  

В республике Беларусь исследований по изучению зависимости со-

держания микроэлементов в торфяных почвах от их кислотности практи-

чески не проводилось. Отметим лишь работу П. Ф. Тиво [246], который 

установил снижение поступления в растения Сu при применении высоких 

(16 т/га) доз СаСО3. Нецелесообразность высоких доз извести на торфяни-

ках из-за высокой минерализации и существенного закрепления меди от-

мечалась и другими исследователями [152]. 
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Таблица 5.11. Влияние уровней кислотности на содержание подвижных  

Cu, Zn, Mn в дерново-подзолистой супесчаной почве (опыт 3В), мг/кг 
 

Показатели Cu Zn 
Mn 

в KCl в H2SO4 

рН 5,8 0,95 7,0 1,03 100 

рН 6,6 0,79 5,1 0,47 104 

рН 7,4 1,31 7,3 0,68 112 

НСР05 0,43 3,0 0,28 4 

Коэффициент корреляции с рН 0,50 0,13 –0,35 0,95 

 

Таблица 5.12. Содержание микроэлементов и тяжелых металлов 

в растениях  амаранта при различной кислотности 

дерново-подзолистых супесчаных почв (опыт 5В), мг/кг 
 

Вариант рН Cd, мкг/г Zn Мn Cr Fe Cu 

Контроль 4,30 13,2 153 294 9,3 167 3,4 

NPK (фон) 4,20 13,2 113 297 8,4 141 2,8 

+ 30 т/га СаСО3* 7,80 9,9 21 14 4,3 154 3,0 

+ 6 т/га СаСО3** 5,92 13,0 39 47 9,5 238 3,4 

+ 6 т/га СаСО3* 5,72 13,5 44 60 6,0 182 3,8 

НСР05 0,157 8,9 15 33 4,8 65 0,78 

* – дефекат, ** – доломитовая мука. 

 

В наших исследованиях система применения средств химизации ока-

зала существенное влияние на содержание подвижных форм меди в тор-

фяной болотной почве Гомельской области. По содержанию подвижной  (в 

1М НСl) меди изучаемые почвы по действующим градациям относятся к 

низкообеспеченным (табл. 5.13).  

В экстремально засушливом 1992 г. зафиксировано достоверное 

снижение содержания меди при внесении 10– 15 т/га СаСО3, то есть при 

относительно высоком рН, по сравнению с внесением 0–5 т/га. В первый и 

третий годы наблюдалась обратная тенденция, хотя и слабее выраженная, 

статистически достоверная в 1993 г. В целом за три года по 3 вариантам 

без внесения Сu содержание подвижной меди слегка снизилось в блоках 

при внесении 0–5 т/га и заметно повысилось при внесении 10–15 т/га, то 

есть известь действовала положительно. 
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Таблица 5.13. Влияние извести и удобрений на содержание подвижных 

форм меди в торфяной маломощной почве, мг/кг почвы 

Варианты 
Дозы извести, т/га 

В среднем 
по вариан-

там 
0 навоз 5 10 + навоз 10 15 

Исходные   2,01 1,91 2,69 2,19 1,71 1,59 2,02 

1991 г. 

NPK   3,36   3,56   3,43   3,06   4,44   4,13   3,60 

NPK + Cu   6,69   8,54   9,28   9,48   8,51   8,28   7,88 

NPK + Zn   4,14   3,53   3,43   4,49   4,46   4,15   3,94 

NPK + ПВК   3,18   3,19   3,14   4,03   4,10   3,95   3,56 

В среднем   4,34   4,71   4,82   5,26   5,38   5,13 – 

Без NPK + Cu   3,56   3,43   3,33   3,86   4,33   4,08 – 

НСР05  по блокам = 1,15,  вариантам = 0,90 

1992 г. 

NPK   5,39   4,99   4,91   3,18   3,88   3,65   3,17 

NPK + Cu   9,46 28,74 15,90 11,29 10,06 14,71 13,84 

NPK + Zn   6,32   5,52   5,50   2,60   4,14   3,81   4,55 

NPK + ПВК   4,35   4,58   5,55   2,46   3,86   4,06   3,98 

В среднем   6,38 10,96   7,96   4,88   5,48   6,56 – 

Без NPK + Cu   5,36   5,00   5,32   2,75   3,96   3,84 – 

НСР05  по блокам = 2,34,  вариантам = 1,90 

1993 г. 

NPK   1,97   1,86   2,28   2,65   2,30   2,55   2,26 

NPK + Cu 12,72 19,60 18,70 17,70 19,55   9,60 15,85 

NPK + Zn   2,53   2,84   2,28   2,95   3,20   2,95   2,95 

NPK + ПВК   1,95   1,52   2,15   2,45   2,50   2,75   2,25 

В среднем   4,24   6,46   6,49   6,44   6,89   4,46 – 

Без NPK + Cu   2,12   2,07   2,42   2,68   2,67   2,75 – 

НСР05  по блокам = 0,90,  вариантам = 0,91 

 

Ежегодное внесение 3 кг/га д. в. Сu в виде медного купороса в первый 

же год повысило ее содержание в 2–3 раза по сравнению с фонами, а на 

третий год уровень содержания подвижной меди достиг 8-кратного пре-

вышения над фоном и такого уровня, который можно оценить как избы-

точный, загрязняющий, поэтому ежегодное внесение Сu на торфяных поч-

вах нежелательно. Примечательно, что при внесении 15 т/га содержание 

этого элемента было значительно ниже, то есть при рН, близкой к 6,0, 

произошел заметный переход меди в малодоступные для растений формы.  

В блоках с внесением навоза или 5–10 т/га СаСО3 накопление подвиж-

ных форм Сu  достигло 16–17 мг/кг,  а за три года было внесено (если при-

нять вес пахотного слоя за  0,5*106 кг/га)  примерно 18 мг/кг, то есть прак-
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тически вся внесенная медь перешла в подвижные формы. Корреляцион-

ный анализ показал полное отсутствие связей конечного (1993 г.) содер-

жания подвижной меди с величиной рН и с исходным содержанием меди. 

Во все годы внесение цинковых удобрений способствовало накоплению 

подвижной меди в почве, хотя обратной закономерности не отмечено. 

В целом кислотность не оказала решающего влияния на содержание 

подвижных форм меди в торфяной маломощной почве. Это хорошо видно 

при анализе результатов по дозам извести (табл. 5.14), элиминацией влия-

ния органических и минеральных удобрений. В среднем за годы наблюде-

ний содержание меди составило 3,44–3,54 мг/кг. 

 

Таблица 5.14. Влияние доз извести на содержание подвижных  

Cu, Zn, Mn  в торфяной маломощной почве на фоне внесения NPK,  

мг/кг почвы 

 

Элемент Год 
Дозы СаСОз, т/га 

НСР05 

0 5 10 15 

Сu          1991 3,36 3,43 4,44 4,13 1,15 

1992 5,39 4,91 3,88 3,65 2,34 

1993 1,87 2,28 2,30 2,55 0,90 

Zn 1991 12,0 17,3 19,3 15,1 5,94 

1992 15,8 13,6 15,9 16,4 6,29 

1993 10,3 11,5 10,0 6,7 4,69 

Mn 1991 31,0 37,5 48,9 54,8 17,2 

1992 22,9 40,4 57,6 51,6 15,5 

1993 18,7 42,7 44,1 44,3 12,9 

 

Обычно считается, что содержание подвижного цинка зависит от 

окислительно-восстановительных условий и поэтому меняется при извест-

ковании. Есть мнение, что валовое содержание цинка растет от кислых 

почв к щелочным, поскольку карбонаты щелочноземельных металлов яв-

ляются барьером при миграции [38]. 

Известь снижала поступление цинка в корнеплоды на загрязненной 

цинком дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве в 4,2–7,7 раз, но 

только внесение 25 т/га СаСО3 давало экологически безопасную продук-

цию [165]. С ростом доз извести снижалось содержание цинка в растениях 

[366, 418]. Возможно снижение содержания цинка в 2–3 раза при извест-

ковании [152]. Потребление цинка, по данным латвийских ученых [295], 

снижается при величине рН 7,0.  

В зоне загрязнения медного завода известь снижала содержание цинка 

в гречихе в 2,5 раз, в бобах – в 3,2 раз на песчаной почве, снижая в не-
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сколько раз содержание в почве, но в суглинистой бурой почве Польши 

[387] изменения были сравнительно небольшими. На двух почвах возле 

медного завода в Глогуве (Польша) [399] внесение возрастающих доз из-

вести существенно снижало содержание растворимого и обменного цинка 

в почве. Так, при внесении извести по 1 Нг содержание обменного цинка 

падало в 4 раза за счет адсорбции почвенными коллоидами [399]. Под вли-

янием доломитовой муки содержание подвижного цинка в песчаной дер-

ново-подзолистой почве с рН 4,6 Брянской области упало с 0,9–1,3 до 0,6            

–1,0 мг/кг [108]. 

Недостаток цинка бывает на переизвесткованных почвах с высоким 

содержанием фосфатов, которые переводят цинк в малодоступную форму. 

Токсичность цинка может быть при содержании примерно 300–500 мг/кг 

сухого вещества [12].  

В слабокислых почвах цинка было на 35–50 % больше в растениях, 

чем на некислой почве [422]. Внесение извести существенно сокращало 

содержание в листьях. Содержание цинка в клубнях картофеля при извест-

ковании снизилось значительно [391], а в зерне и соломе овса и озимой 

ржи имело тенденцию к снижению. Совокупность данных 3-летних иссле-

дований с овсом и свеклой на почвах Польши показывает, что при извест-

ковании содержание цинка падает в 1,5–2,0 раз [451].  

При загрязнении почвы тяжелыми металлами с осадками сточных вод 

содержание цинка при известковании в растениях яровой пшеницы падало 

до 2,5 раз [12]. 

В Беларуси специальных исследований по изучению влияния извест-

кования на поведение цинка в системе почва – растение не проводилось. 

На почвах с рН 6 и выше подвижность цинка снижается и возрастает по-

требность в цинковых удобрениях.  

Увеличение рН дерново-подзолистой супесчаной почвы Беларуси с 5,0 

до 6,0, 6,5 и 6,9 не изменяло содержание валового, подвижного и ацетатно-

аммонийного цинка [243]. С увеличением рН снижалось содержание цинка 

в зерне и соломе овса, озимой пшеницы, зеленой массе ярового рапса. Со-

держание цинка в растениях клевера лугового снижалось при рН 6,2 по 

сравнению с рН 5,5 [192], но на фоне цинковых удобрений имело тенден-

цию к росту. 

Под влиянием известкования содержание валового, подвижного и аце-

татно-аммонийного цинка в дерново-подзолистой супесчаной почвы юга 

Беларуси с рН 5,57 не изменялось [39].  В растениях содержание цинка 

падало в зерне и соломе овса на 55 и 72 % при рН 6,9 по сравнению с рН 

5,0, озимой пшеницы – на 75 и 40 %, зеленой массе ярового рапса – на 65 

%.    
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В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве с исходным содержанием подвижного Zn 3,6 мг/кг почвы (что сов-

падает со средним показателем по Беларуси [174]) изменение внесением  

доломитовой муки кислотности в диапазоне рН в KCl 5,0,  5,6 и 6,15 не 

оказало большого  влияния  на содержание подвижного (в 1М HCl) цинка 

(табл. 5.4), значения оставались в диапазоне средней обеспеченности. Со-

держание цинка  с увеличением значения рН слегка возрастало в среднем с 

3,4 (рН 5,0) до 3,8 (рН 5,6) и 4,5 (рН 6,15).  На удобренных NPK  фонах  

эти  различия сглажены,  а на неудобренном фоне и по навозу – заметно 

больше,  в отдельных случаях статистически достоверны. Органические 

удобрения не влияли на подвижность цинка, а минеральные ее несколько 

снижали – с 4,4 до 3,8 и 3,6 мг/кг почвы соответственно. Повторное опре-

деление цинка в этом опыте, проведенное в 1995 г. по 6 вариантам [кон-

троль и (NPK)2 по трем уровням рН], показало, что за два года различия в 

содержании подвижного цинка по уровням рН усилились – от 2,6 до 4,3 и 

5,4 мг/кг при НСР05=2,2. Влияния минеральных удобрений на содержание  

подвижного Zn не отмечено.  

Валовое содержание цинка в почве было меньше кларка (50 мг/кг  

[57]) и в диапазоне рН от 5,0 до 6,15 находилось в пределах фоновых зна-

чений и при известковании не менялось (табл. 5.5). Содержание подвиж-

ного (в 1М HNO3) цинка также менялось незакономерно и тесно коррели-

ровало с содержанием меди. Тенденция к снижению содержания цинка в 

зерне ячменя с увеличением рН была выражена очень слабо (табл. 5.6), а 

его общее содержание было недостаточным для нормального питания жи-

вотных – 50–100 мг/кг [247]. Недостаточно высоким содержание цинка 

было и в зерне озимой ржи (табл. 5.7), причем не было достоверных изме-

нений по уровням рН. 

Изучение изменений содержания подвижного цинка в дерново-

подзолистой супесчаной почве, проведенное нами в вегетационном опыте 

2В (табл. 5.10) с более полярными уровнями кислотности, показало, что 

при рН 6,3–6,7 не зафиксировано существенного закрепления цинка в поч-

ве  и изменений в удельном его выносе растениями люцерны. Более того, 

содержание Zn в 1M KCl-вытяжке имело тенденцию к росту. В другом  

вегетационном опыте 3В с дерново-подзолистой супесчаной почвой,  где 

внесением окисных форм кальция и магния достигнута слабощелочная 

реакция (табл. 5.8), также не наблюдалось снижения подвижности цинка. 

Очень важные данные получены нами по содержанию цинка в сухой 

массе амаранта (табл. 5.9). Этот показатель уменьшался в 3–4 раза от 

сильнокислых почв к слабокислым, от избыточного с точки зрения опти-

мального рациона кормления уровня до близкого к оптимальному. Вместе 

с тем содержание цинка в сухой массе падало еще вдвое при переходе к 
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слабощелочным почвам, что является уже недостаточным для хорошего 

качества. Иными словами, известкование может быть существенным фак-

тором снижения поступления цинка при его избытке в растения отдельных 

кормовых культур, но чрезмерное известкование может привести к его 

дефициту. 

В многолетних злаковых травах (табл. 5.8) содержание цинка несуще-

ственно возрастало от сильнокислых почв к среднекислым и достоверно 

снижалось на слабокислых дерново-подзолистых супесчаных почвах, 

опускаясь ниже 20 мг/кг, то есть оптимума для трав [259].  

Обработка данных по содержанию цинка в четырех культурах показа-

ла (табл. 5.9), что по зерну озимой ржи и ячменя  корреляционная связь 

отсутствовала, тогда как содержание цинка в растениях амаранта и много-

летних злаковых трав статистически значимо отрицательно коррелировало 

с уровнем рН почвы. 

В целом считается, что торфяные почвы богаты Zn [54], минимальное 

его содержание отмечалось при нейтральной реакции [409]. В республике 

Беларусь исследований по изучению зависимости содержания  микроэле-

ментов в торфяных почвах от их кислотности практически не проводилось, 

можно отметить лишь работу П. Ф. Тиво [246], который установил сниже-

ние поступления в растения Zn при применении высоких (16 т/га СаСО3) 

доз доломитовой муки. 

В наших исследованиях на торфяной почве в Гомельской области со-

держание подвижного (в 1М НСl) цинка сильно варьировало по годам ис-

следований и слабо зависело от кислотности почв (табл. 5.15). Так, если в 

первый год исследований на фоне 5–10 т/га СаСО3 содержание подвижно-

го цинка достоверно росло, то в 1993 г. при внесении 10 т/га СаСОз пока-

затели были ниже, чем при внесении 0–5 и даже 15 т/га.  

Не обнаружено достоверной корреляции содержания подвижного Zn 

с величиной рН или с содержанием Сu. В целом кислотность не оказала 

решающего влияния на содержание подвижных форм цинка, как и меди, в 

торфяной маломощной почве, что хорошо видно при анализе результатов 

по дозам извести (табл. 5.11) с элиминацией влияния органических и ми-

неральных удобрений. 

Внесение извести обычно увеличивает дефицит бора [316, 431, 432, 

442], иногда заметных изменений не фиксируется [25, 469], но в опытах 

польских [418] и российских [95] ученых приводятся сведения о возраста-

нии содержания бора в почве при известковании. Но исследователи расхо-

дятся во мнении об уровне рН, при котором происходят существенные 

изменения в содержании бора: при рН 7 и выше [442], причем максимум B 

был в широком (с 5 до 7) диапазоне рН [251, 468], или при любом уровне 

известкования [432]. 
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Таблица 5.15. Влияние извести и удобрений на содержание подвижного 

цинка в торфяной маломощной почве, мг/кг  

Варианты 
Дозы извести, т/га 

В среднем 
по вариан-

там 
0 навоз 5 10 + навоз 10 15 

1991 г. 

NPK 12,0 13,5 17,3 22,0 19,3 15,1 15,4 

NPK + Cu 12,8 13,3 15,0 23,3 18,5 13,3 15,0 

NPK + Zn 13,8 13,8 17,6 23,4 20,5 17,9 16,5 

NPK + ПВК 13,7 14,9 15,7 24,2 18,1 15,1 15,6 

В среднем 13,1 13,9 16,4 23,2 19,1 15,4 – 

Без NPK + Zn 12,8 13,9 16,0 23,2 18,6 14,5 – 

НСР05  по блокам = 5,94,  вариантам = 5,16 

1992 г. 

NPK 15,8 13,1 13,6 17,2 15,9 16,4 14,7 

NPK+Cu 14,0 11,4 13,6 19,3 16,7 13,3 14,2 

NPK+Zn 18,0 21,7 29,5 18,5 22,5 18,1 20,0 

NPK+ПВК 17,1 13,6 14,6 18,3 17,3 16,0 15,5 

В среднем 16,2 14,9 17,8 18,3 18,1 16,0 – 

Без NPK + Cu 15,7 12,7 13,9 18,3 16,6 15,2 – 

НСР05  по блокам = 6,29,  вариантам = 4,72 

1993 г. 

NPK 10,3 11,6 11,5   9,3 10,0   6,7   9,0 

NPK+Cu 10,0 10,2 10,0 10,1 11,9   4,7   8,7 

NPK+Zn 23,1 25,0 22,5 15,7 25,8 14,0 20,1 

NPK+ПВК 13,0 13,6 12,0 10,0 17,5   8,5 11,2 

В среднем 13,5 15,1 14,0 11,3 16,3   8,5 – 

Без NPK + Cu 11,1 11,8 11,2   9,8 13,1   6,6 – 

НСР05  по блокам = 4,69,  вариантам = 3,72 

 

На дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве содержание бора в 

зерне и соломе ячменя не менялось при внесении извести [180].  

Обработка тысяч анализов данных агрохимического обследования 

почв Латвии, в основном дерново-подзолистых, показала [25], что макси-

мум содержания бора был при рН более 6,5 (на торфяных почвах 5,6–6,0), 

что авторы объясняют возможным меньшим вымыванием при нейтраль-

ной реакции соединений бора. В дерново-подзолистых супесчаных почвах 

найдена четкая закономерность: больше рН и калия в почве – больше бора.  

Влияние кислотности дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

на содержание подвижного бора было изучено нами в полевом опыте 1Д 
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на третий год действия извести (табл. 5.16). Некоторая тенденция к за-

креплению бора при внесении извести просматривается на менее удобрен-

ных фонах. В среднем по уровням содержание водорастворимого бора из-

менялось с 0,75 до 0,58 и 0,72 мг/кг, то есть минимум наблюдался при рН 

5,6. 

 

Таблица 5.16. Влияние извести на содержание подвижного бора 

в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве  

при разных системах удобрения (опыт 1Д), мг/кг почвы 

 

Варианты опыта рН 5,0 рН 5,6 рН 6,15 

Контроль 0,85 0,74 0,66 

(NPK)2   0,74 0,60 0,62 

24 т/га ТНК  0,75 0,43 0,67 

(NPK)1  + 12 т/га ТНК 0,62 0,53 0,79 

(NPK)2  + 24 т/га ТНК 0,80 0,58 0,84 

НСР05  По уровням рН    0,32          по вариантам     0,38 

 

Большинство литературных данных свидетельствует о существенном 

закреплении марганца в почве при известковании [152, 153, 156, 157, 174, 

211, 316, 379, 418, 429, 435, 442, 459], однако по этому микроэлементу в 

большой степени на результат оказывает влияние использовавшаяся тем 

или иным исследователей вытяжка. Есть данные об отсутствии суще-

ственных изменений его содержания в почве [118, 313, 456]. Резкое за-

крепление марганца отмечается обычно при рН 6,2–6,9 [442]. Токсичность 

двухвалентного марганца проявляется при рН < 6,0–6,5 [159]. По другим 

данным, токсичность марганца наблюдается в очень кислой среде [333], а 

дефицит – при рН более 6,5. Марганцевая фитотоксичность наблюдается 

только на кислых или переизвесткованных (со щелочной реакцией) почвах 

[12]. 

В исследованиях на дерново-подзолистой почве Тверской области 

наблюдалось небольшое снижение содержания подвижного (в 1М НС1) 

марганца в почве от уровней известкования на третий–пятнадцатый годы 

наблюдений [174].  

На дерново-подзолистой тяжелосуглинистой сильнокислой почве с 

рНсол 4,0 было 38 мг/кг обменного марганца, при известковании до 4,8 его 

осталось 16 мг/кг, а до рН 5,2 – 11 мг/кг, почве содержание Mn в зерне яч-

меня при внесении извести падало на 30–100 % [180], в травах – примерно 

вдвое, в зерне овса падало с 82 до 65 и 60 мг/кг, соломе – с 195 до 82 и 

70 мг/кг сухого вещества. 
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Внесение доломитовой муки в 5 дозах от 0,5 до 2,5 Нг в почву с рН 4,4 

показало наличие четкой тенденции к росту на 30–50 % содержания по-

движного марганца (0,1н Н2SO4-вытяжка) [95]. 

Содержание потенциально фитотоксичного марганца – важный фактор 

в определении оптимальных уровней реакции почвы [159]. Марганец хотя 

и необходимый элемент, но его избыток встречается гораздо чаще, чем 

недостаток [153]. Он осаждается при рН 6,5–7,0. При переувлажнении со-

держание подвижных марганца и железа может возрастать в десятки раз и 

оптимум рН для растений сдвигается в щелочную сторону. Оптимумы 

марганца (в КС1) в дерново-подзолистой почве Северо-запада России 5–12 

мг/кг (ячмень, пшеница, клевер, свекла) и 22–25 мг/кг (картофель, рожь, 

злаковые травы), а оптимальное его эквивалентное соотношение с железом 

1,3–2,0 [159]. 

Анализ данных по 479 полям бывшей ГДР показал, что избыток мар-

ганца наблюдался для ячменя, пшеницы, овса, кукурузы и свеклы при рН 

менее 4,7, а для ржи при рН менее 4,1 [477]. Наблюдалась четкая отрица-

тельная корреляция рН и содержания марганца в растениях. Содержание 

Mn более 140 мг/кг сухого вещества для ячменя, 160 для пшеницы, 200 для 

ржи, 300 для овса, 350 для кукурузы и 800 мг/кг для свеклы указывает на 

подавление роста из-за избытка марганца при низкой рН и необходимость 

известкования.  

С ростом доз извести снижалось содержание марганца в растениях 

[366, 418]. При увлажнении при восстановлении больше усвояемого мар-

ганца и наоборот [211]. В то же время снижение содержания марганца с 

104 до 60 мг/кг сухого вещества клевера красного [156] было в диапазоне 

рН от 4,2 до 4,7, а дальнейший рост рН до 5,7 не менял его содержание. 

Повышение рН с 5,8 до 6,6 и 7,0 снизило содержание марганца в райграсе 

с 202 до 59 и 52 мг/кг сухого вещества [191].  

Проведенные белорусскими исследователями эксперименты показали, 

что при известковании существенно падает содержание обменного мар-

ганца. Так, этот показатель падал на дерново-подзолистой суглинистой 

почве с 28–44 мг/кг при рН 4,3 до 5–15 при рН 5,9 и 1,3–5,3 мг/кг при рН 

6,7 [38].  

Увеличение рН дерново-подзолистой супесчаной почвы Беларуси с 5,0 

до 6,0, 6,5 и 6,9 снизило содержание обменного марганца, повысило со-

держание подвижного и валового Mn [243]. С увеличением рН снижалось 

содержание марганца в зерне и соломе овса, озимой пшеницы, зеленой 

массе ярового рапса. Только при рН 6,9 получена достоверная прибавка от 

марганцевых удобрений как при почвенном, так и при некорневом внесе-

нии. Содержание обменного Mn менее 1 мг/кг оценивается как недоста-

точное для растений [37]. Изменения в содержании подвижного марганца 
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в интервале рН 4,7–6,7 в дерново-подзолистых почвах Беларуси [118] бы-

ли невелики.   

Недостаток марганца в почве, по Г. П. Дубиковскому [37], проявляется 

при содержании валовых форм менее 400 мг/кг (кларк марганца 800 мг/кг 

[218]). Дефицит Mn, по мнению П. Ф. Тиво [247], в условиях Беларуси 

маловероятен, а избыток вреден для здоровья людей.  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве валовое содержание марганца находилось в пределах фоновых зна-

чений, было существенно меньше среднего (по А. П. Виноградову [57]) 

содержания в почвах и в диапазоне рН от 5,0 до 6,15 не менялось (табл. 

5.5), однако степень его подвижности является функцией кислотности. В 

азотнокислую вытяжку переходило 30–35 % валового Mn, в сернокислую 

– 12–15 %, в нейтральносолевую – 2–8 %. Нами отмечена следующая за-

кономерность: чем меньше марганца переходит в вытяжку, тем сильнее 

депрессирующее влияние роста рН на содержание марганца в почве. Вы-

явлена достоверная корреляция содержания азотнокислого Mn и Fe (0,86).  

Более детальные наблюдения в этом опыте проведены с обменным (в 

1М KCl) марганцем (ежегодные в течение 10 лет), поскольку известно, что 

эта форма очень чувствительна к реакции среды и, возможно, марганец 

сам участвует в формировании почвенной кислотности. Уже со второго 

года после известкования различия в содержании обменного Mn были зна-

чительны и независимо от абсолютных значений соответствовали разли-

чиям в величине рН (табл. 5.17), во все годы отмечалась высокая отрица-

тельная корреляция (до –0,96). Максимальные показатели (33–36 мг/кг) 

отмечены в исходном году, минимальные – в 1991 г. – 6,6, 2,4 и 1,1 мг/кг 

по уровням кислотности, после чего наблюдался некоторый рост – до 18,8, 

9,2 и 7,6 мг/кг в 1993 г.  

Аналогичные закономерности отмечены нами и в опытах на дерново-

подзолистой супесчаной почве,  где нами изучались дозы и способы вне-

сения извести на сенокосах. За 4 года опыта достигнуты уровни кислотно-

сти от 3,9 до 5,6, что оказало существенное влияние на содержание обмен-

ного марганца (табл. 5.18). И на второй, и на четвертый год после внесения 

извести как под бобово-злаковой (опыт 1Р), так и под злаковой (опыт 2Р) 

травосмесями наблюдалась четкая  тенденция снижения содержания мар-

ганца с ростом рН,  несмотря на различия абсолютных значений по годам.  

Во все годы минимум  марганца отмечен в вариантах с внесением извести 

под культивацию,  где достигнут наибольший сдвиг рН. Связь между эти-

ми показателями выражается  высокими  отрицательными коэффициента-

ми корреляции (от –0,55 до –0,90) и описывается уравнениями подобного 

типа: Mn=13,32–2,162pH  (опыт 1Р, 1994 г.).  
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Таблица 5.17.  Влияние извести на содержание доступных форм  

марганца, мг/кг почвы 

 

Вариант опыта 

Подвижный (в Н2SO4), 

1990  

Обменный (в KCl),  

1990 

Обменный (в KCl),  

1994  

4,9* 5,5 6,1 4,9 5,5 6,1 4,9 5,5 6,1 

 Контроль 53,3 49,8 53,7 11,8 6,7 4,8 6,3 4,4 1,7 

 (NPK)1 54,5 48,1 55,4 15,3 7,1 5,1 12,9 4,9 2,0 

 (NPK)2 54,1 48,6 53,0 20,1 7,4 5,1 13,7 4,1 1,6 

ТНК1–12 т/га 55,5 48,6 46,2 16,1 6,7 5,6 7,8 3,0 1,4 

ТНК2–24 т/га 58,1 54,1 51,4 17,9 7,4 4,4 8,8 3,4 1,5 

(NPK)1+ ТНК1 64,1 52,5 49,6 22,1 7,8 4,8 12,6 4,1 1,8 

(NPK)1+ ТНК2 59,8 52,0 51,5 18,8 7,8 5,5 13,7 4,3 2,0 

(NPK)2+ ТНК2 63,7 53,1 49,2 20,1 7,0 4,8 14,9 4,2 1,9 

(NPK)2+ ТНК2 57,4 54,4 50,0 16,6 6,2 5,9 10,7 2,8 3,7 

НСР05 блоков 

      вариантов 

17,5 

11,0 

6,6 

5,7 

2,5 

1,5 

*– средняя для блока величина рН в КС1 

 

На дерново-подзолистой супесчаной почве в наших исследованиях при 

рН 6,3–6,7 не зафиксировано существенного закрепления азотнокислого 

марганца по сравнению с рН 4,5, даже наблюдается тенденция к росту, 

хотя содержание обменного Mn падало в этом опыте, как и в других. Вне-

сение Mn в виде MnSO4 способствовало росту его подвижных форм в поч-

ве, но не меняло содержание обменного Mn в почве и Mn в растениях лю-

церны при одновременном достоверном увеличении урожая зеленой мас-

сы, то есть для данной почвы и культуры интервал, в котором внесение Mn 

становится эффективным, лежит в пределах 0,4–0,8 мг/кг обменного Mn.  

Примечательно, что максимальный урожай был получен при рН 6,3, то 

есть дальнейшее увеличение значений рН было нецелесообразным даже 

для такой кальциефильной культуры, как люцерна. Содержание марганца 

в люцерне существенно упало в близкой к нейтральной почве по сравне-

нию с кислой (табл. 5.10). 

В другом опыте на супесчаной почве даже в слабощелочной среде  не 

установлено прочной фиксации азотнокислого марганца при рН 7,4 по 

сравнению с рН 6,6. Весьма показательно, что с ростом рН от 5,8 до 7,4 

содержание обменного Mn уменьшалось, а подвижного (в сернокислой  

вытяжке) – достоверно возросло,  что подтверждает и обратный знак ко-

эффициентов корреляции их с рН,  то есть при  известковании ближайший 

резерв Mn для растений уменьшается,  а потенциально доступный – растет 

(табл. 5.11).  
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Таблица 5.18.  Влияние доз и способов внесения извести на содержание 

обменного марганца в дерново-подзолистой супесчаной почве, мг/кг 

почвы 

Дозы (т/га СаСОз) и способы внесения 

известковых мелиорантов 

Поле 1Р Поле 2Р 

1992 1994 1996 1992 1994 1996 

Контроль 11,1 2,9 4,4 16,1 7,3 2,8 

6,5 под вспашку 9,5 2,1 3,6 10,8 4,3 2,8 

6,5 под вспашку и культивацию* 7,3 1,2 2,8 6,3 2,4 1,7 

6,5 под культивацию  7,1 0,7 2,0 7,4 2,2 1,4 

6,5 под вспашку и поверхностно* 9,6 1,9 2,8 10,5 3,1 1,8 

6,5 поверхностно 10,1 1,9 4,0 15,2 3,5 1,9 

11,5 под вспашку 6,8 2,1 2,6 8,4 3,4 1,8 

11,5 под вспашку и культивацию* 5,2 0,8 1,8 4,0 1,8 2,3 

11,5 под культивацию  5,2 1,0 1,8 5,7 1,9 1,2 

11,5 под вспашку и поверхностно* 7,1 1,4 2,6 10,7 2,3 2,1 

11,5 поверхностно 9,7 1,7 2,6 10,4 2,5 1,5 

НСР05 1,9 1,5 1,5 6,4 1,1 1,1 

* – внесение извести проведено в два приема по 0,5 дозы 

 

Это подтверждается и одинаковыми показателями содержания обмен-

ного марганца при рН 6,7 с внесением сернокислого марганца и без него 

(табл. 5.10) – внесенный марганец быстро перешел в необменную форму.  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве зафиксировано небольшое, но достоверное снижение содержания 

марганца в зерне ячменя с увеличением рН (табл. 5.6). Здесь слабое влия-

ние реакции среды объясняется малым содержанием марганца в растениях, 

значительно ниже нужного для кормления животных уровня 40–60 мг/кг 

[247]. Еще более существенным (в 1,7 раз) было снижение поступления 

марганца в зерно озимой ржи (табл. 5.7) при рН 5,5 по сравнению с рН 4,9. 

Дальнейшее увеличение рН до 6,1 приводило к сравнительно небольшому 

падению этого показателя.  

Существенно (почти вдвое) снижалось содержание марганца в расте-

ниях многолетних трав на дерново-подзолистой супесчаной почве полево-

го опыта при рН 5,5 по сравнению с сильнокислой почвой (табл. 5.8).  

На супесчаной почве в вегетационном опыте 5В получены более кон-

трастные результаты: содержание марганца в амаранте падало в 5–6 раз 

при увеличении рН с 4,2–4,3 до 5,7–5,9 с избыточного уровня до опти-

мального и еще в 3–4 раза при достижении щелочной реакции среды (табл. 
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5.12), что уже можно оценить как недостаток этого элемента для сельско-

хозяйственных животных. Эти данные четко указывают на опасность по-

явления дефицита марганца для питания растений при переизвестковании 

почв. 

Статистическая обработка данных по четырем полевым культурам по-

казала (табл. 5.9), что содержание марганца в зерне ячменя и озимой ржи, 

в сене амаранта и многолетних трав отрицательно коррелировало с уров-

нем рН, то есть имеется тенденция к снижению поступления марганца в 

зерновые и кормовые культуры при известковании. 

Резюмируя результаты всех опытов по марганцу в дерново-

подзолистых почвах, можно отметить, что ни одна из рассматриваемых 

форм (1M KCl, 1M HNO3, 0,05M H2SO4) не дает достаточно хорошей оцен-

ки степени доступности его для растений. 

Одной из причин нецелесообразности применения высоких доз изве-

сти для торфяных почв считается усиление минерализации и сильное за-

крепление марганца [152]. На землях Бранденбурга (Германия), например, 

на торфяных почвах отмечается недостаток марганца [396]. 

От кислотности торфяной почвы из изученных нами микроэлеметов в 

наибольшей степени зависело именно содержание обменного (в 1М КСl)  

Мn. Вопреки исходной гипотезе, основанной на литературных данных [54] 

и полученных нами ранее данных по минеральным почвам, о закреплении 

Мn в результате окисления на известкованных почвах, содержание обмен-

ного Мn  в  торфяной почве заметно возрастало с увеличением доз извести 

(табл. 5.14 и 5.19).  Во все годы максимум был при 10–15 т/га СаСОз, ми-

нимум – без извести.  

Доминирующее влияние извести на содержание обменного марганца 

подтверждается статистически. Так, в 1993 г. коэффициент корреляции с 

рН составил  0,61 и связь описывалась уравнением МnKCl = 10,71.рНKCl–

19,1. По результатам дисперсионного анализа фактор блоков (рН и навоза) 

детерминировал 52,0 %  варьирования данных.  Доля обменных форм сре-

ди валовых по  марганцу  превышает 90 %, т.е. практически весь марганец, 

как и медь, находится на торфяной почве в доступной для растений форме. 

По цинку этот показатель падает до 50–70 %, то есть часть его связана до-

вольно прочно с органическим комплексом. 

В литературе отсутствуют противоречивые данные по вопросу влия-

ния известкования на содержание подвижного железа – с ростом рН его 

количество уменьшается [152, 157, 174, 318, 326, 394, 456]. Известкование 

приводило к снижению содержания в растениях железа [387, 418]. На кис-

лых сульфатных вновь мелиорированных почвах Финляндии известь не 

влияла на содержание подвижного железа [385].  
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Таблица 5.19. Влияние извести и органических удобрений на содержа-

ние  обменного марганца в торфяной маломощной почве, мг/кг почвы 

Варианты 
Дозы извести, т/га В среднем по  

вариантам 
0 навоз 5 10 + навоз 10 15 

1991 г. 

NPK 31,0 30,6 37,5 34,8 48,9 54,8 41,1 

NPK + ПВК 31,8 31,6 46,4 49,0 50,6 50,4 42,5 

В среднем 31,4 31,1 42,0 41,9 49,8 52,6 – 

НСР05  по блокам =17,2,  вариантам = 12,3 – 

1992 г. 

NPK 22,9 29,9 40,4 50,0 57,6 51,6 40,9 

NPK + ПВК 33,6 38,6 43,3 53,3 57,3 51,5 44,0 

В среднем 28,3 34,3 41,9 51,7 57,5 51,6 – 

НСР05  по блокам= 15,5,   вариантам = 12,3 – 

1993 г. 

NPK 18,7 25,5 42,7 48,0 44,1 44,3 37,4 

NPK + ПВК 25,5 26,4 32,9 49,8 48,1 44,1 36,0 

В среднем 22,9 25,9 37,8 48,9 46,1 44,2 – 

НСР05  по блокам = 12,87,  вариантам = 3,90                          – 

 

Известкование обычно приводит к снижению содержания железа в 

растениях [102, 318, 326]. Есть данные, что на дерново-подзолистых поч-

вах при рН < 6,0–6,5 проявляется токсичность двухвалентного железа 

[159], но в диапазоне рН 4,2–5,7 его содержание менялось несущественно 

[156].  

В наших исследованиях достоверных изменений в содержании железа 

в зерне ячменя (табл. 5.6) и сухой массе амаранта (табл. 5.12), обусловлен-

ных изменением реакции почвенной среды, не установлено. В целом со-

держание этого элемента было выше, чем это требуется для рациона телят 

– 50      –70 мг/кг сухого корма [247]. В зерне озимой ржи (табл. 5.7) 

наблюдалось заметное увеличение содержания железа при рН 5,5 по срав-

нению с рН 4,9,  а в сене многолетних трав (табл. 5.8) – при рН 4,9 по 

сравнению с рН 4,3. Дальнейшее увеличение рН в обоих случаях не при-

водило к росту содержания железа. По всем четырем культурам суще-

ственная положительная корреляция содержания железа с рН почвы (табл. 

5.9) установлена по озимой ржи и многолетним злаковым травам, а по яч-

меню и амаранту связь несущественна. 

В первые годы после внесения извести на дерново-подзолистой почве 

зафиксировано снижение содержания подвижного кобальта [171] при не-
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котором росте на 5–8-й годы, так что в среднем существенных изменений 

в почве не произошло, а общий вынос растениями увеличился за 8 лет с 

5,6 до 6,6 (3,5 т/га извести), 8,0 (7 т/га), 8,3 (14 т/га) и 9,6 г/га (21 т/га). В 

исследованиях на дерново-подзолистой почве Тверской области наблюда-

лось различное поведение подвижного кобальта в почве от уровней из-

весткования в разные годы наблюдений [174], но в среднем существенных 

изменений в диапазоне от сильнокислой до близкой к нейтральной реак-

ции среды не было. По массиву из 477 определений в черноземных почвах 

содержание кобальта (1М HNO3-вытяжка) не менялось в интервале 4,6–7,5 

и резко падало при рН менее 4,6 [95], а при внесении доломитовой муки в 

5 дозах от 0,5 до 2,5 Нг в почву с рН 4,4 установлен существенный (в 1,7 

раз) рост содержания подвижного кобальта. 

Внесение извести повысило рН загрязненной металлами почвы с 5,7 до 

6,9 [326] и понизило содержание Co в почве и растениях сельдерея. И по 

другим данным при известковании снижается содержание подвижного 

кобальта в растениях [350, 352, 383].  

По нашим данным (табл. 5.5), в дерново-подзолистых легкосуглини-

стых почвах Беларуси содержится около 3 мг/кг кобальта (кларк кобальта 

8 мг/кг [218]), 9–15 % которого является подвижным (в 1М HNO3), причем 

при рН более 6 его подвижность падала почти вдвое. На дерново-

подзолистой супесчаной почве повышение рН с 4,5 до 6,3–6,7 также 

уменьшило содержание кобальта примерно с 0,4 до 0,3 мг/кг (табл. 5.10).   

С ростом рН в наших исследованиях не установлено закономерных 

изменений его поступления в зерно ячменя (табл. 5.6) при общем его со-

держании в приемлемом для животных диапазоне 0,4–1,0 мг/кг [247]. По-

ступление кобальта в зерно озимой ржи с повышением рН возросло (табл. 

5.7), в многолетних травах содержание кобальта при известковании падало 

до нуля (табл. 5.8). В целом содержание кобальта в почвах и растениях при 

известковании имеет тенденцию к снижению. 

Ионы хрома в щелочной среде становится анионами кислот и более 

подвижны [12], поэтому наиболее вероятным следовало бы считать воз-

можность усиления подвижности этого элемента при известковании. Есть 

опытные данные, свидетельствующие, что при известковании загрязнен-

ной хромом почвы увеличивалось его поступление в растения, что позво-

лило некоторым белорусским авторам сделать вывод о том, что известко-

вание – не панацея от всех бед [247]. При внесении извести в опыте в дер-

ново-подзолистой легкосуглинистой почве содержание хрома возрастало 

до 2-х раз, в растениях гороха на незагрязненной почве не менялось, а в 

загрязненной хромом почве содержание трехвалентного хрома росло до 4-

х раз [12].  
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В исследованиях белорусских ученых увеличение рН с 4,2 до 5,3 и 6,3 

снижало поглощение хрома кукурузой с 0,89 до 0,56 и 0,41 мг/кг [32, 62] 

на незагрязненной почве и с 1,74 до 1,24 и 0,98 мг/кг – на загрязненной 

почве. Снижение содержания хрома в ячмене было меньше – с 0,55 до 0,50 

и 0,40 мг/кг на незагрязненной почве и с 0,78 до 0,66 и 0,61 мг/кг на за-

грязненной почве [62]. C ростом рН с 4,2 до 5,3 и 6,3 резко уменьшалось 

содержание легкообменного (1M KCl), обменного (аммонийно-ацетатный 

буфер), комплексносвязанного (0,02 М Na2ЭДТА) и подвижного (1М НСl) 

хрома в почве [61], в том числе и на фоне внесения хрома в почву. Увели-

чение рН выше 6,4 способствовало существенному росту содержания об-

менных форм хрома в почве [61], появлялась тенденция к снижению уро-

жаев кукурузы и ячменя с усилением степени загрязненности урожая хро-

мом [31, 32]. 

По нашим данным (табл. 5.5), в дерново-подзолистых легкосуглини-

стых почвах Беларуси содержится около 25 мг/кг хрома, что значительно 

меньше среднего (200 мг/кг по А. П. Виноградову [57]) содержания в поч-

вах, и 6–9 % его является подвижным (в 1М HNO3). При изменении рН от 

5,0 до 6,15 его подвижность падала несущественно. С увеличением значе-

ний рН уменьшалось поступление хрома в зерно ячменя (табл. 5.6), но бы-

ла тенденция к росту в зерне озимой ржи. На дерново-подзолистой супес-

чаной почве содержание хрома (в 1М HNO3) существенно возросло (табл. 

5.10), однако существенное снижение его поступления в растения амаран-

та установлено только при слабощелочной реакции почвенной среды 

(табл. 5.12). Изменение уровня кислотности почвы (рН) от 4,3 до 5,5 не 

повлияло на содержание хрома в растениях многолетних трав. 

По влиянию кислотности на содержание подвижного кадмия в почве в 

литературе данные неоднозначны, возможно увеличение при известкова-

нии [157, 403], снижение [383, 387] или отсутствие изменений [330]. 

В опытах польских ученых известь по 1 и 2 Нг повысила рН с 4,0–4,5 

до 5,5–6,3 и 5,9–6,6 [453] и снизила содержание кадмия на 40 и 51 %, 

свинца – на 33 и 48 % в пастбищных травах. Содержание Cd в зерне и со-

ломе овса и озимой ржи имело тенденцию к снижению при известковании 

[391]. Токсичность избытка кадмия и других тяжелых металлов проявляет-

ся при рН менее 5,0–6,0 [159]. В опыте американских ученых с твердыми 

бытовыми отходами [323] известкование существенно снижало концен-

трацию Cd в растениях подсолнечника. Представляет опасность для здоро-

вья попадание в окружающую среду кадмия с известью, что в исследова-

ниях польских ученых приводило к очень высокой и опасной его концен-

трации в землянике [338]. Вынос кадмия и его концентрация в плодах зем-

ляники были много выше в кислых почвах даже при низкой концентрации 

кадмия в почве. 
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Немецкими учеными приводится критический уровень содержания 

общего кадмия в почвах независимо от других свойств, при котором есть 

достоверная вероятность избыточного накопления кадмия в овощах [375]: 

при рН более 6,5 – 1,5 мг/кг, при рН 6,0–6,4 – 1,0 мг/кг, при рН 5,5–5,9 – 

0,7 мг/кг, при рН 5,0–5,4 – 0,4 мг/кг, при рН 4,5–4,9 – 1,0 мг/кг. Для Сd в 

СаС12-вытяжке критическим считается уровень 0,15 мг/кг независимо от 

рН, тогда как в NH4NO3-вытяжке – 0,02 мг/кг. 

Изменение рН с 5,0 до 6,5 снижало содержание кадмия в укропе на ис-

кусственно загрязненной дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве с 

58 до 16 мг/кг сухого вещества, в озимой ржи (зеленая масса) с 7,3 до           

4,3 мг/кг, но известкование, по мнению авторов, эффективно лишь в агро-

номически целесообразных дозах [283]. На песчаной почве резкие измене-

ния подвижности кадмия происходили в интервале рН от 5 до 4 [374]. 

При выращивании моркови и столовой свеклы фитотоксичность кад-

мия проявилась уже при уровне его содержания в почве около ПДК (3 

мг/кг), известкование значительно снижало его содержание, но продукция, 

соответствующая санитарно-гигиеническим нормам получалась лишь при  

1 мг/кг на произвесткованной дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

почве [165]. В целом при внесении 10 т/га СаСО3 снимался фитотоксичный 

эффект избытка тяжелых металлов. Но при большом загрязнении тяжелы-

ми металлами необходимы и очень большие дозы извести. Чтобы полу-

чить чистую продукцию моркови и свеклы, уровень загрязнения в почве 

при рН 6,5 не должен превышать 1 мг/кг по кадмию, 100 мг/кг по цинку и 

50 мг/кг по свинцу. 

На легких почвах известкование особенно важно. На супесчаной почве 

при дозах извести менее 1 Нг вообще погибли растения моркови и свеклы, 

а при дозе по 3 Нг содержание кадмия в моркови падало с 2,7 мг/кг при 

дозе по 1Нг до 1,1, свекле – с 1,96 до 1,75 мг/кг, цинка – с 41,2 до 26,2 

мг/кг в моркови, свинца с 6,0 до 4,4 мг/кг [165].  

В наших исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве (табл. 5.5) валовое содержание кадмия, определенное путем после-

довательной обработки почв HF,  HClO4, HNO3, HCl, было на порядок ни-

же кларка и не представляет опасности для овощных культур по критери-

ям немецких ученых [375]. Как и содержание подвижного (в 1М HNO3) 

кадмия, оно не менялось в в диапазоне рН от 5,0  до  6,15. Степень его по-

движности также не зависела от кислотности почв в этом диапазоне. Даже 

повышенное, по существующим градациям, содержание в почвах опыта 

подвижного кадмия не способствовало усилению роли извести как сред-

ства его закрепления. На супесчаной почве в нашем вегетационном опыте 

достижение рН 6,7 привело даже к резкому увеличению содержания по-

движного (в 1М HNO3) кадмия по сравнению с рН 4,5–6,3 (табл. 5.10). 
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В наших исследованиях известкование существенно снизило содержа-

ние кадмия в сене многолетних трав (табл. 5.8), коэффициент корреляции с 

рН имел высокое значение (–0,72), что свидетельствует о тесной связи 

между этими факторами. Вместе с тем известкование не оказало достовер-

ного влияния на содержание кадмия в зерне ячменя (табл. 5.6), озимой ржи 

(табл. 5.7) и сухой массе амаранта (табл. 5.12), возможно, из-за очень низ-

кого его содержания, то есть при фоновом его содержании в почве известь 

не оказывает существенного влияния на поступление Сd в растения. В то 

же время на почвах, загрязненных кадмием, роль извести может быть ве-

лика. Проведенные в нашей республике эксперименты показали [63], что 

при загрязнении почвы кадмием 5, 25 и 50 мг/кг известь существенно сни-

жала его поступление в зерно овса – в 3,1, 2,7 и 1,7 раз соответственно. 

Кратность снижения его поступления в солому овса от внесения извести 

увеличивалась с повышением уровня загрязнения: с 2,0 до 2,3 и 2,9 на су-

глинистой и с 1,6 до 2,5 и 4,5 на супесчаной почве. Значительным была и 

степень снижения поступления кадмия в растения тимофеевки – в 2,5, 1,9 

и 1,6 раз соответственно.  

Снижение поступления кадмия в растения в Беларуси может в бли-

жайшее время стать весьма актуальной задачей, так как при общем невы-

соком его атмосферном выпадении на территории республики (до 1 г/га в 

1994 г.) в отдельных пунктах (метеостанция Мозыря) его поступление мо-

жет быть выше на порядки (табл. 5.20) и вполне сравнимо с его запасами в 

пахотном слое (0,6 кг/га в наших опытах). Содержание кадмия в поллю-

тантах не зависело от рН осадков (коэффициент корреляции 0,17). 

Обычно тяжелые металлы менее подвижны при нейтральной и слабо-

кислой среде – при известковании часто наблюдается снижение их по-

движности и поступления в растения за счет образования труднораствори-

мых соединений и сорбции оксидами и гидрооксидами железа и марганца. 

При известковании поступление тяжелых металлов в растения снижается 

за счет их выпадения в осадок, снижения способности корней к их погло-

щению, комплексообразованию тяжелых металлов с органическим веще-

ством [247].  

Ртуть, медь, марганец, кадмий и свинец снижают свою подвижность с 

ростом рН, мышьяк и хром – нет. По данным П. Ф. Тиво [247], при извест-

ковании торфяной почвы Беларуси существенно снижалось поступление в 

растения марганца, в меньшей степени меди и цинка, еще меньше – желе-

за. С помощью известкования не всегда удается снизить содержание тяже-

лых металлов в растениях [305] при интенсивном атмосферном загрязне-

нии ими.  

В большинстве исследований известь снижала содержание свинца в 

почве и культурных растениях. Известь в дозе 9,6 т/га в вегетационном 



203 

 

опыте совместно с минеральными удобрениями снижала содержание об-

менного свинца в 1М вытяжке нитрата кальция до 1,5–2 раз при разной 

загрязненности свинцом, подвижного (в ацетате аммония) – на 10–20 % 

[164].  

Результаты польских лабораторных экспериментов на почвах различ-

ного гранулометрического состава показали, что с внесением СаСО3 сни-

жается десорбция Pb2+ [360], а подкисление как легких, так и тяжелых 

почв Польши [383] увеличивает десорбцию Pb2+. На двух почвах возле 

медного завода в Глогуве (Польша), где за 15 лет содержание свинца в 

почве возросло в 8 раз [399], внесение возрастающих доз извести суще-

ственно снижало содержание растворимого и обменного свинца в почве. 

 

Таблица 5.20. Выпадение кадмия и свинца с атмосферными осадками  

на территории Беларуси в 1994 году 
 

Пункт наблюдений рH Cd, мкг/л Pb, мкг/л Cd, г/га Pb, г/га 

Барановичи 6,74 0,10 2,16   0,60 12,96 

Березинский заповедник 5,85 0,06 0,33   0,36   1,98 

Бобруйск 6,30 0,04 0,04   0,24   0,24 

Витебск 6,95 0,10 0,60   0,60   3,60 

Волковыск 7,26 0,36 0,50   2,16   3,00 

Высокое 7,11 0,21 0,28   1,26   1,68 

Ганцевичи 6,88 0,06 0,90   0,36   5,40 

Гомель 6,57 0,12 0,74   0,72   4,44 

Горки 6,26 0,10 0,70   0,60   4,20 

Гродно 7,24 0,15 0,89   0,90   5,34 

Езерище 5,78 0,15 0,90   0,90   5,40 

Житковичи 6,26 0,05 0,60   0,30   3,60 

Кобрин  6,21 0,09 0,28   0,54   1,68 

Колодищи 6,70 0,22 2,07   1,32 12,42 

Костюковичи  7,07 0,16 0,14   0,96   0,84 

Малорита 6,39 0,26 0,11   1,56   0,66 

Мозырь 6,96 2,94 2,14 17,64 12,84 

Мосты  7,00 0,34 0,70   2,04   4,20 

Нарочь 7,56 0,02 0,20   0,12   1,20 

Октябрьский 7,31 0,10 5,70   0,60 34,20 

Пинск 7,47 0,70 0,67   4,20   4,02 

Полоцк 7,06 0,30 0,20   1,80   1,20 

Пружаны 6,32 0,28 1,00   1,68   6,00 

Славгород 7,07 0,14 1,35   0,84   8,10 

Беларусь – – –   1,69   5,57 
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Исследования по изучению влияния известкования загрязненных 

свинцом почв на тяжелосуглинистой почве с рНисх 4,05 на поступление 

свинца в овощные растения показали, что с ростом рН концентрация свин-

ца в укропе снижалась, достигая гигиенически приемлимого уровня при 

рН 7 (достигнут внесением 40,5 т/га извести – по 6 Нг) [129]. На супесча-

ной почве достоверных изменений не было. Морковь при рН 4,5 содержа-

ла в 2–2,5 раз больше свинца, чем при рН 7, по другим данным – в 2,5–3,0 

раз больше свинца [165].  Урожай свеклы также не зависел от загрязнения 

почв свинцом, но загрязненность ее падала с ростом рН. В исследованиях 

на дерново-подзолистой почве Тверской области наблюдалось существен-

ное снижение содержания потенциально доступного (в 1М НС1) свинца в 

почве с ростом доз извести [174] на неудобренном фоне, но на фоне мине-

ральных удобрений изменения были невелики. 

Обычное содержание свинца 1–5 мг/кг в культурных растениях, допу-

стимый предел 10 мг/кг. Свинец наименее опасен для растений [12], ПДК 

для свинца составляет 20 мг/кг сверх фона (12). Под влиянием доломито-

вой муки содержание свинца в песчаной дерново-подзолистой почве с рН 

4,6 Брянской области упало с 3,3–3,6 до 2,2–2,5 мг/кг [108], в зерне овса – с 

0,44–0,46 до 0,1–0,2 мг/кг. 

При одном и том же уровне загрязнения почвы свинцом вероятность 

загрязнения продукции существенно снижается с ростом величины рН 

почвы. Так, анализы показали, что при общей концентрации свинца 85 

мкг/г экологический риск повышался с 1,5 % при рН 6,0 до 77 % при рН 

3,5 [462].  

В принципе, снижение содержания свинца в почве достаточно акту-

ально, его кларк в литосфере – 16 мг/кг, в золе растений содержится не-

сколько мг/кг [12]. В отдельных странах и регионах довольно много свин-

ца может поступать из атмосферы, например, в Бельгии ежегодно поступа-

ет 250 г/га свинца.  

В условиях Беларуси атмосферное поступление свинца, как показыва-

ют данные по отечественным метеостанциям (табл. 5.20), в десятки раз 

ниже, но по отдельным пунктам может быть существенным и достигать 

нескольких десятков грамм на гектар. Корреляция его содержания с вели-

чиной рН поллютантов недостоверна (0,22). 

По нашим данным (табл. 5.5), валовое содержание свинца в дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве находится в пределах фоновых зна-

чений и в диапазоне рН от 5,0  до  6,15 не меняется. Степень подвижности 

Pb не зависела от рН даже при повышенном,  по существующим градаци-

ям, содержании в почвах опыта подвижного свинца. На супесчаной почве 

в нашем вегетационном опыте в диапазоне рН 6–7 также не было суще-
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ственных изменений содержания подвижного (в 1М HNO3) свинца по 

сравнению с рН 4,5–6,3 (табл. 5.10). 

Установлено существенное накопление Pb зерном ячменя (табл. 5.6), 

причем заметна тенденция к росту его содержания с увеличением рН. В 

зерне озимой ржи с увеличением рН, наоборот, была тенденция к сниже-

нию содержания свинца, хотя и недостоверная. Статистически значимо 

(коэффициент корреляции с рН –0,42) снижалось содержание свинца в 

сене многолетних злаковых трав (табл. 5.9). Поступление в растения ама-

ранта было на 2 порядка ниже, чем в зерно, то есть на загрязненных свин-

цом почвах одним из способов снижения его поступления в пищевой ра-

цион человека может служить подбор культур.  

Очень мало информации в литературе по влиянию кислотности почв 

на содержание никеля в почвах и растениях. Его содержание в почве мо-

жет расти [157, 352] при внесении извести, падать [326, 387] или меняться 

несущественно [330]. Отмечается тенденция к снижению поступления ни-

келя в растения при известковании почв, например, в зерно и солому овса 

и озимой ржи [391]. Внесение извести повысило рН загрязненной метал-

лами почвы с 5,7 до 6,9 [326] и понизило содержание Ni в почве и растени-

ях сельдерея. На дерново-подзолистой почве Тверской области наблюда-

лось различное поведение подвижного никеля в почве от уровней извест-

кования в разные годы наблюдений [174]: в отдельные годы фиксировали 

как снижение его содержания, так и рост. Внесение извести в сосуды с 

суглинистой почвой до рН 4,6 и 6,6 [367] подавляло поступление никеля в 

растения зерновых, трав и кукурузы: в корнях – на 60 %, в наземных ча-

стях – на 38 %. Никель классифицируется как несущественный элемент, 

его необходимость растениям не доказана, а токсичность проявляется при 

50 мг/кг в растениях [12]. 

Проведенные нами исследования показали, что в дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве Беларуси содержалось 7–11 мг/кг валового и 0,7–

1,5 мг/кг подвижного (в 1М HNO3) никеля, что близко к среднему содер-

жанию в почвах по А. П. Виноградову [54] и значительно ниже ПДК. Чет-

кой закономерности изменения обеих форм никеля в диапазоне рН 5,0–

6,15 не выявлено (табл. 5.5). На супесчаной почве в нашем вегетационном 

опыте в диапазоне рН 4,5–6,7 также не было существенных изменений 

содержания подвижного (в 1М HNO3) никеля по сравнению с рН 4,5–6,3 

(табл. 5.10). Установлено существенное снижение содержания никеля в 

зерне ячменя с ростом рН (табл. 5.6), причем количество его следует оце-

нить как очень высокое. Средняя концентрация Ni в зерне 0,24–0,77, сене 

0,76–2,9 [247], но считается, что этот элемент не проявляет токсичного 

действия, если соотношение Cu/Ni равно 1 и более или если соотношение 

Fe/Ni не менее 5. По второму параметру во всех вариантах зерно мееет 
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удовлетворительное качество, по первому параметру именно известкова-

ние позволило сузить это соотношение с 2 до 1. В зерне озимой ржи, 

напротив, содержание никеля с ростом рН существенно возросло (табл. 

5.5), коэффициент корреляции с рН достигал 0,70, что лишний раз подчер-

кивает необходимость тщательного подбора культур на загрязненных тя-

желыми металлами почвах. В сене многолетних трав четких изменений 

содержания никеля при увеличении рН почвы не зафиксировано (табл. 

5.8). 

По некоторым данным возможно загрязнение почвы тяжелыми метал-

лами при внесении отдельных видов известковых мелиорантов. Так, сред-

нее содержание ТМ в извести составляет: Mn 295, Cu 5,8, Zn 21, Fe 1035, 

Cd 5,5, Pb 37,5, Ni 30 мг/кг [247], то есть с 10 тоннами на гектар может 

быть внесено 375 г свинца и 55 г кадмия, что вполне сравнимо с поступле-

нием этих тяжелых металлов с осадками примерно за 8 лет. По нашим 

данным, в доломитовой муке содержится 1150 г/т марганца, 15–32 Zn, 9 

Cu, 1800–7000 Fe, 0,5 Cd, 21–36 Pb, 1–11 Ni, 13 Se, 3 г/т мышьяка, то есть 

по отдельным элементам этот фактор может играть определенную роль в 

агрохимии тяжелых металлов в почвах Беларуси. 

В целом совокупность полученных нами и литературных данных пока-

зывает, что кислотность почв Беларуси не оказывает решающего вли-

яния на содержание доступных растениям форм большинства микро-

элементов и тяжелых металлов. При фоновом содержании известко-

вание чаще не сказывается на подвижности микроэлементов и тяже-

лых металлов в почве.  

Более важным является факт усиления благодаря известкованию нуж-

даемости растений в микроэлементах через рост урожаев культур и выноса 

микроэлементов растениями [171]. Известкование сильнее сказывается 

на поступлении их в растения и может быть фактором, снижающим 

концентрацию микроэлементов и тяжелых металлов в растениях, по-

этому важно избегать переизвесткования почв из-за возможного де-

фицита микроэлементов для роста растений. На отдельных участках с 

повышенным уровнем загрязнения тяжелыми металлами, известко-

вание может быть сравнительно экономичным средством повышения 

качества растениеводческой продукции.  
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6 
ФОРМЫ ИЗВЕСТКОВЫХ 

 МЕЛИОРАНТОВ 
 

Из большого разнообразия форм известковых материалов основным, 

безраздельно доминирующем в республике, является в настоящее время 

доломитовая мука. Ее основное достоинство – наличие наряду с кальцием 

и магния, недостаток которого часто играл негативную роль в процессе 

роста и развития культурных растений, особенно на легких почвах. 

Именно использование доломитовой муки позволило практически решить 

проблему обеспечения растений магнием (см. главу 2).  

Республика Беларусь обладает большими запасами разведанного 

карбонатного сырья, пригодного для промышленного производства 

известковых мелиорантов, не лимитирующими объемов производства и 

внесения извести в почву. Только промышленные запасы доломитов 

Витебского месторождения (Руба) оцениваются в 460 млн т. В республике 

имеется также более 200 месторождений мела с общими запасами 3500 

млн т (350 млн т пригодно для промышленной разработки). На базе 

доломитов организовано производство доломитовой муки, составлявшее в 

1970 году 1 млн т, но постепенно производственные мощности ПО 

«Доломит» выросли до 6 млн т. Это полностью обеспечивает потребность 

страны в извести, и доля этой формы извести в последние годы 

приближалась к 100 %. Производство доломитовой муки было налажено, 

исходя из концепции о равноценности кальция и магния в нейтрализации 

кислотности, истоки которой были заложены еще О. К. Кедровым-

Зихманом в ряде трудов [92, 93]. 

Позднее, при организации планомерного известкования, концепция 

пригодности доломита для известкования почв развивалась в нашей рес-

публике другими исследователями. Так, изучение эффективности различ-

ных форм извести на легких почвах Гомельской области [146] показало, 

что при рН 4,1 мел местный и промышленный был одинаково эффективен, 

обеспечив около 7 ц/га к. е. ежегодно от полной и 5 ц/га – от половинной 

доз. Мел или доломитовая мука пополам с фосфогипсом действовали даже 

лучше на урожай, чем известь отдельно в обе ротации при рН исх 4,5 

[289]. 
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Доломитовая мука имела преимущество перед мелом при выращива-

нии картофеля и люпина [241], не снижая урожая этих кальциефобных 

культур. На дерново-подзолистых почвах Гомельской области установлена 

одинаковая эффективность мела и доломитовой муки, несколько большая, 

чем жженой извести [240]. Доломитовая мука слегка превосходила мел, 

почти не уступала жженой и полужженой извести по влиянию на урожай 

[294].  

В опыте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в 

Несвижском районе с рН 4,7–5,0 [73] доломит практически не отличался 

по эффективности (66,4 ц/га к. е.) от гашеной извести (67,8 ц/га к. е.), мела 

(67,1 ц/га к. е.) и дефеката (65,7 ц/га к. е.) в зерно-свекловичном 

севообороте, обеспечив прибавку урожая примерно 10 %. На аналогичной 

почве в Витебском районе [91] за ротацию 5-польного севооборота 

доломитовая мука была столь же агрономически эффективной, как жженая 

и полужженая известь, и даже несколько превосходила мел.  

Также на суглинистой почве с рН 4,2 в Смолевичском районе [293] 

при фоновом среднегодовом внесении  195 кг NPK известкование по  гид-

ролитической кислотности как сырыми, так и жжеными формами доломи-

та и мела обеспечило значительные и примерно одинаковые прибавки 

урожая культур 10-польного севооборота (кроме озимой ржи). Примеча-

тельно, что по сырым формам доломита и мела величина рН пахотного 

горизонта на десятый год после внесения была выше (5,8 и 5,5), чем по 

жженым (5,2 и 5,1), что говорит о их более длительном действии. В экспе-

рименте на дерново-подзолистой почве Беларуси установлено одинаковое 

действие видов и сроков внесения известковых удобрений на урожай пше-

ницы, ячменя, сахарной свеклы, клевера [78]. 

В наших исследованиях внесение гашеной извести на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве с рН 5,4 не оказало существенного 

влияния на урожай картофеля, ячменя, озимой ржи (табл. 6.1). 

В разных странах мира был проведен ряд исследований по сравнению 

эффективности доломита с другими формами извести. Во многих работах 

констатируется некоторое преимущество доломитовой муки по сравнению 

с другими формами [65, 334, 436]. Преимущество доломитовой муки перед 

известняковой четче проявляется на легких почвах [20, 361, 430]. 

В большом числе исследований существенных различий между фор-

мами известковых мелиорантов не было [34, 444, 448]. 

Примерно одинаковая агрономическая эффективность различных 

форм известковых мелиорантов привела ученых Беларуси к выводу о 
целесообразности известкования почв республики более дешевыми и 

быстродействующими формами с попутной ликвидацией локального 

недостатка обменного магния, то есть доломитовой мукой. Этот вид 
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мелиоранта уже в течение длительного времени является доминирующим 

в республике. Из других видов извести сколько-нибудь существенную 

роль играет только дефекат. 

 

Таблица 6.1. Урожайность полевых культур в зависимости от уровня 

рН, форм извести (5,5 т/га д. в.) и удобрений (опыт 1Д), ц/га 

Варианты 
Карто-

фель 

Ячмень Озимая рожь Люпин  Сред-

нее 

клубни зерно солома зерно солома зерно к.е. 

Блок 1 (рН 4,8) 

Контроль 173 31,7 25,0 20,6 36,7 13,4 36,2 

NPK 243 35,0 30,9 39,1 61,0 13,9 49,6 

NPK + ТНК 303 31,5 31,9 38,7 58,7 15,0 52,9 

NPK + ТНК + с. д.* 303 32,8 32,4 38,5 65,9 15,0 53,3 

NPK + ТНК + дол. мука 302 32,3 26,2 39,9 57,8 14,4 53,4 

NPK + ТНК + дефекат 325 32,1 33,0 41,7 62,5 14,4 55,7 

Блок 2 (рН 5,4) 

Контроль 202 31,9 26,8 22,6 40,9 14,6 39,5 

NPK 274 35,4 29,5 35,7 57,7 17,3 51,8 

NPK+ СаО 260 32,5 29,0 38,6 56,3 15,4 50,1 

NPK + ТНК 303 31,5 30,5 36,2 60,1 15,5 52,2 

NPK + ТНК + с. д. 304 33,9 33,6 37,4 58,6 13,3 52,9 

NPK + ТНК + дол. мука 280 27,8 28,3 37,3 57,7 14,6 49,2 

NPK + ТНК + дефекат 331 30,7 27,1 38,4 55,9 15,1 54,6 

НСР05  блоков           67   5,9   8,5   8,5 12,2    0,94 – 

НСР05  вариантов            56   5,5   5,9   6,2   7,9    1,31 – 

 * – с. д. – сыромолотый доломит. 

 
6.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕФЕКАТА НА ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ 

Именно применение дефеката является перспективным в настоящее 

время для Республики Беларусь, так как для снижения остроты топливно-

энергетической ситуации необходима разработка энергосберегающих тех-

нологий и менее энергоемких производств. Не отрицая достоинств основ-

ного для республики мелиоранта, а именно, высококачественной доломи-

товой муки АО “Доломит”, можно констатировать, что она имеет один 

существенный недостаток – высокие энергозатраты, связанные с ее произ-

водством и применением. Эффективным путем энергосбережения при из-

вестковании кислых почв может стать частичная замена доломитовой му-

ки местными дешевыми известковыми мелиорантами, в первую очередь 
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дефекатом, который является отходом свеклосахарного производства и 

нуждается в утилизации. В сухом виде содержит 63–80 % СаСО3,  до 10–15 

% органического вещества,  0,2–0,5 % азота, 0,2–0,7 % фосфора, 0,6–1,0 % 

калия. На сахарных заводах республики ежегодно накапливается 90–120 

тыс. тонн дефеката, общие накопленные ориентировочные запасы превы-

шают 1 млн тонн. 

Основные сложности при применении дефеката: в естественном состо-

янии дефекат содержит около 50 %  влаги и применять его можно после 

подсушивания; дефекат содержит свободный гидрат окиси кальция – 

Са(ОН)2, поэтому внесение его в высоких дозах, превышающих требова-

ния действующей «Инструкции по известкованию кислых почв сельскохо-

зяйственных угодий Республики Беларусь» (Минск,  1997), может приве-

сти к  подщелачиванию почвенной среды (рН более 7,0), что имело место в 

Жабинковском, Брестском и Гродненском и некоторых других районах, 

где дефекат использовался в качестве органических удобрений (доза коле-

балась от 20 до 40 т/га) и на отдельных полях отмечаются переизвестко-

ванные почвы; отсутствие в составе дефеката магния, при низком содер-

жании обменного магния в почвах в предшествующий период сдерживав-

шее его применение. 

По этим соображениям при полном обеспечении потребности в 

дешевой доломитовой муке известкование кислых почв дефекатом 

считалось нецелесообразным. Однако ситуация сейчас изменилась. 

Известкование доломитовой мукой позволило оптимизировать 

повсеместно содержание в почвах обменного магния. Резко возросла 

стоимость доломитовой муки,  эначительно сокращаются объемы 

известкования (в последние 10 лет объемы известкования ниже 

потребности), ощущается острый недостаток бюджетных средств, 

выделяемых на известкование. Поэтому сейчас одним из способов 

удешевления работ по известкованию кислых почв является 

использование дефеката, что позволит решать и экологические вопросы, 

поскольку накопление дефеката ежегодно увеличивается. 

Внимание ученых  к дефекату как возможному мелиоранту для извест-

кования кислых почв проявилось уже в конце 1940-х гг. Так, в  опыте 

Приморской селекционной станции выявлено небольшое преимущество 

дефеката по сравнению с гашеной известью и молотым известняком [20]. 

На легкосуглинистой почве в Литве суммарный урожай культур за 7 лет 

составил по дефекату 295, по известковому туфу 265, по неизвесткованно-

му фону 189 ц/га кормовых единиц [91]. В полевом опыте одинарная доза 

дефеката дала 12 %, тройная доза – 16 % к фону прибавки урожая горохо-

овсяной смеси, а по извести лишь 7 % [268]. 
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В ряде опытов на сильнокислых и бедных элементами питания почвах 

дефекат не уступал, а иногда и превосходил известняковую муку и 

известковый туф по степени положительного воздействия на урожай овса, 

многолетних трав, кормовой и сахарной свеклы, пшеницы, ячменя, что Н. 

И. Алямовский [20] объясняет положительным влиянием содержащихся в 

дефекате питательных веществ. Изучение эффективности различных 

известковых материалов в условиях западной зоны Литвы на 

легкосуглинистой почве с рН 4,2–4,4 [177] показало, что дефекат был 

заметно более эффективен, чем гашеная известь в течение 3 ротаций 7-

польного севооборота, превосходил известковый туф в первой ротации, но 

уступал ему в дальнейшем. 

С началом крупномасштабного известкования и организации произ-

водств относительно дешевых известковых мелиорантов на основе извест-

няковых и доломитовых залежей интерес к дефекату, требующему выпол-

нения определенных работ по доработке и содержащему меньшее количе-

ство действующего вещества, значительно упал. Так, на территории Бела-

руси в середине 70-х гг. не более 1 % площадей известковалось дефекатом 

[228]. В то же время дефекат белорусских сахарных заводов имеет сравни-

тельно высокое качество, в Тамбовской области применяют смешанный 

дефекат с содержанием лишь 30 % СаСО3 [22], причем экономически це-

лесообразным считается расстояние до 60 км. По другим данным, дефекат 

экономически выгоден до 50 км [268]. В Тернопольской области использо-

валось ежегодно около 200 тысяч тонн СаСО3 в форме дефеката, содержа-

щего 78 % СаСО3, влажностью не более 30 % [272], что составляло треть 

общих объемов внесения извести. 

В исследованиях на Ганусовской опытной станции на дерново-

подзолистой суглинистой почве установлено, что дефекат не уступал по 

эффективности мелу, доломиту и извести в 2 зерно-свекловичных 

севооборотах при внесении под предшественник, но был несколько менее 

эффективен при внесении непосредственно под сахарную свеклу [28]. В 

другой работе лишь констатируется возможность его применения [292], то 

есть исследований по этой актуальной тематике явно недостаточно.  

В целях изучения эффективности дефеката в условиях Беларуси нами 

была проведена серия краткосрочных полевых и вегетационных опытов на 

разных почвах с различными культурами. Применялся дефекат Слуцкого 

сахарного завода с содержанием СаСО3 от 76 до 87 %, влажностью 19–22 

%, коэффициентом пересчета на физический вес от 1,43 до 1,65. 

В полевом опыте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в 

экспериментальной базе им. Суворова Узденского района Минской 

области внесенный под картофель дефекат оказал слабое положительное 

влияние на урожай этой кальциефобной культуры (прибавка урожая 
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клубней составила 22–28 ц/га), тогда как при использовании доломитовой 

муки на почве с рН 5,4 наблюдалась тенденция к уменьшению величины 

урожая. По урожайности зерна ячменя изменений не было (табл. 6.1). 

На фоне внесения дефеката достоверно увеличивался урожай соломы 

ячменя от применении минеральных удобрений, тогда как при внесении 

доломитовой муки прибавка  от NPK была недостоверной. При примене-

нии дефеката прослеживается тенденция к росту урожая зерна озимой 

ржи. Снижения урожая люпина узколистного от применения дефеката 

практически не наблюдалось, тогда как другие мелиоранты были менне 

удачны при выращивании этой кальциефобной культуры. В среднем за 

звено севооборота известкование дефекатом было на 2,4 (при рН 4,8) и 1,7 

ц/га к. е. (при рН 5,4) эффективнее, чем сыромолотым доломитом и на 2,3 

и 5,4 ц/га к. е. эффективнее, чем доломитовой мукой. 

Изучение кислотных свойств почвы показало, что уже в первый год 

внесение известковых мелиорантов обеспечило существенное уменьшение 

кислотности. Дефекат оказался наиболее быстродействующим мелиоран-

том, который обеспечил увеличение рН на 0,50 (блок 1) и 0,43 (блок 2) 

единиц относительно фона, а изменения рН от сыромолотого доломита и 

доломитовой муки были значительно меньше (табл. 6.2). При внесении как 

дефеката, так и других мелиорантов больший сдвиг был на более кислой 

почве. На третий год показатели рН при внесении дефеката и доломитовой 

муки практически сравнялись. Дефекат в первый год обеспечил и 

наибольшое уменьшение гидролитической кислотности дерново-

подзолистой легкосуглинистой почвы, особенно на более кислой почве 

(блок 1) – на 2,1 против  1,0 смоль(+)/кг при применении доломитовой му-

ки (табл. 6.2) в первый год, но с третьего года доломитовая мука начала 

иметь преимущество  по влиянию на гидролитическую кислотность на 

более кислой почве. 

Полевой опыт в колхозе им. Орджоникидзе Слуцкого района прово-

дился в течение двух лет на сильнокислой (рНKCl 3,9) торфяно-болотной 

осушенной почве с содержанием обменных Са 2800, Мg – 820, Мn – 15 

мг/кг почвы. Урожайные данные указывают на несомненную эффектив-

ность применения дефеката в подобных условиях (табл. 6.3). В первый год 

действия медленнодействующая доломитовая мука была неэффективной, а 

наибольшую прибавку обеспечило применение дефеката в дозе 8 т/га при 

несколько меньшей прибавке урожая от удвоенной дозы, а на второй год 

обе формы извести были эффективны, особенно дефекат в удвоенной дозе. 

На слабокислой (рНKCl 5,7) дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве с содержанием обменных Са – 1300, Mg – 120, Mn – 3,1 мг/кг почвы 

урожай кукурузы от внесения извести в оба года повышался, причем дефе-

кат в стандартной и двойной дозе обеспечил достоверное увеличение уро-
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жая зеленой массы (табл. 6.4), а при использовании доломитовой муки 

прибавки урожая были ниже.  

 

Таблица 6.2. Кислотность дерново-подзолистой легкосуглинистой поч-

вы в зависимости от уровня рН, форм извести (5,5 т/га д. в.)  

и удобрений (опыт 1Д) 

Варианты 
рНKCl Hг, смоль(+)/кг 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Блок 1 (рН 4,8) 

Контроль 5,16 5,00 5,33 4,6 3,8 4,2 

NPK 4,74 4,63 5,01 5,5   4,95 5,2 

NPK + ТНК 5,04 5,07 5,38 5,1 4,0 4,2 

NPK + ТНК + с. д.* 5,25 5,29 5,57 4,6 3,5 3,7 

NPK + ТНК + дол. мука  5,36 5,56 5,73 3,9   2,75 3,0 

NPK + ТНК + дефекат 5,54 5,71 5,71 3,3 2,1 3,5 

Блок 2 (рН 5,4) 

Контроль 5,79 5,49 5,75 3,0   2,55 2,3 

NPK 5,54 5,29 5,54 3,2 3,1 3,2 

NPK + СаО 5,80 5,71 5,87 2,5 2,0 2,7 

NPK + ТНК 5,62 5,37 5,65 3,1 3,0 3,3 

NPK + ТНК + с. д.* 5,79 5,67 5,89 2,9 2,3 3,1 

NPK + ТНК + дол. мука  5,81 5,78 5,96 2,6 2,1 2,6 

NPK + ТНК + дефекат 6,05 5,88 6,01 2,1 1,9 2,6 

НСР05 блоков 0,47 0,41 0,07 2,8 1,2 1,5 

НСР05 вариантов 0,22 0,22 0,18 1,0 0,8 0,9 

* с. д. – сыромолотый доломит. 

 

Так как дефекат используется в свеклосеющих районах, нами 

проверена эффективность его внесения под кормовую и сахарную свеклу 

(табл. 6.5). Установлено,  что внесение известковых мелиорантов 

совместно с азотными удобрениями обеспечивает достоверное увеличение 

урожая корней кормовых корнеплодов (прибавки 149–195 ц/га к фону). Не 

зафиксировано существенных различий в эффективности дефеката и 

доломитовой муки, прибавка от первого была даже на 25 ц/га больше, чем 

от второго мелиоранта. Внесение борных удобрений и увеличение доз 

азотных удобрений с 80 до 160 кг/га действующего вещества не оказало 

достоверного влияния на величину урожая корней, но можно отметить 

тенденцию к увеличению урожая при дозе N120.  
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Таблица 6.3. Влияние дефеката и доломитовой муки на урожай  

зеленой массы однолетних трав на торфяной маломощной почве, ц/га  

 

Варианты опыта Исходная 

рН в КСl 

Урожай 

1996 г. 
Прибавка Урожай 

1997 г. 
Прибавка 

Фон 4,0 168 – 104 – 

Фон + дол. мука 8 т/га 3,9 174  6 140 36 

Фон + дефекат 8 т/га 3,8 216 48 147 43 

Фон + дефекат 16 т/га 3,8 190 22 174 70 

Фон + дефекат 4 т/га 3,8 207 39 140 36 

НСР0,5     43  36 

 

Таблица 6.4. Влияние дефеката и доломитовой муки на урожай зеленой 

массы кукурузы на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, 

ц/га 

 

Варианты опыта Исходная 

рН в КСl 

Урожай 

1996 г. 
Прибав-

ка 

Урожай 

1997 г. 
Прибав-

ка 

Фон 5,87 471 – 590 – 

Фон + доломитовая мука 4 т/га 5,78 539   68 596  6 

Фон + дефекат 4 т/га 5,75 591 120 649 59 

Фон + дефекат 8 т/га 5,78 584 113 641 51 

Фон + дефекат 2 т/га 5,95 551   80 589 –1 

НСР05   0,31 – 111 – 51 

 

Дефекат обеспечил значительно большее увеличение рН в первый год 

исследований по сравнению с доломитовой мукой (табл. 6.5), средний 

сдвиг составил 0,80 единиц рН против 0,33 единиц при внесении доломи-

товой муки в той же дозе (4 т/га д. в.). Двойная доза дефеката обеспечила 

еще больший общий сдвиг рН, но удельный (от 1 т) сдвиг был при внесе-

нии стандартной (4 т/га) дозы. 

Внесение как дефеката, так и доломитовой муки не повлияли досто-

верно на урожай корней сахарной свеклы, лишь при совместном внесении 

повышенной дозы дефеката, 120 кг/га азота и борных удобрений зафикси-

ровано статистически значимое увеличение урожая. Значительного увели-

чения сбора сахара от применения извести не установлено, но отмечена 

тенденция к росту этого показателя при применении дефеката и борных 

удобрений. Возможно, недостаточно высокая эффективность извести объ-

ясняется сравнительно высоким (рН 5,78) исходным уровнем кислотности 

почвы. Внесение дефеката и доломитовой муки снизило кислотности до 
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рН 6,40 и менее, причем 4 т/га дефеката обеспечили в среднем увеличение 

показателя рН на те же 0,80 единиц, что и в опыте с кормовыми корнепло-

дами, двойная же доза дефеката увеличила рН ненамного сильнее – в 

среднем на 1,02 единиц.  

 

Таблица 6.5. Влияние доз дефеката и азотных удобрений, внесения  

доломитовой муки и борных удобрений на урожайность свеклы  

и величину рН дерново-подзолистых почв 
 

Варианты опыта Урожай, 

ц/га 

Прибав-

ка к 

фону 

рН, 

осень 

1997 

+           

к фону 

Кормовая свекла, слабоокультуренная рыхлосупесчаная почва  

1.Фон (РК + навоз) 668 – 5,78 – 

2.Фон + дол. мука 4 т/га СаСО3 + N120 831 163 6,11 0,33 

3.Фон + дефекат 8 т/га СаСО3 + N120  846 178 6,73 0,95 

4.Фон + дефекат 4 т/га СаСО3 + N80 817 149 6,67 0,89 

5.Фон + дефекат 4 т/га СаСО3 + N120 856 188 6,53 0,75 

6.Фон + дефекат 4 т/га СаСО3 + N160 832 164 6,54 0,76 

7.Фон + дефекат 4 т/га СаСО3 + N120 + В 863 195 6,58 0,80 

8.Фон + дефекат 8 т/га СаСО3 + N120 +  В 829 161 6,87 1,09 

     НСР05    79  0,37 

Сахарная свекла, среднеокультуренная легкосуглинистая почва  

1.Фон (РК + навоз) 347 – 5,78 – 

2.Фон + дол. мука 4 т/га СаСО3 + N120 369 22 6,45 0,67 

3.Фон + дефекат 8 т/га СаСО3 + N120  366 19 6,56 0,78 

4.Фон + дефекат 4 т/га СаСО3 + N80 338 –9 6,51 0,73 

5.Фон + дефекат 4 т/га СаСО3 + N120 341 –6 6,40 0,62 

6.Фон + дефекат 4 т/га СаСО3 + N160 347  0 6,81 1,03 

7.Фон + дефекат 4 т/га СаСО3 + N120 + В 368 21 6,60 0,82 

8.Фон + дефекат 8 т/га СаСО3 + N120 + В 379 32 7,03 1,25 

     НСР05  28  0,35 

 

Качество корней сахарной свеклы в небольшой степени зависело от 

изучаемых средств химизации (табл. 6.6). Сахаристость, выход сахара, 

содержание сахара в патоке и калия в корнях практически не менялись по 

вариантам опыта. При малой дозе азота достоверно возросло содержание 

натрия. При известковании наблюдается слабая тенденция к ухудшению 

качества клубней – растет содержание альфа-аминного азота, падает 

щелочность, причем внесение борных микроудобрений не повлияло на 

качество корней независимо от доз дефеката. 
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Таблица 6.6. Влияние доз дефеката и азотных удобрений,  

внесения доломитовой  муки  и борных удобрений  

на качество корней сахарной свеклы, %  
 

Вариант опыта Пол К Na N Щел Сах МС 

Фон (РК + навоз) 17,3 5,41 1,70 4,00 1,96 14,8 2,53 

Фон + дол. мука 4 т/га СаСО3 + N120 16,9 5,45 1,74 5,49 1,31 14,2 2,69 

Фон + деф. 8 т/га СаСО3 + N120  18,2 5,42 1,74 5,71 1,32 15,5 2,71 

Фон + деф. 4 т/га СаСО3 + N80 17,7 5,47 1,78 5,28 1,42 15,0 2,69 

Фон + деф. 4 т/га СаСО3 + N120 17,2 5,44 1,71 4,55 1,62 14,6 2,59 

Фон + деф. 4 т/га СаСО3 + N160 18,0 5,38 1,70 4,64 1,60 15,4 2,57 

Фон + деф. 4 т/га СаСО3 + N120 + В 17,8 5,38 1,67 4,62 1,63 15,2 2,56 

Фон + деф. 8 т/га СаСО3 + N120 + В 17,2 5,38 1,68 5,37 1,35 14,6 2,63 

     НСР05   1,0 0,10 0,06 1,51 0,46   1,1 0,14 

Примечание: Пол – поляризация (сахаристость), K, Na и N – содержание калия, натрия и 
альфа-аминного азота, Щел – щелочность, Сах – процент сахара, МС – содержание сахара в патоке, 

деф. – дефекат, дол. мука – доломитовая мука. 

 

Эффективность дефеката на сильнокислых песчаных почвах изучалась 

нами в условиях вегетационного опыта (табл. 6.7–6.8). Урожайность зерна 

ярового рапса при известковании нормальными дозами практически не 

изменилась, а внесение дефеката в 5-кратной дозе вызвало в условиях 

ограниченного пространства произрастания в вегетационном сосуде (6 кг 

почвы) сильную депрессию урожая зерна. Этот факт четко 

свидетельствует о нецелесообразности применения дефеката в качестве 

органического удобрения. Стандартная доза дефеката способствовала 

достоверному увеличению урожая соломы рапса и превосходила в этом 

плане доломитовую муку.  

В 1997 г. возделывалась редкая и ценная кормовая культура – амарант, 

урожай которого также достоверно увеличился лишь при внесении 

стандартной дозы дефеката, а при повышенной ее дозе и при внесении 

доломитовой муки установлена лишь тенденция к росту урожая зеленой 

массы. Также на уровне тенденций к росту оказалось влияние нормальных 

доз дефеката и доломитовой муки на урожай кукурузы, но при 

пятикратной дозе дефеката также была тенденция к снижению урожая. 
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Таблица 6.7. Влияние дефеката на урожайность культур на дерново-

подзолистой сильнокислой песчаной почве, г/сосуд. 

 

Вариант 
Яровой рапс Амарант Кукуруза 

зерно солома зеленая масса зеленая масса 

Фон 6,32 22,8   87,4 147 

Дефекат 6 т/га д. в. 5,87 27,2 106,5 177 

Дефекат 30 т/га д. в. 2,20 21,0   97,5 137 

Дол. мука 6 т/га д. в. 6,53 24,7   98,7 160 

НСР05 1,05   4,1   12,7   48 

 

Таблица 6.8. Влияние дефеката на агрохимические свойства  

дерново-подзолистой песчаной почвы. 

Вариант 
рН в 

KCl 

P2O5 K2O Ca Mg Mn 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

Фон 4,27 232 39   504   53 5,6 

Дефекат 6 т/га д. в. 5,60 250 42   860   63 1,0 

Дефекат 30 т/га д. в. 7,80 323 44 1173   53 0,5 

Дол. мука 6 т/га д. в. 5,92 210 36   520 175 1,2 

НСР05 0,17   36  8    76   14   0,25 

 

Основные тенденции изменения урожая в опыте хорошо согласуются с 

кислотностью почвы (табл. 6.8). Именно при внесении стандартной дозы 

дефеката достигнут оптимальный уровень рН для песчаной почвы (5,5–

5,8), немногим больше был он при внесении доломитовой муки, а очень 

высокая доза дефеката, эквивалентная 30 т/га д. в., привела к созданию 

щелочной реакции почвенной среды, которая оказывала слабое 

отрицательное действие на рост вегетативных органов, но резко подавила 

рост репродуктивных органов у рапса (урожай зерна). При внесении 

дефеката обнаружена тенденция к росту содержания в почве подвижных 

фосфора и калия, особенно при высокой его дозе. Содержание обменного 

кальция в почве не менялось при внесении доломитовой муки, но резко 

росло с ростом доз дефеката, а содержание магния, напротив, заметно 

возросло лишь при внесении доломитовой муки. Содержание обменного 

марганца и на песчаной почве обнаруживало четкую обратную связь с 

величной рН, иными словами, чем больше вносится известкового 

мелиоранта, тем меньше марганца  в почве находится в обменной форме. 

При внесении дефеката в ряде опытов обнаружена  тенденция к росту 

содержания в почве подвижных фосфора и калия, особенно при высокой 

его дозе. Содержание обменного кальция в почве не менялось при внесе-



218 

 

нии доломитовой муки, но резко росло с ростом доз дефеката, а содержа-

ние магния, напротив, заметно возросло лишь при внесении доломитовой 

муки. 

В лабораторных экспериментах проверена потенциальная биотоксич-

ность дефеката. Оценка токсичности почвы после недельного компостиро-

вания с дефекатом по Красильникову (по угнетению развития проростков 

озимой пшеницы) показала, что внесение дефеката в стандартной дозе 

увеличило длину корней с 12,70 см на контроле до 12,81 см, при утроен-

ной дозе длина корней возросла еще сильнее (до 13,18 см), то есть угнете-

ния корней не наблюдалось вообще. Длина колеоптиля также возросла в 

аналогичных размерах – с 2,97 см до 3,00 и 3,08 см соответственно.  

Проведение оценки токсичности почвы по способности к азотфикса-

ции (по численности индикаторного свободноживущего азотфиксатора 

Azotobacter chroococcum) показало, что число клеток азотфиксатора при 

внесении дефеката изменилось несущественно – росло с 2520 клеток на 1 г 

почвы до 2620 клеток при внесении стандартной и несколько снижалось до 

2450 клеток при внесении утроенной дозы дефеката. Оба биологических 

теста ясно указывают на отсутствие у дефеката явных биотоксичных ка-

честв. Анализы показали также полное отсутствие зараженности дефеката 

Жабинковского завода свекловичной нематодой. 

Проведено определение содержания тяжелых металлов в дефекате 

разных сахарных заводов. Дефекат Слуцкого сахарного завода, по нашим 

данным, содержит: Cd – 0,025 мг/кг, Zn – 12,0,  Cu – 3,6, Ni – 0,68 мг/кг 

при влажности 25–30 % и отмечены лишь следы Pb и Cr, то есть 

известкование почв дефекатом не представляет экологической угрозы для 

почвы. Так, с дозой 10 т/га дефеката будет внесено  до 250 г цинка и бора, 

до 60 г меди и марганца, 0,25 г кадмия, 6,8 г никеля, что в сотни раз 

меньше обычных запасов этих элементов в почве и в тысячи раз меньше 

ПДК. С традиционным мелиорантом – доломитовой мукой – в почву 

вносится примерно такое же количество цинка – до 160 г/га, никеля – 53, 

меди – 45, значительно большее количество свинца – 100–180, кадмия – 

2,6, хрома – 22 г/га. 

Выполненные на основании действующих цен, тарифов и нормативов 

расчеты показали, что проведение известкования почв дефекатом 

значительно (в отдельных случаях до трех раз) дешевле, чем доломитовой 

мукой (см. главу 8), и он перспективен для применения в агрохимической 

службе республики. Потенциальный объем применения дефеката – 10 

тысяч гектаров кислых почв сельскохозяйственных угодий в год в 

районах, прилегающих к сахарным заводам. 

Экономический анализ показал, что применение дефеката для 

известкования почв в Кореличском районе, например, обходилось в 1997 г. 
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в 2,1 раза дешевле, чем доломитовой муки. Проведенные расчеты 

показывают, что известкование дефекатом значительно дешевле, особенно 

при малом удалении. Даже если расстояние доставки доломитовой муки с 

базы снабжения ПО «Сельхозхимия» составляет лишь 10 км, а доставки 

дефеката – 60 км, то все равно комплекс работ по известкованию «франко-

почва» дефекатом будет дешевле, чем доломитовой мукой. При 70 км 

доставки дефеката и 10 км – доломитовой муки выгоднее использовать 

доломитовую муку. При радиусе перевозки дефеката 70–80 км стоимость 

комплекса работ по известкованию примерно равна таковому при 

применении доломитовой муки с перевозкой на 20–40 км, то есть 

применение дефеката становится экономически нецелесообразным. 

Проведенная работа дала возможность в 1997 г. разработать «Временные 

рекомендации по применению дефеката для известкования кислых почв», 

использование которых позволило научно-обоснованно разработать 

проектно-сметную документацию и провести в 1997 г., например, 

известкование почв дефекатом в 8 районах страны на площади 5101 

гектаров, внести 41,0 тысяч тонн дефеката. 

В целом исследования показали большую перспективность 

использования дефеката для известкования, особенно сильнокислых почв, 

хотя остались неизученными отдельные моменты (опасность засорения 

полей при внесении дефеката, длительность его действия). Потенциальный 

объем применения дефеката – 10 тысяч гектаров кислых почв 

сельскохозяйственных угодий в год в районах, прилегающих к сахарным 

заводам. 

В более отдаленной перспективе для известкования кислых почв, воз-

можно, будут применяться и другие, практически не используемые ныне 

отходы производства, например, отход с ТЭЦ. В ходе технологического 

процесса там используется суспензия гашеной извести, по мере использо-

вания накопляющаяся в отстойниках подобно дефекационной грязи.   

Высушенная естественным путем, эта грязь представляет собой беле-

сую рыхлую массу с содержанием СаСО3 70–90 %, легко дробящуюся, что 

позволит без проблем вносить этот мелиорант центробежными разбрасы-

вателями. Проверенный в условиях вегетационного опыта, он показал вы-

сокую эффективность в нейтрализации избыточной почвенной кислотно-

сти. 

Совокупность проведенных нами исследований показывает, что дефе-

кат является ценным известковым мелиорантом, содержащим 50–80 

%  действующего вещества СаСО3 на сухое вещество, и при мини-

мальных затратах на его доработку он может использоваться для из-

весткования кислых почв. В серии полевых экспериментов на почвах 

различных типов, гранулометрического состава, исходной кислотно-
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сти дефекат не уступал доломитовой муке по влиянию на урожай 

сельскохозяйственных культур, а по влиянию на почвенную кислот-

ность превосходил в первые 2 года действия доломитовую муку. Это, 

наряду с его фитотоксичной и экологической безопасностью, позволя-

ет рекомендовать дефекат в первую очередь для применения на силь-

нокислых почвах. Очень перспективен дефекат и для кислых почв с 

высоким содержанием обменного магния, где он способен улучшить 

структуру поглощающего комплекса. Доказана нецелесообразность 

использования дефеката в качестве органического удобрения, так как 

это приводит к переизвесткованию почв.  

 

6.2. ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ДОЛОМИТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 

 

Среди актуальных направлений развития современной науки важное 

место занимает разработка энергосберегающих технологий, в том числе и 

в сельском хозяйстве. Химическая мелиорация почв в республике 

проводится более чем на 90 % высококачественной доломитовой мукой 

АО “Доломит”. При многих достоинствах она отличается высокими 

энергозатратами на производство и применение. Эффективным путем 

энергосбережения при известковании кислых почв может стать частичная 

ее замена сыромолотым доломитом. Его можно применять по упрощенной 

технологии, с использованием механизмов общего назначения и любых 

центробежных разбрасывателей, а не узкоспециализированных агрегатов, 

как при использовании доломитовой муки. При внесении пылевидной 

доломитовой муки есть серьезные проблемы с охраной окружающей 

среды из-за высоких пылящих свойств, поэтому с этой точки зрения лучше 

применять слабопылящие мелиоранты. 

Доломит является соединением труднорастворимым даже в кислом 

почвенном растворе и нерастворимым в воде и растворах, ненасыщенных 

относительно его, он устойчив при низких температурах, коэффициент 

растворимости составляет лишь 10–17 [75]. По этой причине для ускорения 

взаимодействия с почвой теоретически очень важна степень его дисперс-

ности. Был проведен ряд экспериментов, результаты которых были неод-

нозначны, но в условиях дешевизны электроэнергии ставка была сделана 

на доломитовую муку как быстродействующий мелиорант, применение 

которого возможно по прогрессивной прямоточной технологии: завод – 

железнодорожная цистерна – прирельсовый склад силосного типа – АРУП 

– РУП – поле.  
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Для сыромолотого  доломита основным недостатком является 

повышенное содержание влаги,  что до 10 % увеличивает расходы на его 

транспортировку и внесение. Наличие относительно крупных гранул 

доломита делает нейтрализацию кислотности более медленной по 

сравнению с  доломитовой  мукой. Применение сыромолотого доломита 

особенно перспективно для поддерживающего известкования почв, что 

гипотетически позволит удлинить срок действия мелиоранта, избежать 

резких изменений показателей кислотности и снизить потери кальция и 

магния от выщелачивания.   

Проведенные в различных странах исследования не дают однозначно-

го ответа на вопрос об агрономической и агрохимической эффективности 

известковых материалов различной степени  дисперсности.  

В ряде исследований известковые материалы тонкого помола имели 

преимущество перед более грубыми. Обзор литературы за 1900–1930 гг. 

показывает, что тонкий известковый материал действует на кислотность 

почвы быстрее [439]. Через 2 года эффективность фракций менее 100 и       

60–100 меш (0,25–0,40 мм) составила на суглинке 107 и 108 %, 20–60 меш 

–     56 %. Показатель рН на супесчаной почве увеличился соответственно 

с 5,38 до 5,93, 6,30 и 6,25, на суглинистой – с 5,2 до 5,93, 6,5 и 6,5, а при 

крупном (более 20 меш) помоле был 5,50 на обоих почвах. Грубый извест-

няк был, однако, так же эффективен в повышении урожая австрийских 

бобов.  

По данным Иллинойского университета, эффективность частиц более 

2,4 мм даже через 8 лет лишь 25 % от тонкого помола [287]. Пониженная 

растворимость частиц более 1,7 мм имеет место, возможно, из-за 

образующихся пленок фосфатов, препятствующих растворению. На 

слабокислых почвах растворение известняка идет значительно медленнее, 

чем на сильнокислых. Сырье из более молодых геологических залежей 

более химически активно, чем из старых. 

Обычно чем тоньше помол, тем быстрее действие и выше урожай 

культур. Не менее 80 % извести должно проходить через сито 0,3 мм, счи-

тают немецкие ученые, а крупнозернистый известняк практически беспо-

лезен [356]. За 6 лет действия на дерново-подзолистой глинистой  почве 

урожай культур при  внесении  известняка разных фракций < 3 мм был 

практически одинаков [13], а фракции 3–5 мм были  неэффективны. По 

влиянию на величину рН с 4-го года не  было  различий между фракцией 

1–3 мм и более мелкими,  в том числе и во второй ротации после повтор-

ного внесения извести. 

Прибавка урожая люцерны от извести за 5 лет снижалась с укрупнени-

ем частиц извести (низкая доза СаСО3 – 3 т/га). По влиянию на рН и Нг 

фракции до 3 мм на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве [274] 
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оказались равноценны. За 5 лет прибавка от фракций более 1 мм была не-

сколько ниже и в условиях Беларуси [294].  

При использовании известняков с прочностью на сжатие 150–200 

кг/см2 в 6-летнем опыте в Литве на почве с рНсол 4,1–4,7 при урожае на 

фоновом варианте 82,6 ц/га к. е. фракция до 0,25 мм дала прибавку 351 к. 

е.; 0,25–       1,3 мм – 330 к. е.; 1,3–2,5 мм – 283 к. е.; 2,5–10,0 мм – 267 к. е.; 

а фракция 10–40 мм – 125 к. е. [270]. В связи с пониженной эффективно-

стью предлагается увеличивать норму при использовании грубого матери-

ала. 

В эксперименте австралийских ученых с возрастающими дозами изве-

сти различной степени сегрегации не установлено минимального размера 

частиц для максимальной продуктивности [455]. Чем меньше размер ча-

стиц, тем больше сдвиг рН и содержания Са в почве. Эффективность мел-

ких фракций выше – прибавки пшеницы больше, но требуется учет стои-

мости извести и ее внесения.  

На дерново-подзолистой почве прибавки урожая четырех культур 

снижались с увеличением размера частиц применяемого известняка с 22 %    

(3–5 мм) до 33 % (2–3 мм); 40 % (1–2 мм); 48 % (0,5–1,0 мм); 49 % (0,25–       

0,5 мм); 53 % (менее 0,25 мм); 52 % (менее 0,17 мм) и 58 % (известняк, 

соответствующий ГОСТу) [292].  

В значительном количестве экспериментов различия в эффективности 

различных фракций известняков и доломитов были только в первые годы, 

а в дальнейшем различия сглаживались [314]. Бразильские ученые [433] 

при испытании доломитов и известняков определили существенные разли-

чия в эффективности различных фракций лишь в первый год, а впослед-

ствии влияние фракций до 2 мм на урожай соевых бобов становилось по-

чти одинаковым. На многолетних  травах известняковая мука тонкого по-

мола (малой и средней прочности) была более эффективной, а впослед-

ствии различий не наблюдалось [45]. Показатели кислотности выравнива-

лись на 3–4-й год, а на 6–7-й год были выше по извести грубого помола. 

На дерново-подзолистых почвах на 4-й год при использовании извест-

няков 1–2 и 2–5 мм рН был 6,0 и 5,9, а менее 1 мм – лишь 5,8, хотя первые          

3 года последняя имела преимущество [274]. На 6–7-й годы действие всех 

фракций известняка до 5 мм прочностью 500–600 кгс/см2 было близким 

[235]. Известняковая мука тонкого помола имела преимущество только в 

первые годы на почвах Татарии [34]. В опытах в Пермской области [253] 

показано, что известняк 1–3 мм часто превосходил стандартную известня-

ковую муку по влиянию на урожай и не уступал более мелким фракциям, а 

по влиянию на величину рН более мелкие фракции в течение трех лет 

имели преимущество.  
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Довольно много исследований, в которых не наблюдалось 

существенных различий во влиянии отдельных фракций извести на 

урожай культур и кислотность почв.  Размер частиц известняка и доломита 

не влиял на урожай кукурузы и бермудской травы на супесчаных  и 

суглинистых почвах [370], при внесении грубых фракций уменьшались 

потери кальция и магния от вымывания. Именно по этой причине – для 

сокращения вымывания – в департаменте Рона-Альпы, Франция [349] 

рекомендовано поддерживать рН более 6,5 с помощью 

медленнодействующих известковых мелиорантов. 

Обобщение ряда исследований советских ученых [287] показало,  что 

наиболее активной частью муки, полученной из известняков средней 

плотности,  являются фракции менее 1 мм. Фракции 1–3 мм по своей 

эффективности в среднем равны 50 % от фракции менее 1 мм, а фракции 

более 3 мм являются балластом.  

В Беларуси также был проведен ряд экспериментов по изучению гра-

нулометрического состава доломита на урожай культур и кислотность 

почв. В опыте на легких почвах Гомельской области [241] пылевидная 

доломитовая мука была наиболее эффективной при выращивании клевера 

красного, озимой пшеницы, картофеля, но по урожаям озимой ржи, ячме-

ня, люпино-овсяной смеси существенных различий с крупными фракция-

ми доломита не было. В целом за севооборот прибавка урожая при приме-

нении доломита 1–3 мм составила 61 % от прибавки при применении пы-

левидной доломитовой муки, а фракции менее 0,25 мм – 78 %. 

Ряд последних исследований указывает на тесную связь эффективно-

сти различных фракций извести с ее твердостью: чем мягче порода, тем 

эффективнее действуют на урожай крупные фракции [285].  Действующи-

ми считают частицы при твердости менее 60 МПа – до 1 мм,  40–60 МПа – 

до 1 мм + 50 %  частиц 1–3 мм, 20–40 МПа – до 1 мм + 80 % 1–3 мм, менее 

20 МПа – до 3 мм + 80 % 3–5 мм, менее 10 МПа – до 5 мм + 80 % частиц 

5–10 мм. Эффективность мелких частиц выше именно для более прочных 

пород (800–1500 кгс/см2) [71], поэтому у труднорастворимых кристалличе-

ских пород разница в эффективности  грубых  и  тонких фракций проявля-

ется резче. Так, урожай люцерны, пшеницы, клевера возрастал при внесе-

нии фракции менее 0,3 мм, но различий между фракциями 0,3–1,25 мм и 

2,5–5,0 мм почти не было. Использование же известняка с невысокой ис-

ходной прочностью на сжатие (20 МПа) показало, что по более крупному 

помолу урожай был даже немного выше, чем по мелкому, то есть чрезмер-

ное размалывание таких пород нецелесообразно и позволяет  сэкономить 

энергоресурсы [282].  

Помимо агрономической эффективности важную роль играют техно-

логические факторы, например содержание влаги, которое лимитирует 
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транспортировку, экологию, хранение и внесение извести. В исследовани-

ях американских ученых влажность 4–7 % вела к агрегированию тонких 

частиц и возникали проблемы с хранением известняков, если более 55 % 

частиц проходили через сито 100 меш (0,15мм) [312]. 

В целом обзор мировой литературы по изучаемой проблеме 

показывает, что эффективность применения известковых материалов из 

твердых пород в определенной мере зависит от гранулометрического 

состава мелиоранта. Степень этой зависимости определяется твердостью 

известковой породы, свойствами конкретных почв, в первую очередь 

кислотностью, дозами извести, временем наблюдений и рядом других 

факторов.  

Применительно к почвам Беларуси и доломитам Витебского место-

рождения, обычно имеющим плотность 20–40 МПа (по другим данным – 

40–80 МПа), подобные исследования  почти отсутствуют, поэтому нами 

был проведен ряд экспериментов по изучению эффективности доломитов 

разного гранулометрического состава на дерново-подзолистых почвах Бе-

ларуси. 

На дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, среднеобеспеченной 

элементами питания(табл. 6.3), эффективность сыромолотого доломита 

(доза 5,5 т/га ф. в.) сравнивалась с доломитовой мукой (5,5 т/га ф. в. – 5,3 

т/га д. в.) на двух уровнях кислотности: с рН 4,8 и 5,4. Установлено, что 

внесение сыромолотого доломита не сказалось на величине урожая клуб-

ней картофеля, тогда как при использовании доломитовой муки наблюда-

лась тенденция к уменьшению урожая на более высоком исходном уровне 

рН. По урожайности зерна ячменя сыромолотый доломит также имел пре-

имущество перед доломитовой мукой при исходном рН 5,4 (табл. 6.1). 

Урожай соломы ячменя существенно увеличивался при применении сыро-

молотого доломита по сравнению с доломитовой мукой при обоих исход-

ных уровнях кислотности, по урожаю соломы озимой ржи достоверная 

прибавка по сравнению с доломитовой мукой была на более кислой (рН 

4,8) почве. По урожаю зерна озимой ржи в обоих блоках достоверных из-

менений не было. Урожай зерна люпина узколистного не снижался от по-

вторного известкования, кроме варианта с сыромолотым доломитом при 

рН 5,4.  

Все формы известковых мелиорантов были более эффективны в сред-

нем за звено севооборота при исходной рН 4,8 по сравнению с рН 5,4, но 

более эффективным был дефекат. Лишь на фонах без органических удоб-

рений наблюдалась тенденция к росту урожаев при исходном рН 5,4 по 

сравнению с рН 4,8, то есть для данной почвы и данного набора культур 

рН 5,4 был наиболее близок к оптимуму по сравнению с рН более высоки-
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ми и более низкими, независимо от сроков формирования этого уровня 

кислотности (известкованием в 1988 или 1996 г.). 

Формы известковых удобрений практически не отличаются между 

собой по влиянию на качество получаемой продукции. Так, наблюдается 

тенденция к небольшому уменьшению содержания азота в зерне ячменя    

(табл. 6.9) при использовании доломитовой муки по сравнению с 

дефекатом и сыромолотым доломитом в обоих блоках. Вопреки 

существующему мнению не наблюдается проявления калиево-кальциевого 

антагонизма по содержанию калия в зерне ячменя. Содержание кальция 

возросло при применении дефеката на почве с рН 4,8. Содержание магния 

росло от применения удобрений, особенно на более кислых почвах. По 

содержанию общего и белкового азота достоверное увеличение отмечается 

на среднекислой почве (рН 4,8) при применении минеральных удобрений 

на фоне органических. 

 

Таблица 6.9.  Химический состав зерна  ячменя  в зависимости от 

уровня  рН, доз извести и удобрений, % на сухое вещество 

 

Варианты опыта N общий N белковый P2O5 K2O Ca Mg 

Блок 1 (рН 4,8) 

Контроль 2,37 1,99 1,07 0,77 0,61 0,140 

NPK 2,44 2,07 1,16 0,79 0,64 0,148 

NPK + ТНК 2,64 2,20 1,23 0,76 0,70 0,150 

NPK + ТНК + с. д.* 2,66 2,24 1,19 0,80 0,69 0,150 

NPK + ТНК + дол. мука  2,52 2,13 1,06 0,86 0,62 0,153 

NPK + ТНК + дефекат 2,66 2,26 1,18 0,78 0,71 0,153 

Блок 2 (рН 5,4) 

Контроль 2,38 1,99 1,12 0,78 0,64 0,145 

NPK 2,54 2,10 1,12 0,78 0,71 0,150 

NPK + СаО 2,49 2,12 1,06 0,83 0,63 0,148 

NPK + ТНК 2,42 2,07 1,01 0,86 0,64 0,150 

NPK + ТНК + с. д.* 2,51 2,16 1,09 0,76 0,63 0,148 

NPK + ТНК + дол. мука  2,48 2,11 1,08 0,84 0,63 0,148 

NPK + ТНК + дефекат  2,51 2,12 1,04 0,84 0,66 0,153 

НСР05 блоков 0,31 0,19 0,20 0,18 0,14 0,013 

НСР05 вариантов 0,19 0,15 0,15 0,06 0,09 0,006 

* – с. д. – сыромолотый доломит. 

 

Изучение кислотных свойств почвы показало, что уже в первый год 

внесение известковых мелиорантов обеспечило существенное уменьшение 
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кислотности. Наиболее быстродействующим мелиорантом оказался дефе-

кат, который обеспечил уже в первый год увеличение рН относительно 

фона на 0,73–79 единиц против 0,43–0,46 по другим мелиорантам. На вто-

рой год различия сохраняются, сыромолотый доломит остался самым мед-

леннодействующим из испытывавшихся мелиорантов (табл. 6.2), повысив 

рН на 0,22 против 0,49 по доломитовой муке и 0,64 по дефекату в блоке 1 

(с рН 4,8-5,0), а на менее кислой почве блока 2 (с рН 5,4-5,6) сдвиги вели-

чины рН были аналогичными – 0,30, 0,41 и 0,51 единиц соответственно. 

Сходные различия были и на третий год.  

По влиянию на гидролитическую кислотность сыромолотый доломит 

также оказался наименее эффективным в первые 3 года, снижение по 

блокам составило в отдельных случаях лишь 0,2 смоль(+)/кг, тогда как по 

доломитовой муке и дефекату было значительно большим (табл. 6.2). 

Уменьшение различий между сыромолотым доломитом и другими 

формами извести на менее кислой почве блока 2 свидетельствует о 

целесообразности его использования для поддерживающего 

известкования, а не мелиоративного, что вполне вписывается в общую 

теоретическую базу применения сыромолотого доломита в целом.  

Более длительные и подробные исследования проведены нами на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в микрополевом опыте, в 

котором изучалась не только эффективность двух доз стандартного 

сыромолотого доломита (со следующим гранулометрическим составом: 

частиц менее 0,25 мм – 48,8 %, 0,25–1,00 мм – 16,1 %, 1–3 мм – 19,8 %, 3–5 

мм – 9,2 %, более 5 мм – 7,1 %), но и эффективность отдельных его 

фракций. 

Так как исследования проводились на слабокислой почве, то все ис-

пользованные в опыте известковые мелиоранты не оказали сильного влия-

ния на урожай культур (табл. 6.10). Более того, в первый год сравнительно 

высокие прибавки урожая зерна овса обеспечило внесение грубых фрак-

ций доломита (3–7 мм) при рН 5,1. Возможно, и при таких крупных части-

цах вносится достаточно для первой культуры легкодоступных кальция и 

магния, но нет резких скачков кислотности, которые могут отрицательно 

сказаться на величине урожая.  

При исходной кислотности 5,7 прибавок урожая зерна не было 

вообще, а урожай соломы снизился по всем вариантам, особенно при 

использовании доломита крупных фракций. При рН 5,1 была четкая 

тенденция к росту урожая соломы от извести. По урожаю зеленой массы 

ярового рапса существенные прибавки урожая зафиксированы при 

внесении фракции менее 0,25 мм, повышенной дозы смеси сыромолотого 

доломита (при рН 5,7) и доломитовой муки (при рН 5,1), то есть в целом 

наблюдается тенденция к повышению эффективности известкования с 
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повышением дисперсности доломита. Колебания в урожайности проса 

(1997 г.) были совсем небольшими, прибавки урожая фиксировались не 

всегда и были недостоверны. По урожаю озимой ржи при внесении 

мелкодисперсных фракций сыромолотого доломита и доломитовой муки 

получена небольшая, но достоверная прибавка урожая зерна. 

 

Таблица 6.10. Влияние доломита различного гранулометрического  

состава на урожай сельскохозяйственных культур  

на  дерново-подзолистой  легкосуглинистой почве  

в зависимости от исходной кислотности, ц/га 

 

Варианты опыта 
Овес Рапс яровой Просо Озимая 

рожь 
В среднем 

зерно зелен. масса зерно зерно к. е. 

рН 5,1 5,7 5,1 5,7 5,1 5,7 5,1 5,7 5,1 5,7 

Фон 17,2 24,5 173 169 17,5 17,9 21,0 30,3 28,0 33,7 

с. д. < 0,25мм  21,1 23,7 191 202 18,2 17,3 24,9 33,7 31,8 36,1 

с. д. 0,25–1,00 мм 27,5 24,6 186 195 17,6 17,9 24,3 31,3 33,3 35,4 

с. д. 1–2 мм 17,7 26,7 186 190 17,5 17,2 23,7 31,5 29,8 35,6 

с. д. 2–3 мм 20,0 19,6 186 171 17,1 18,0 22,6 30,8 30,0 32,5 

с. д. 3–5 мм 27,3 23,3 189 172 18,0 16,8 22,2 30,0 32,7 33,0 

с. д. 5–7 мм 29,8 23,2 184 175 17,8 17,7 22,8 31,0 33,4 33,8 

с. д. (смесь 1) 23,8 24,1 178 191 17,5 16,9 21,1 30,3 30,5 34,3 

с. д. (смесь 2) 23,8 23,6 181 199 17,3 18,2 22,8 30,5 31,1 35,1 

дол. мука 19,7 26,5 202 187 18,2 17,9 25,8 31,6 32,2 35,7 

НСР05 8,3 43,4 4,6 2,1        – 

 Примечание: доза внесения для смеси 2 – 8,3 т/га сухого мелиоранта, для смеси 1, 

доломитовой муки  (дол. мука)  и фракций сыромолотого доломита (с. д.) – 6,5 т/га. 

 

По влиянию на кислотность почвы в первые четыре года доломитовая 

мука превосходит по эффективности сыромолотый доломит даже самого 

мелкого размера (табл. 6.11). Общая тенденция изменений аналогична: с 

годами происходит усиление действия сыромолотого доломита, тогда как  

в варианте с доломитовой мукой относительная эффективность на 

четвертый год год практически не изменилась по сравнению со первым 

годом. Различия между рН в вариантах с доломитовой мукой и  смесью 

сыромолотого доломита, а также фракциями менее 1 мм на третий год не 

превышают НСР.  
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Таблица 6.11. Влияние доломита различного гранулометрического со-

става на кислотность дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы  

через 1 (1995) и 4 (1998) года после внесения 

 

 

Вариант опыта 

 рН в KCl Нг, смоль(+)/ кг 

рН 5,1 рН 5,7 рН 5,1 рН 5,7 

1995  1998 1995  1998 1995  1998 1995  1998 

Фон 5,08 4,89 5,79 5,76 3,9 4,3 2,3 2,4 

с. д. < 0,25мм  5,40 5,85 6,00 6,12 3,2 2,2 2,1 1,6 

с. д. 0.25–1.00 мм 5,33 5,70 5,90 6,00 3,5 2,3 2,1 1,9 

с. д. 1–2 мм 5,37 5,50 5,94 5,98 3,5 2,8 2,2 2,0 

с. д. 2–3 мм 5,32 5,50 5,90 5,91 3,4 2,5 2,2 2,1 

с. д. 3–5 мм 5,18 5,29 5,89 5,94 3,7 3,4 2,1 2,0 

с. д. 5–7 мм 5,29 5,12 5,94 5,93 3,5 3,5 2,1 2,0 

с. д. (смесь1) 5,34 5,68 5,96 6,11 3,4 2,8 2,1 1,8 

с. д. (смесь 2) 5,38 5,83 5,97 6,09 3,2 2,3 2,1 1,8 

дол. мука 5,69 5,81 6,14 6,13 2,7 2,3 1,7 1,6 

НСР05 0,19 0,21 0,19 0,21   0,34   0,57   0,34   0,57 

Примечание:  доза внесения для смеси 2 – 8,3 т/га сухого мелиоранта, для смеси 1, 

доломитовой муки  (дол. мука)  и фракций сыромолотого доломита (с. д.) – 6,5 т/га. 

 

Исследования позволяют утверждать, что на менее кислых почвах эф-

фективность доломита независимо от его гранулометрического состава 

снижается: на четвертый год действия сдвиг от 1 т мелиоранта составлял   

0,14 рН в вариантах 2, 9 и 10 при исходном рН 5,1 и составлял лишь 0,05 

рН при исходном рН 5,7. На более кислой почве все фракции обеспечили 

статистически достоверное изменение рН, а на почве с рН исходным 5,7 

фракции более 2 мм не давали достоверного сдвига. Аналогично измени-

лась и гидролитическая кислотность почвы: максимальное в опыте ее сни-

жение произошло при внесении доломитовой муки, фракций менее 1 мм и 

повышенной дозы смеси сыромолотого доломита – 2,0 смоль(+)/кг при 

исходной рН 5,1 в 1998 г., а при исходной рН 5,7 – лишь на 0,8 смоль(+)/кг 

(табл. 6.11), причем во всех вариантах, кроме 2 и 10, достоверность изме-

нений статистически не доказана. С увеличением размера гранул сыромо-

лотого доломита степень снижения показателя гидролитической кислотно-

сти уменьшается. 

Исследования на дерново-подзолистой супесчаной почве проводились 

нами в вегетационном опыте 1В, где на фоне полного минерального 

удобрения изучалось действие отдельных фракций сыромолотого 

доломита на урожай культур (табл. 6.12) и свойства почв. 
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Таблица 6.12. Влияние гранулометрического состава сыромолотого       

доломита на величину рН дерново-подзолистой супесчаной почвы  
 

Вариант опыта 05.1991 10.1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Фон 4,92 4,51 4,47 4,56 4,69 5,00 5,01 4,58 

<0,25 мм 5,58 5,79 5,57 5,85 5,99 6,20 6,01 5,64 

0,25–0,50 мм 5,55 5,43 5,51 5,72 6,01 6,29 6,13 5,62 

0,5–1,0 мм 5,00 4,68 4,85 5,07 5,86 6,14 5,98 5,70 

1–2 мм 5,17 4,47 4,77 4,99 5,58 5,99 5,90 5,61 

2–3 мм 4,94 4,50 4,68 4,83 5,27 5,73 5,54 5,40 

3–5 мм 4,94 4,50 4,68 4,72 5,04 5,62 5,47 5,19 

5–7 мм 5,04 4,50 4,71 4,66 4,88 5,31 5,21 4,87 

7–10 мм 5,01 4,40 4,72 4,72 4,87 5,29 5,26 4,82 

Дол. мука 5,78 5,47 5,70 5,94 6,03 6,26 6,13 5,72 

Изменение величины рН в КСl относительно фонового варианта 

<0,25 мм 0,66   1,28 1,10 1,29 1,30 1,20 1,00 1,06 

0,25–0,50 мм 0,63   0,92 1,04 1,16 1,32 1,29 1,12 1,04 

0,5–1,0 мм 0,08   0,17 0,38 0,51 1,17 1,14 0,97 1,12 

1–2 мм 0,25 –0,04 0,30 0,43 0,89 0,99 0,89 1,03 

2–3 мм 0,02 –0,01 0,21 0,27 0,58 0,73 0,53 0,82 

3–5 мм 0,02 –0,01 0,21 0,16 0,35 0,62 0,48 0,61 

5–7 мм 0,12 –0,01 0,24 0,10 0,19 0,31 0,20 0,29 

7–10 мм 0,09 –0,11 0,25 0,16 0,18 0,29 0,25 0,24 

Дол. мука 0,86   0,96 1,23 1,38 1,34 1,26 1,12 1,14 

НСР05 0,27   0,23 0,17 0,18 0,21 0,18 0,19 0,19 

 

Данные 8 лет исследований показали (табл. 3.4), что гранулометриче-

ский состав доломита не играл решающей роли в повышении урожайности 

большинства изученных культур, что четко видно по показателям средней 

продуктивности. Преимущество доломитовой муки и тонкодисперсного 

сыромолотого доломита проявилось лишь в 1994 и 1995 гг. на таких каль-

циефильных культурах, как люцерна и ячмень, но в 1992 г. прибавок уро-

жая зерна ячменя от извести не было. Урожай зерна ярового рапса досто-

верно увеличился при внесении доломита любого гранулометрического 

состава. В 1998 г. достоверные прибавки урожая зеленой массы люцерны 

были по фракциям от 0,5 до 3 мм. 

Более закономерно от гранулометрического состава доломита изменя-

лась кислотность дерново-подзолистой супесчаной почвы (табл. 6.12). 

Установлено, что доломитовая мука реагирует с почвой даже быстрее, чем 

фракция менее 0,25 мм сыромолотого доломита, уже через 10 дней после 

внесения рН почвы составлял 5,78 против 5,58 в варианте с доломитом 

менее 0,25 мм и 4,92 в фоновом варианте.  
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В первый год достоверные изменения величины рН (табл. 6.12) про-

изошли лишь при применении сыромолотого доломита размерностью ме-

нее 0,5 мм. Фракции 0,5–3,0 мм устойчивые достоверные изменения рН 

обеспечили лишь к концу второго года опыта, фракции 3–5 мм – к концу 

четвертого года, а фракции 5–10 мм – лишь с пятого года взаимодействия 

доломита с почвой. 

Данные эксперимента четко указывают на зависимость скорости и 

полноты взаимодействия доломита с почвой от его гранулометрического 

состава: чем крупнее частицы, тем медленнее и слабее они влияют на 

почвенную кислотность. Максимальный относительно фона сдвиг 

кислотности произошел через 2–3 года при применении доломитовой муки 

и сыромолотого доломита размером менее 0,25 мм, при  использовании  

доломита  0,25–1,0 мм – на  третий–четвертый годы,  а при использовании 

более крупных фракций доломита максимальная нейтрализация 

кислотности не достигается, вероятно, и к концу исследуемого 

семилетнего периода. На седьмой год после внесения зафиксировано 

заметное подкисление почвы в результате применения кислых 

минеральных удобрений и промывного водного режима. Исследования 

показали, что эффективность, рассчитанная как отношение сдвига рН при 

внесении конкретной фракции к сдвигу рН от доломитовой муки, фракций 

менее 1 мм уже через три года взаимодействия практически сравнялась и 

приближается к 100 %. Весьма высокой, хотя и замедленной во времени, 

является степень эффективности фракций 1 – 3 мм, эффективность 

фракции 3–5 мм составляет около 50 %, начиная с пятого года 

исследований. Чем меньше размер гранул, тем раньше устанавливается 

относительное равновесие по отношению к фоновому варианту. 

Внесение доломита обеспечило обогащение изучаемой почвы 

обменными формами кальция и магния. Уже через год после 

известкования в вариантах с доломитовой мукой и фракциями доломита 

менее 0,5 мм зафиксировано (табл. 6.13) достоверное увеличение 

содержания обменного кальция. Начиная с четвертого года действия 

извести этот показатель существенно увеличивается и при применении 

доломита в диапазоне частиц 0,5– 2,0 мм. При применении доломита более 

крупных фракций увеличения содержания обменного кальция не 

происходило. 



231 

 

Таблица 6.13. Влияние различного гранулометрического состава 

сыромолотого доломита на  содержание кальция и магния 

в дерново-подзолистой супесчаной почве, мг/кг 
 

Вариант Обменный кальций Обменный магний 

опыта 1992 1994 1995 1997 1992 1994 1995 1997 

Фон 580 650 750 725   49   45   75   89 

< 0,25 мм 680 795 860 815 155 169    192 166 

0,25–0,50 мм 640 765 895 810 135 166 195 172 

0,5–1,0 мм 550 655 855 815   84 154 192 173 

1–2 мм 600 685 870 800   87 142 178 176 

2–3 мм 560 647 813 720   59   94 170 148 

3–5 мм 550 590 770 690   49   72 124 124 

5–7 мм 610 620 733 640   53   51   98 113 

7–10 мм 600 555 760 705   48   56   96   95 

Дол. мука 760 713 860 860 175 144 189 170 

 НСР05   52   60   68   69   13   14   24   16 

 

Еще более существенным было влияние доломита на содержание об-

менного магния (табл. 6.13). Фракции менее 2 мм и доломитовая мука до-

стоверно повысили этот показатель уже через год после внесения, а фрак-

ции 2–5 мм – с третьего года после внесения. Четкое уменьшение содер-

жания обменного магния с увеличением размера применяемого доломита 

было лишь в первый-третий годы эксперимента, в дальнейшем варианты с 

фракциями менее 1 мм сравнивались между собой и к ним приблизился 

вариант с внесением доломита размером 1–2 мм.  

В целом заметно, что изменения в содержании кальция и магния хо-

рошо согласуются с изменениями в кислотности почвы. Содержание по-

движных (по Кирсанову) фосфора и калия в опыте не зависело не только 

от гранулометрического состава доломита, но и от известкования вообще.  

Содержание обменного (в 1М KСl) марганца отличалось существен-

ными колебаниями по годам, но отмечается четкая закономерность: с 

укрупнением гранулометрического состава применяемого доломита сни-

жается степень уменьшения содержания обменного марганца под влияни-

ем известкования. На второй год после внесения извести все фракции до-

ломита менее 2 мм достоверно снижали данный показатель, а на четвер-

тый год даже при внесении доломита 7–10 мм содержание обменного мар-

ганца было 3,6 мг/кг против 5,6 на контроле. 

Полученные результаты дали достаточную информацию о характере 

взаимодействия доломита различного гранулометрического состава с 

почвой, позволили выявить имеющиеся закономерности и разработать 
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коэффициенты для пересчета доз извести с действующего вещества на 

физический вес при применении сыромолотого доломита Витебского 

месторождения. Поскольку при гранулометрическом анализе в 

производственных условиях применяются лишь сита 0,25 мм, 1,0 мм, 3,0 

мм, 5,0 мм, то при пересчете достаточно применять следующие 

коэффициенты: для частиц менее 1,0 мм – 1,0, для частиц 1–3 мм – 0,7, для 

частиц 3–5 мм – 0,5, для частиц 5–10 мм        – 0,2. Некоторыми авторами 

предлагаются даже более высокие коэффициенты для сыромолотого 

доломита [225]: 0,8 для фракции 1–3 мм и 0,6 для фракции 3–5 мм.  

Общая формула для пересчета с действующего вещества на 

физический вес:   

Дф = Д0 х 106 : М : (100 – В) : ( А1 + 0,7 х А2 + 0,5 х А3 + 0,2 х А4), 

 где Дф – физический вес мелиоранта, т/га; 

        Д0 – расчетная доза СаСО3 на картограмме кислотности, т/га; 

        М – содержание кальция и магния в пересчете на СаСО3, % на сухое 

вещество; 

         В – влажность, %; 

        А1  – доля частиц менее 1 мм, %; 

        А2  – доля частиц 1–3 мм, %; 

        А3  – доля частиц 3–5 мм, %; 

        А4  – доля частиц более 5 мм, %; 

         0,7, 0,5, 0,2 – нейтрализующая способность в сравнении с частицами 

менее 1 мм.  

Сыромолотый доломит, соответствующий разработанным нами вре-

менным техническим условиям (1994 г), будет содержать не менее 80 % 

действующего вещества с учетом влажности, то есть для пересчета на фи-

зический вес необходимо дозу извести в действующем веществе (СаСО3) 

разделить на 0,8. Расчеты экономических и энергетических затрат показы-

вают, что известкование почв сыромолотым доломитом оправдано, так как 

затраты на известкование 1 га снижаются в сравнении с доломитовой му-

кой. 

Из представленных экспериментальных данных очевидно, что 

сыромолотый доломит является конкурентоспособным мелиорантом для 

поддерживающего известкования почв. Исследованиями доказана высокая 

эффективность не только частиц менее 1 мм, но и более крупных. В 

опытах не установлено существенных различий между доломитовой 

мукой, сыромолотым доломитом и отдельными его фракциями  по 

влиянию на урожай большинства культур. Наблюдаемое в первые три года 

значительное преимущество доломитовой муки и фракций доломита менее 

1 мм по влиянию на кислотность почв ослабляется в последующие годы и 
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на пятый–седьмой годы стабилизируется, что позволяет рассматривать 

показатели относительного сдвига кислотности почв в этот период в 

качестве основополагающих при оценке эффективности сыромолотого 

доломита. Разработана система коэффициентов, позволяющая оценить 

реальную нейтрализующую способность сыромолотого доломита 

Витебского месторождения конкретного гранулометрического состава. 

Коэффициент эффективности частиц менее   1 мм равен 1,0, частиц 1–3 мм 

– 0,7,  частиц 3–5 мм – 0,5 и частиц 5–10 мм – 0,2. Более крупных частиц в 

сыромолотом доломите быть не должно. 

Многолетние экспериментальные исследования показали, что сыро-

молотый доломит является перспективным мелиорантом для поддер-

живающего известкования почв сельскохозяйственных угодий. Он 

обеспечивает большую длительность и постепенность взаимодействия 

с почвой, при его применении снижаются потери кальция и магния от 

выщелачивания по сравнению с стандартной доломитовой мукой. По 

влиянию на урожай культур сыромолотый доломит обычно не усту-

пает доломитовой муке, за исключением наиболее кальциелюбивых 

культур типа люцерны, а на кальциефобных культурах может иметь 

преимущество. По влиянию на кислотность почв заметно уступают 

доломитовой муке лишь крупные фракции сыромолотого доломита, 

причем резкие различия в первые 2–3 года постепенно сглаживаются. 

Эти различия не имеют большого значения ввиду резкого преоблада-

ния в сыромолотом доломите мелкодисперсных частиц и дают осно-

вание рекомендовать сыромолотый доломит в первую очередь для 

известкования почв 3–4-й групп кислотности. 
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7  
 

НУЖДАЕМОСТЬ КИСЛЫХ ПОЧВ  

В ИЗВЕСТКОВАНИИ 
 

7.1. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

НУЖДАЕМОСТИ ПОЧВ В ИЗВЕСТКОВАНИИ 

Общий принцип определения необходимости внесения извести – 

наличие кислой реакции почвенной среды, лимитирующей получение вы-

соких урожаев культурных растений. Обычно на основании полевых опы-

тов с дозами извести определяется для конкретной почвы уровень рН или 

иного параметра, при котором известкование не приносит должного эф-

фекта в виде роста урожаев или улучшения других показателей плодоро-

дия. Почвы с показателями ниже данного уровня считаются нуждающими-

ся в известковании.  

Более сложной задачей является установление конкретных доз и пери-

одичности внесения извести. Обычно для определения доз извести исполь-

зуют следующие основные группы методов: величину рН водной или со-

левой вытяжек, значение рН буферных растворов, величину гидролитиче-

ской кислотности почв, содержание обменного алюминия, компостирова-

ние (инкубирование) почвы с разными дозами извести. 

Метод инкубирования является наиболее точным, но весьма трудоем-

ким и малопроизводительным, что делает его использование в производ-

стве малореальным. Чаще метод инкубирования используется в качестве 

базового для сравнения различных методов определения нуждаемости 

почв в известковании [471, 474 и др.].  

Количество кислотных компонентов, подлежащих нейтрализации, 

можно определить и по кривым титрования, но в полевых условиях нужно 

в 2–4 раза больше извести, чем определено по кривым титрования. На лег-

ких и торфяных почвах возможен избыток кальция и недостаток микро-

элементов – известь нужно вносить малыми дозами. Иными словами, “по-

требность в извести” – понятие рабочее, лишенное точного значения [194].  

Опыты с водными культурами доказали, что вред кислотности обычно 

обусловлен вторичными причинами. Возможен недостаток Р, Са, избыток 

Al, Мn. Болгарские ученые [170] выделяют 6 видов известкования: 1) для 

регулирования уровня Al, Mn, Fe, Zn, Cu; 2) для мобилизации Р, К, Мо; 3) 

совместное для первых двух целей; 4) для улучшения физических свойств; 
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5) для предотвращения грибных и других заболеваний; 6) для улучшения 

окружающей среды.  

На потребность в извести влияют кислотность, строение почв, наличие 

органического вещества, возделываемая культура, степень выветривания, 

глубина вспашки. Корреляция с этими факторами сильно варьирует у 

разных авторов. Есть мнение, что известь эффективна на очень 

выветрелых почвах  [408]. Сильно выветрелые почвы надо известковать 

для ликвидации избыточной концентрации алюминия и марганца, слабо 

выветрелые (альфисоли, моллисоли) – для достижения определенного 

уровня рН (6,0–6,5), что способствует улучшению питательного режима и 

снижению поглощения вредных элементов [335].  

Определяя кислотность почвы, можно руководствоваться как общим 

количеством кислотных компонентов, переходящих в ту или иную 

вытяжку (количеством кислотности), так и степенью их проявления в 

конкретных условиях определения (интенсивностью кислотности). С 

понятием количества кислотности оперируют методы определения 

нуждаемости в известковании, основанные на величине гидролитической 

кислотности или содержания обменного алюминия. 

Метод определения по Аl особенно широко распространен в зоне тро-

пических почв, тогда как для определения нуждаемости в известковании 

менее выветрелых почв обычно используют показатель рН, хотя есть ряд 

доводов в пользу применения Al-теста [322]. И по мнению болгарских ав-

торов [10], основой определения нуждаемости в извести должен стать сам 

основной источник кислотности – обменный алюминий. Поскольку пре-

дельно низкое значение рНсол почв не опускается ниже 4, то для расчета 

норм извести положено количество алюминия, переходящее из почвы в 

соляную буферную вытяжку с рН 4 (ТЭА-ацетатный буферный раствор с 

добавлением 0,1М СаС12). Доза извести при этом определяется по следу-

ющей формуле: 

Д=15000А/(В.д), 

где А – количество Al, В – наименьшая полевая влагоемкость, %,  

 д – содержание действующего вещества в мелиоранте, %.  

Путем включения в формулу наименьшей полевой влагоемкости авто-

рами учтен гранулометрический состав почв. Полученные по этому мето-

ду дозы ниже до 1,5 раз, чем рассчитанные по гидролитической кислотно-

сти. Преимущество данного метода в том, что он учитывает действительно 

реальные источники кислотности, исключается возможность переизвест-

кования [10].  

Ученые остран СНГ обычно оперируют дозой извести по гидролити-

ческой кислотности, определяя ее как произведение значения этого пока-
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зателя на коэффициент 1,5. Теоретически эта доза должна нейтрализовать 

все кислотные компоненты почвы и обеспечить нейтральную реакцию 

среды, так как нейтрализация почвенной кислотности кончается при рН 

8,3 (точка равновесия почвы с кальцитом при 25 оС ), но практически этого 

не происходит вследствие буферности почвы. К тому же при определении 

норм извести нельзя механически переносить данные, получаемые в ще-

лочной области, на почвы с кислой от природы реакцией среды. 

Уровень рН как мера интенсивности кислотности может не быть свя-

зан с общим количеством кислотных компонентов, он зависит от способ-

ности поставлять протоны в результате диссоциации или гидролиза [21], 

другими словами, от активности ионов водорода, характеризуемой вели-

чиной рН. Определять рН в почве сложно из-за неоднородности, влажно-

сти, суспензионного эффекта. Лучше – в КСl-суспензии, так как эти ионы 

имеют высокие и близкие коэффициенты диффузии в водной среде.  

Оценка взаимодействия извести с почвой по рНсол не вполне точна, 

так как при проведении этого анализа создаются условия для ускоренного 

прохождения реакции, которая в естественных условиях идет многократно 

медленнее. Даже через 3 года в почве оставалось 16–29 % непрореагиро-

вавшей извести [157]. Реальная произвесткованная почва – гетерогенная 

система, где очаги нейтрализованной в разной мере почвы перемежаются с 

очагами кислой и частицами непрореагировавшей извести. 

Правильности определения нуждаемости конкретных почв в известко-

вании в мире придается большое значение. Во многих странах мира про-

водятся исследования с целью выявления наиболее точных методов опре-

деления нуждаемости в известковании (lime requirement – LR). Наиболее 

популярны методы определения по изменению рН буферных растворов: 

Вудруффа, Мелиха, Шумейкера-Маклина-Пратта SMP (простой и двой-

ной), Адамса-Эванса, Юана и другие. 

При наличии достаточной информации о буферных свойствах почвы 

необходимую дозу извести несложно определить через количество СаСО3, 

необходимого для увеличения рН на 1 единицу на 1 кг почвы [217]. Одна-

ко этот метод существенно занижает результат. Так, в нашем опыте на 

легкосуглинистой почве с исходным рН 5,0 для достижения рН 6,0 следо-

вало бы внести лишь 2,1 т/га СаСО3, что в 4–5 раз ниже фактической по-

требности для такого сдвига. 

Эти методы, широко распространенные в Западной Европе и других 

материках, не получили распространения в Восточной Европе. Основная 

причина этого, на наш взгляд, – сложность приготовления буферных рас-

творов, состоящих из многих дорогостоящих компонентов типа триэтано-

ламина, и отсутствие необходимости в рамках нерыночной экономики в 

особо точных методах определения реальной нуждаемости почв конкрет-
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ного поля в извести. Вопрос о точном определении дозы извести примени-

тельно к конкретному участку может встать на повестку дня в случае отка-

за государства от субсидирования работ по химической мелиорации кис-

лых почв, как это произошло в Великобритании в 1970-х гг., тогда частные 

аграрные товаропроизводители будут вынуждены применять известь лишь 

в дозах, обеспечивающих их окупаемость урожаем.  

В Беларуси и других странах СНГ методы определения доз извести 

обычно основаны на величине гидролитической кислотности (Нг). Необ-

ходимая доза извести определяется произведением Нг на мощность (см), 

объемную массу (г/смз) пахотного слоя и коэффициент 5 (для пересчета в 

т/га). При стандартной мощности 20 см и объемной массе 1,5 г/смз доза 

равна 1,5 Нг. Этот метод весьма приблизителен, так как реакция почвы с 

известью идет совсем по-иному, чем с ацетатом натрия, и коэффициент на 

неполноту вытеснения 1,75 слишком условен, не всегда получаются точ-

ные результаты. На практике чаще всего используется в той или иной 

форме показатель рН солевой вытяжки, который наиболее прост в анали-

тическом определении и воспроизводим. Теоретической основой исполь-

зования данных по рН явилась тесная корреляция показателей рН и Нг, как 

это отмечалось нами выше в разделе 4.1.  

Однако этот показатель также весьма приблизительно характеризует 

потребность в известковании, он не учитывает буферность почв, обеспе-

ченность основными элементами питания, которые связаны с кислотно-

стью, насыщенность почвы основаниями.  

В общесоюзных рекомендациях по известкованию кислых почв под-

черкивается [206], что известкование имеет целью достижение и поддер-

жание оптимальной реакции среды. Доза извести для достижения заданно-

го уровня рН может быть вычислена по формуле  

Д=0,05*d*h*(рНопт–рНисх)*V*(Нг+S)2/рН*100*S. 

Для суглинистой почвы с рН 5,0, Нг и S 6 и 3 смоль(+)/кг соответ-

ственно, планируемой  V 80 %, d 1,2 г/см3, h 25 см, это составит, например,  

Д=0,05*1,2*25*(6–5)*80*81/400*3=120*81/1200=8,1 т/га. 

Полученная величина немногим выше, чем стандартная доза для таких 

почв в Беларуси [82], данный способ расчета доз теоретически вполне 

приемлем и для нашей республики, но требует информации по величинам 

Нг, S, d, которые не определяются при агрохимическом обследовании, что 

делает невозможным широкое применение такого метода. 

Наиболее точным методом, в котором в меньшей степени сказываются 

недостатки определения доз извести по величине рН, является комплекс-

ный метод, предложенный А. Н. и З. Н. Небольсиными [158]. Он учитыва-

ет и буферность почв через содержание физической глины и гумуса, и 
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обеспеченность почв фосфором – основным элементом питания, завися-

щим от рН. Cреди методов, основанных на величине рН, он, вероятно, яв-

ляется наиболее точным. Вместе с тем этому методу присущ один боль-

шой недостаток – серьезная громоздкость вычислений, связанная с необ-

ходимостью использования значений натуральных логарифмов и ряда ко-

эффициентов.  

В этой связи на основании наработок белорусских ученых 

применительно к условиям  Беларуси мы предлагаем более простой, но 

достаточно точный метод определения оптимальных доз извести. Суть его 

в том, что сначала определяется оптимальная величина рН с учетом типа 

севооборота (табл. 4.22), затем вычисляется нормативный сдвиг рН, то 

есть разница между оптимальным и фактическим показателем рН, который 

умножается на норматив расхода СаСО3 для сдвига на 0,1 рН (табл. 4.19). 

Полученный итог является требуемой дозой СаСО3, причем дозы менее 2,5 

т/га во внимание не принимаются. При отсутствии информации о 

характере севооборота расчет ведется по наиболее распространенному 

севообороту 2.  

Основными достоинствами данного метода являются: более высокая 

степень приближенности к реальным потребностям преобладающих 

культурных растений севооборота; направленность на оптимизацию 

кислотности почв конкретного поля, а не на получение максимальной 

прибавки урожая, что в условиях доминирования поддерживающего 

известкования имеет большой смысл. По сравнению с действующим 

методом дозы на почвах с рН менее 5,0, как правило, несколько выше, а 

при рН более 5,0 – ниже, что могло бы способствовать как ускорению 

процесса ликвидации сильнокислых почв, так и уменьшению вероятности 

появления переизвесткованных почв.  

Исходя из концепции получения максимальной отдачи от внесенной 

извести, в настоящее время определение нуждаемости почв в химической 

мелиорации осуществляется по величине рНKCl как наиболее простой в 

определении и дающей достаточную информацию о состоянии поглоща-

ющего комплекса почв в целях известкования.  

Дозы известковых мелиорантов в действующем веществе установлены 

на основании нормативов расхода известковых удобрений для сдвига 

реакции почвенной среды на 0,1 рН и дифференцированы в зависимости 

от гранулометрического состава почв, исходного уровня кислотности 

(рНKCl), содержания гумуса в почвах, плотности загрязнения территорий 

радионуклидами (табл. 7.1–7.3). На незагрязненных радионуклидами 

землях дозировка извести рассчитана на получение максимальной 

удельной окупаемости извести урожаем. Основной целью известкования 

почв в зоне радиоактивного загрязнения земель является оптимизация 
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почвенной кислотности и насыщение поглощающего комплекса кальцием 

и магнием, что требует более высоких доз мелиоранта. 

К загрязненным радионуклидами почвам, на которых требуется до-

полнительное внесение известковых удобрений, относятся почвы с уров-

нем загрязнения 1,0–40,0 Ku/км2 по цезию-137 и 0,15–3,0 Ku/км2 по строн-

цию-90. При этом для уровня загрязнения 1,0–4,9 Ku/км2 по цезию-137 или 

0,15–0,29 Ku/км2 по стронцию-90 дозы известковых мелиорантов увеличи-

ваются только на торфяных почвах и дополнительно известкуются рыхло-

супесчаные почвы с рНKCl 5,51–5,75, связносупесчаные с рНKCl 5,51–     

6,00 (табл. 7.1).  

При уровне загрязнения 5,0–40,0 Ku/км2 по цезию-137 или 0,30–        

3,0 Ku/км2 по стронцию-90 дозы известковых удобрений устанавливаются 

из требования доведения реакции почвенной среды до оптимального уров-

ня за один прием (табл. 7.2). 

 
Таблица 7.1. Дозы известковых мелиорантов (т/га СаСО3)  

для известкования кислых почв пахотных земель 

 

Группы почв 
Содержа-

ние гумуса, 

% 

рН солевой вытяжки 

 4,25 4,26–

4,50 

4,51–

4,75 

4,76–

5,00 

5,01–

5,25 

5,26–

5,50 

5,51–

5,75 

5,76–

6,00 

Песчаные   1,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 – – 

1,51–3,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 – – 

> 3,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – – 

Рыхлосупес-

чаные 
 1,5 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 – 

1,51–3,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 – 

> 3,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – 

Связносупес-

чаные 
 2,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

> 2,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 4,5 4,0 3,5 

Легко- и  

среднесу-

глинистые 

 2,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,0 4,5 3,5 

> 2,0 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 5,0 4,0 

         

Тяжелосу-

глинистые и  

глинистые 

         

любое 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,0 6,0 5,0 

         

Торфяные – (12,0)* 8,0 6,5 5,0 3,0 – – – – 

– (19,0)* 13,0 10,0 7,5 5,0 – – – – 

Примечание: 3,0 – при уровне загрязнения 1,0–4,9 Ки/км2 по 137Cs или 0,15–0,29 Ки/км2 по 90Sr 

(12,0*) – для торфяно-болотных почв с рН 4,0 и менее. 
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Таблица 7.2. Дозы известковых мелиорантов (т/га СаСО3) для  

известкования кислых почв пашни при плотности загрязнения  

5,0–40,0 Ки/км2 по цезию-137 или 0,30–3,0 Ки/км2 по стронцию-90 

Группы почв Содер-

жание 

гумуса, 

% 

рН солевой вытяжки 

 

4,25 

4,26–

4,50 

4,51–

4,75 

4,76–

5,00 

5,01–

5,25 

5,26–

5,50 

5,51–

5,75 

5,76–

6,00 

Песчаные   1,5 8,0 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 – – 

1,51–3,0 8,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 – – 

> 3,0 9,0 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 – – 

Рыхлосупес-

чаные 
 1,5 10,0 9,0 8,5 7,0 5,5 5,0 3,0 – 

1,51–3,0 10,5 9,5 9,0 8,0 6,5 6,0 3,5 – 

> 3,0 11,0 10,0 9,5 8,5 7,5 7,0 4,5 – 

Связносупес-

чаные 
 2,0 12,0 10,5 10,0 9,0 8,0 6,5 5,0 4,0 

> 2,0 13,0 11,5 11,0 10,0 8,5 7,0 5,5 4,5 

Легко- и 

средне-

суглинистые 

 2,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,5 7,0 6,0 

> 2,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 10,5 8,0 7,0 

Торфяные – (19,0)* 13,0 10,0 7,5 5,0 – – – – 

(19,0)* – для торфяно-болотных почв с рН  4,0. 

 
Для известкования кислых почв сенокосов и пастбищ дозы извести 

(табл. 7.3) рассчитаны без учета содержания в них гумуса. Меньшая вели-

чина нормативов сдвига рН на более гумусированных почвах учтена через 

дифференциацию доз для минеральных почв по 2–3 уровням содержания 

гумуса. 

В конце 1980-х и начале 1990-х гг. действующей инструкцией [84] 

предусматривалось даже известкование супесчаных почв с рН 5,6–6,0, что 

было агрономически и экономически не оправдано и не совпадало с 

многими рекомендациями тех лет. Так, «Справочник агрохимика» 1980 г. 

рекомендовал повторное известкование при рНKCl до 5,3 на песчаных и 

супесчаных, 5,6 на суглинистых почвах, 5,0 на торфяных почвах [226]. По 

нашим данным, даже на суглинистых почвах повторное известкование 

почв IV группы часто не дает прибавок урожая, но их сохранение в списке 

почв, нуждающихся в известковании, оправдано более высоким 

оптимумом рН.  

В настоящее время наиболее рационально определение нуждаемо-

сти почв в известковании осуществлять по величине рНKCl, как 

наиболее простому и информативному показателю. 
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Таблица 7.3. Средние дозы известковых мелиорантов (т/га СаСО3) 

для известкования кислых почв сенокосов и пастбищ 

 рН солевой вытяжки 

Группы почв 4,25 и 

менее 

4,26–

4,50 

4,51–

4,75 

4,76–

5,00 

5,01–

5,25 

5,26–

5,50 

5,51–

5,75 

5,76–

6,00  

Незагрязненные радионуклидами земли 

Песчаные 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – – 

Рыхлосупесчаные 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 – – 

Связносупесчаные 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 4,5 – – 

Легко- и средне- 
9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 5,0 4,0 

суглинистые 

Тяжелосуглинистые 
10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,0 6,0 5,0 

и глинистые 

Торфяные      (12,0)* 8,0 6,5 5,0 3,0 – – – – 

Плотность загрязнения Cs-137 – 1,0–4,9,  Sr-90 –  0,15–0,29 Кu/км2 

Песчаные 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – – 

Рыхлосупесчаные 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 – 

Связносупесчаные 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 4,5 4,0 3,5 

Суглинистые 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 5,0 4,0 

Торфяные      (19,0)* 13,0 10,0 7,5 5,0 – – – – 

Плотность загрязнения Cs-137 –  5,0–40,0,  Sr-90 – 0,30–3,0 Кu/км2 

Песчаные 9,0 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 – – 

Рыхлосупесчаные 11,0 10,0 9,5 8,5 7,5 7,0 4,5 – 

Связносупесчаные 13,0 11,5 11,0 10,0 8,5 7,0 5,5 4,5 

Суглинистые 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 10,5 8,0 7,0 

Торфяные      (19,0)* 13,0 10,0 7,5 5,0 – – – – 

(19,0)* – для торфяно-болотных почв с рН  4,0 

 

7.2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗВЕСТКОВАНИЯ И ДОЗЫ ИЗВЕСТИ 

В целом из табл. 7.1 и 7.3 видно, что стандартные для Беларуси дозы 

СаСО3 колеблются от 2,5 до 12,0 т/га на незагрязненных почвах и дости-

гают 19,0 т/га на почвах с уровнем загрязнения Cs-137 –  5,0–40,0,  Sr-90 – 

0,30–3,0 Кu/км2 . 

Порядок цифр дозировок, в принципе, не отличается от такового в 

большинстве стран. В Великобритании [314] минимальная доза СаСО3 

составляет 4 т/га, а на торфяных почвах с рН менее 4 вносят 32 т/га СаСО3. 

Рекомендуемые средние дозы извести в Венгрии 1,5 т/га для песчаных и 2–

3 т/га для других почв [443], в Польше – 2–3 т/га СаО на минеральных и 

1,5–2,0 т/га на торфяных почвах [401]. В Финляндии средневзвешенный 
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рН сельскохозяйственных угодий составляет 5,8 [472], и достигнут он 

внесением извести в дозах от 4 до 12 т/га. В Литве в настоящее время 

известкуются почвы с рН 5,5 и менее, торфяные – 5,0 и менее, дозы от 2 до     

15,5 т/га СаСО3[416]. 

По данным немецких ученых, наиболее подходящей разовой дозой 

внесения на легких почвах является 2–4 т/га Са, средне- и тяжелосуглини-

стых 5–6, на лугах 1,5–3 т/га Са [46]. В кукурузном поясе США известку-

ют обычно раз в 6–10 лет по 5–10 т/га (Иллинойс, Айова), 2,5–15 (Индиа-

на, Висконсин), 2,5–7,5 (Мичиган, Миннесота, Миссури) [132]. 

Но дозы свыше 10 т/га практикуются сравнительно редко ввиду низ-

кой их удельной эффективности. Дозы более 8,8 т/га оправданы в очень 

редких случаях, считал Э. Рассел [194]. Доза более 40 т/га оказалась не-

рентабельна даже на торфяных почвах с рН 2,4–3,0 [104]. Отмечается не-

целесообразность внесения 12 и 18 т/га извести и на сильновыветрелых 

кислых почвах Океании [320]. Однако в Германии даже внесение 15 т/га 

считается экономически целесообразным [217]. Высокие нормы извести 

практиковались и в Ирландии – до 15 т/га, причем кислые почвы извест-

куют до рН 6,8 [217]. 

В ряде европейских стран в последние 10–15 лет начали практиковать 

сравнительно частое внесение извести малыми дозами, то есть произошел 

отказ от традиционного внесения высоких доз извести [46]. В Швеции 

поддерживают рН 6,5 на глинах и 6,0 на легких почвах. В Дании известко-

вание проводят раз в 4 года при снижении рН [437], исходят из расчета 

0,5–1,0 т/га на 0,1 рН. В Финляндии для компенсации потерь известкова-

ние проводят каждые 3–5 лет дозой в среднем 300 кг/га СаО [437]. В Ав-

стрии необходимо 2–3 т/га раз в 3–4 года, причем на легких почвах лучше 

доломитовая мука, а на тяжелых – гашеная известь [223].  

В Германии рекомендуется ежегодное поддерживающее (особенно 

важно при бесплужной обработке) известкование 0,6 т/га СаО, обычно 

весной, что обеспечивает среднюю прибавку 4 ц з. е./га [217, 223]. Вместе 

с тем есть сведения, что средняя доза 230 кг/га СаО только приостановила 

рост площадей с избыточной кислотностью в Германии, но не решает 

проблемы в целом [223]. По другим данным для Германии, 

рекомендуемые дозы составляют до 1 т/га на легких, 3–5 на средних и 5–

10 т/га на тяжелых почвах, причем ежегодное внесение практически не 

отличалось от однократного по действию на рН [411].  

В Беларуси первые рекомендации по дозам извести дал О. К. Кедров-

Зихман [92, 93]: 2–4 т/га СаСО3 на легких и 4–6 т/га на среднесуглинистых 

почвах. Позднее стали рекомендовать более высокие дозы: 2,5–6,0 т/га для 
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песчаных, 2,5–7,5 т/га для супесчаных, 4,0–10,0 для суглинистых и глини-

стых почв, 3–14 т/га для торфяно-болотных почв [84]. 

Сравнительно высоко оценивается потребность в извести торфяно-

болотных почв. На торфяно-болотных почвах Северо-Западного региона 

России наилучшая отзывчивость на известкование при рН 4,2–4,9 была 

при оптимальной дозе около 10 т/га [88].  

И для минеральных мелиорированных почв дозы извести обычно 

выше. В России дозы на 0,5–1,5 т/га выше, чем для автоморфных почв 

[227] или до 1,5 раз [156]. Фитотоксичность железа и алюминия может 

резко отличаться в автоморфных и переувлажненных почвах, так как 

поведение их двухвалентных окислов существенно зависит от 

окислительного и восстановительного режимов, поэтому необходимы 

разные подходы к их известкованию [168]. 

Важным элементом технологии известкования является вопрос о сро-

ках повторного известкования кислых почв. Во Франции к поддержива-

ющему известкованию относятся дифференцированно в зависимости от 

свойств почв и преобладающих культур в той или иной части страны. Для 

бурых лесных почв Пикардии (преобладает сахарная свекла) с целью со-

хранения оптимума рН 7,4–7,8 поддерживающее известкование рекомен-

дуется каждые 3–5 лет [340]. Для Гаскони (кукуруза, песчаные почвы) при 

оптимуме 5,6–6,2 поддерживающее известкование целесообразно каждые 

год-два. Для Бретани (разные культуры и почвы) оптимум рН 6,0–6,25 ре-

комендуется поддерживать каждые 3–4 года.  

На мелиорированных почвах Польши [385] повторное известкование 

требуется через 4–5 лет при открытом и 10 лет при закрытом дренаже. По-

вторное известкование чешскими учеными рекомендуется проводить на 

переувлажненных почвах через 3–5 лет, на буроземах и дерново-карбо-

натных – через 6–8 лет [324]. 

В Финляндии [472] последействие считается равным 10 годам, а влия-

ние известкования торфяной почвы сказывалось даже на 46-й год после 

внесения [344]. И в России близкий к оптимуму уровень рН от полной до-

зы держится 10–12 лет, а действие продолжается гораздо дольше [157]. В 

Великобритании цикл известкования считается равным 4–7 лет [314]. В 

исследованиях Н. С. Авдонина и Л. А. Лебедевой действие извести исчер-

палось за 16 лет [5]. На почвах Литвы срок действия извести на почву и 

урожай – до 14 лет [97]. На почвах Украины [400] срок действия извести 

5–20 лет в зависимости от доз и гранулометрического состава почв. 

В Беларуси О. К. Кедров-Зихман предлагал цикл 8–10 лет [92], тогда 

как В. А. Прудников считал, что цикл известкования должен быть более 10 

лет [185]. В принципе же, с увеличением дозы извести увеличивается 

продолжительность ее действия [23, 300]. 
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В ряде российских долгосрочных опытов доказано, что известь дей-

ствует более 40 лет. Хотя максимальный эффект был на 10–15-й год после 

известкования, но прибавка от извести отмечалась и на 40–50-е годы [34]. 

Известь в полной норме более 40 лет положительно действовала на урожай 

культур и даже в пятую ротацию семипольного севооборота дала прибавку 

с 23,1 до 27,7 ц/га [233]. 

В целом обзор литературы показывает, что в большинстве стран из-

весть вносят тоннами на гектар, редко десятками тонн. Все более популяр-

ной в развитых странах становится практика частого внесения невысоких 

доз извести с целью поддержания оптимального уровня рН, не дожидаясь 

его падения ниже лимитирующего уровня. Подобная практика перспек-

тивна, но для обеспечения стабильной окупаемости необходим очень вы-

сокий уровень земледелия в целом с обязательным применением всего 

комплекса своевременных обработок почвы, использования высококаче-

ственного семенного материала и полного комплекса средств защиты рас-

тений. Без любого из этих условий окупаемость известкования слабокис-

лых почв будет проблематичной. 

На современном этапе в условиях Беларуси целесообразна суще-

ствующая система внесения традиционных, сравнительно высоких 

доз извести, которые обеспечивают наибольшую прибавку урожая 

культур севооборота (табл. 7.1) или существенное улучшение качества 

сельскохозяйственной продукции (табл. 7.2). Срок повторного извест-

кования труднопрогнозируем и наиболее рационально определять его 

по результатам очередного тура агрохимических обследований почв, 

проводимых в настоящее время раз в 4 года. При прочих равных 

условиях, исходя из средних данных по скорости подкисления почв 

(табл. 4.10), необходимость известкования возникнет, по нашему мне-

нию, не ранее чем через 6–8 лет на песчаных, супесчаных и торфяно-

болотных почвах и через 10–12 лет – на суглинистых. 

7.3. ПЕРЕИЗВЕСТКОВАННЫЕ ПОЧВЫ 

Осуществление существующих рекомендаций по известкованию на 

практике не всегда соблюдается, часто известкуются почвы под конкрет-

ную культуру (чаще корнеплоды) вне зависимости от исходной кислотно-

сти, что приводит к негативным последствиям для большинства других 

культур севооборота. В ряде случаев не соблюдается рекомендуемая доза 

или не выдерживается ширина прохода агрегатов по полю. Все это может 

привести к избыточному известкованию поля в целом или отдельных его 

микроучастков, а в конечном счете к уменьшению величины урожая и 

снижению его качества. Простой расчет (путем умножения рекомендуемой 
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дозы на норматив сдвига) показывает, что при соблюдении действующей 

инструкции максимальные величины рН не превышали бы 6,5 на суглини-

стых и супесчаных и 6,0 на песчаных почвах. В настоящее же время почвы 

с рН более 6,5 составляют более 14 % пашни и более 21 % сенокосов и 

пастбищ. Какая-то часть этих почв, особенно тяжелых или в загрязненной 

зоне, не выходит за рамки оптимума рН, но значительную их часть, в 

частности, все почвы VII группы (рН более 7,0) можно с уверенностью 

отнести к переизвесткованным.   

В мировой литературе есть сведения о возможности негативных по-

следствий переизвесткования почв. Опыты, проведенные с ячменем в вод-

ных и песчаных культурах на кафедре агрохимии МГУ, показали, что при 

щелочной реакции (рН 7,5) урожай зерна снижался по сравнению с опти-

мальной (рН 6,2) как при нормальном (до 71 %), так и при ослабленном 

(до 81 % от урожая при рН 6,2) освещении, хотя и не в такой степени, как 

при кислой реакции [3]. Выращивание ячменя по методу периодического 

питания в водной культуре с рН 7,5 снижало урожай зерна до 76 % от 

урожая при рН 6,0, хотя общая масса растения не менялась, то есть при 

щелочной реакции ухудшается процесс формирования репродуктивных 

органов. Характерно, что при кислой реакции резко снижался процесс 

формирования как зерна – до 54 %, так и всего растения – до 64 %, то есть 

кислая реакция среды вреднее, чем щелочная. 

При рН, близкой к нейтральной, возможно резкое падение урожаев 

проса, люцерны и  многих других культур [347]. В Германии при 

группировке почв по степени кислотности выделяется специальная группа 

1а, где снижение урожаев составляет 2–3 % [223]. При рН выше 7 заметно 

падал урожай проса [427].  

При высокой дозе извести (по 1,3 LR) наблюдалось снижение урожая 

табака и кукурузы [410] независимо от видов извести, причем эффект 

переизвесткования был обусловлено токсичностью Аl при кислотности, 

близкой к нейтральной. Особенно опасно переизвесткование на почвах с 

малой ЕКО. В опыте американских ученых с кукурузой урожай уже при 

рН 6,4 существенно снижался по сравнению с рН 5,7 [408].  

Возможный вред переизвесткования может быть обусловлен следую-

щими причинами [90]: вред щелочной реакции; вред гидрокарбонатов ка-

лия и натрия; увеличение концентрации почвенного раствора; нейтрализа-

ция корневых выделений с соответствующим снижением усвояющей 

сплособности растений; накопление ядовитых продуктов при резком уси-

лении разложения органического вещества; закрепление фосфора с воз-

можным недостатком фосфорного питания растений; нарушение обычного 

хода минерализации органического вещества с задержкой на стадии амми-
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ака; биология растений; нарушение физиологического равновесия раство-

ра из-за преобладания Са. 

К возможным негативным последствиям переизвесткования можно 

отнести также увеличение концентрации нитратов в фильтрационной воде 

и увеличение подвижности тяжелых металлов [403]. Последнее, впрочем, 

весьма спорно, так как известкование является доказанным приемом сни-

жения подвижности тяжелых металлов. Скорее при нейтральной и сла-

бощелочной реакции среды может быть недостаток водорода, который 

также является необходимым элементом питания растений. При щелочной 

реакции возможно и появление подвижного алюминия, причем он также 

вреден, как и на кислой почве. Американские ученые отмечают, что когда 

почвы пересыщены известью, урожаи снижаются, так как избыток кальция 

рассеивает почвенные агрегаты и влечет за собой физическое разрушение 

почвы [335]. 

Наличие отрицательного влияния переизвесткования на растения 

несомненно и для почв Беларуси. Ряд таких фактов приводится в работах    

И. М. Богдевича с соавторами. Установлено снижение продуктивности 

звена севооборота овес – яровой рапс – озимая пшеница с 37,8 ц/га к. е. 

при рН 6,14 до 36,5 при 6,63 и 33,1 ц/га к. е. при рН 6,90, причем снижение 

было по всем трем культурам [37]. И. М. Богдевич и В. В. Барашенко осо-

бенно подчеркивают отрицательную роль переизвесткования на почвах с 

высокой обеспеченностью фосфором, ведущего к закреплению фосфора в 

почве [36]. 

В качестве средств снижения негативного влияния переизвесткования 

обычно фигурируют две идеи – исправление соотношения Са/Mg и внесе-

ние микроэлементов. Проблема такого рода подымалась еще в 1930-х гг. 

Так, внесение магния в опыте на переизвесткованной почве не исправляло 

вреда, но микроэлементы оказывали положительное действие [90]. 

Чрезмерное известкование супесчаных почв серии Норфолк [431] 

привело к существенному падению в ряде случаев урожаев томатов, вики, 

турнепса, соевых бобов, капусты, овса. Негативный эффект 

переизвесткования полностью ликвидировался внесением микроэлементов 

с бором. Констатируется, что именно дефицитом бора определялся вред 

переизвесткования в данных условиях.  

Ряд водно-физических характеристик имел обратную корреляцию с 

рН, особенно при значительном содержании органического вещества 

[317], что также можно рассматривать в качестве аргумента против избы-

точного известкования для предотвращения разрушения структуры. 

В нашем вегетационном опыте с песчаной почвой (табл. 6.7) урожай 

зеленой массы ярового рапса слабо увеличивался от внесения различных 
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форм извести (по дефекату – достоверно), но внесение дефеката в дозе по 

5 Нг, доведшее рН до 7,8, негативно действовало даже на рапс – урожай 

зерна упал втрое, хотя урожай соломы изменился мало. Из этого факта 

можно сделать вывод о том, что переизвесткование сказывается в первую 

очередь на генеративных органах растений, а на вегетативных может и не 

сказываться.  

В некоторых случаях высокое значение рН почв Беларуси обусловлено 

естественными причинами. Так, на участках выклинивания жестких грун-

товых вод образуются вторичные аккумуляции СаСОз. Такие интразо-

нальные почвы с нейтральной реакцией среды образуются обычно в пой-

менных условиях, отдельно в классификации почв Беларуси не выделяют-

ся, а включаются в тип дерновых заболоченных, поэтому точное их коли-

чество назвать трудно. По косвенным оценкам их доля в составе сельско-

хозяйственных угодий Беларуси не превышает 2–3 %, хотя и на всех поч-

вах этого типа (5,1 % пашни) рН обычно выше 6,0. Некоторый вклад в со-

став «переизвесткованных почв» вносят и автоморфные дерново-

карбонатные почвы, составляющие 0,4 % пашни. 

Вместе с тем  наличие большого количества почв с высоким рН трудно 

объяснять только естественными причинами, так как с четвертого тура, 

когда впервые начали выделяться почвы с рН более 7,0, произошло увели-

чение доли почв этой VII группы с 2,0 до 3,2 %. Одной из причин такого 

увеличения, особенно в Гродненском, Жабинковском, Каменецком, Брест-

ком районах, являлось широкое использование в недавнем прошлом дефе-

ката, причем не только для известкования почв, но и в качестве органиче-

ского удобрения. Использование же этого быстродействующего и актив-

ного мелиоранта в дозах 40–60 т/га в некоторых случаях повышает рН да-

же не до 7, а почти до 8. 

Существенное увеличение доли почв с рН более 7,0 за счет доломито-

вой муки едва ли возможно, так как этот довольно медленнодействующий 

мелиорант в условиях полевых и вегетационных экспериментов даже в 

очень высоких дозах не подымал рН выше 7,1. При исходной реакции вы-

ше 6,0 удельный сдвиг рН резко сокращается и стремится к нулю. В этом 

случае чаще встречается локальное переизвесткование, когда на фоне пре-

обладания на поле микроучастков V–VI групп кислотности имеются мик-

роучастки с рН более 7,0, на которые попало существенно больше доломи-

товой муки при внесении из-за несоблюдения ширины прохода или скоро-

сти агрегата по внесению, либо по причине низкого технического  их со-

стояния. Попадание 2–3 г непрореагировавшей с почвой доломитовой му-

ки в бур почвоведа при отборе проб способно существенно исказить дан-

ные по рН участка в сторону их увеличения. Особенно вероятно появление 

локального переизвесткования при использовании перевалочной техноло-
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гии, когда на месте буртования извести на долгие годы сохраняется ще-

лочная реакция и избыток свободного СаMg(СО3)2. 

В целом необходимо отметить, что наличие состояния переизвест-

кованности – явление временное, и с течением времени будет проис-

ходить естественное подкисление и снижение негативного влияния 

щелочной среды. Естественно, следует, по-возможности,  использовать 

микроудобрения на почвах с высоким рН, но главное – необходимо 

строго соблюдать рекомендуемые дозы внесения. 

 

7.4. БАЛАНС КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ БЕЛАРУСИ 

И ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗВЕСТКОВЫХ МЕЛИОРАНТАХ 

 
Многими исследователями неоднократно делались попытки опреди-

лить нуждаемость почв в известковании через баланс оснований или про-

тонов. В качестве приходных статей рассматриваются обычно поступле-

ние с осадками, семенами, навозом, минеральными удобрениями, изве-

стью. В качестве расходных статей обычно фигурируют вынос с урожаем, 

вымывание, нейтрализация кислотных дождей, физиологически кислых 

удобрений и бесподстилочного навоза.  

В условиях, когда известь не применяется, расходные статьи в зоне 

промывного и даже периодически промывного водного режима домини-

руют, в первую очередь за счет  значительных потерь кальция и магния 

при вымывании. Cредние ежегодные потери СаСО3 для почв Беларуси по 

сдвигу рН составили 250–370  кг/га, что близко к данным лизиметрических 

опытов [195]. Потери СаСО3 на торфяно-болотных почвах Беларуси дости-

гают 500 кг/га в год [136]. 

Приходные статьи баланса, кроме извести, сравнительно невелики. 

Приход с осадками и семенами в условиях Беларуси оценен в 36,5 кг/га 

СаО и 9,3 MgO [202], что составляет 88 кг/га в пересчете на СаСО3. Из 

традиционных для республики минеральных удобрений сколько-нибудь 

существенное количество кальция содержится лишь в простом суперфос-

фате, но этот вид удобрений в течение последних 10–20 лет применяется в 

незначительных количествах. Поступление с навозом может быть оценено 

через средние нормативы содержания кальция и магния в органических 

удобрениях. 

Основными источники потерь оснований из почвы являются 

вымывание и вынос с урожаем. В главе 2 было показано, насколько 

различными могут быть потери оснований от вымывания в зависимости от 

типа и гранулометрического состава почв, применяемых удобрений, 

количества осадков. Для расчетов баланса, как и по величине выноса 



249 

 

кальция и магния с урожаем, в данном случае целесообразно брать 

средние нормативные данные (табл. 2.3 и 2.7).  

Сложнее оценить величину потерь кальция и магния из почв в 

результате применения высоких доз азотных удобрений. В Германии 

считается, что на нейтрализацию 100 кг азота сульфата аммония требуется 

214 кг Са, аммофоса – 203, мочевины – 71, селитры – 71 [279], 

бесподстилочного навоза – 140 кг Са [223]. В США коэффициенты 

компенсации подкисляющего действия аммиака безводного и водного, 

селитры и растворов – 1,8;  аммофоса  – 5,9; сульфата аммония – 5,5; 

диаммонийфосфата – 3,6; мочевины – 1,9 [335].  

В Беларуси в 1970-х годах были приняты следующие коэффициенты: 

42 кг на 1 ц аммиачной селитры, 67 кг – мочевины, 28 кг – аммиачной 

воды, 11 кг – на 1 ц калийных удобрений [228]. По новейшим данным 

[209], только в случае полного поглощения калия удобрений растениями 

может продуцироваться 0,03 кг Н+ на кг Cl–, то есть максимум 3 кг/га 

протонов. Если же калий потребляется не полностью, что обычно и 

происходит, то возможно даже потребление протонов. Иными словами, 

уровень внесения калийных удобрений нецелесообразно применять при 

расчете баланса оснований (протонов) на территории Беларуси.  

Уровень применения азотных удобрений в настоящее время играет 

меньшую роль для баланса оснований в Беларуси, чем в 1970–1980-х гг. 

Во-первых, снизился общий уровень его применения на 

сельскохозяйственных угодьях с 79 в 1986–1990 гг. до 42 кг/га д. в. в 1996–

2002 гг., к тому же большая часть азота усваивается растениями и не 

подкисляет почву. Во-вторых, существующие нормативы потерь кальция и 

магния в результате выщелачивания уже учитывают уровень применения 

NPK, поэтому отдельное исчисление потерь на компенсацию приводит к 

двойной бухгалтерии. 

В качестве важной расходной статьи баланса в некоторых странах рас-

сматривают расход Са на нейтрализацию кислых осадков, что требует, 

например, в Германии 40–80 кг/га СаО [223], 80 кг/га [411].  Есть мнение, 

что на долю кислых дождей приходится 16 % потерь СаО [361]. Наши ис-

следования убедительно показывают, что этот фактор не следует учиты-

вать при расчете баланса в почвах Беларуси, так как в составе поллютан-

тов у нас щелочные компоненты слегка превышают кислотные [96]. 

Баланс кальция и магния в почвах Беларуси оценивался уже неодно-

кратно. Л. П. Детковской среднегодовой баланс СаО и MgО на пахотных 

угодьях за 1966–1970 гг. в Беларуси оценен в +61 кг/га [228], что соответ-

ствует 108 кг/га СаСО3. 

В 1970–1980-х гг. по мере увеличения объемов известкования баланс 

стал резко положительным, превысив уровень 500 кг/га, что привело к 
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заметному сокращению количества кислых почв. Это было одной из 

причин постепенного роста уровня урожаев в республике. В начале 1990-х 

гг. вслед за снижением объемов работ по известкованию баланс начал 

ухудшаться и в 1991–1993 гг. (табл. 7.4) положительное сальдо 

уменьшилось в полтора раза. Снижение это было частично обоснованным, 

так как снизилось количество почв, нуждающихся в известковании, 

частично обуславливалось общей экономической ситуацией. С 1994 г. 

уровень внесения СаСО3  в почвы республики составлял 1,5–2,5 млн т 

ежегодно, что пока позволяет обеспечивать в целом положительный 

баланс, но на улучшенных сенокосах и пастбищах расчетный баланс в эти 

годы был уже обычно слабоотрицательным. Этот факт в сочетании с 

большим относительным количеством кислых почв на кормовых угодьях 

по сравнению с пашней, хотя 20–30 лет назад было наоборот, вызывает 

серьезную тревогу и свидетельствует о необходимости некоторой 

корректировки общей политики в области химической мелиорации в 

сторону увеличения относительной доли объема работ по известкованию 

на кормовых угодьях. 

Несмотря на некоторую условность проведенных нами расчетов оче-

видно существенное ухудшение баланса. Средние потери СаСО3 состав-

ляют не менее 300 кг/га, что немногим меньше расчетных потерь для па-

хотных почв России – 350–450 кг/га [211] и близко к потерям на Ротам-

стедской опытной станции – 250–400 кг/га [138]. Так как величина потерь 

по годам отличается сравнительной стабильностью, то среднее поступле-

ние СаСО3 на уровне 300 кг/га способно лишь компенсировать потери ос-

нований и для устойчивого положительного баланса кальция и магния 

необходимо вносить не менее 400 кг/га СаСО3. Поступление с навозом и 

осадками способно обеспечить лишь 150 кг/га, поэтому для положитель-

ного баланса надо вносить в среднем 250 кг/га СаСО3, то есть общий уро-

вень внесения мелиорантов должен составлять не менее 1,8 млн тонн Са-

СО3. Примерно такие же объемы среднегодового внесения извести на 1 га 

рекомендуют ученые Австрии [454], Чехословакии и Швеции  [458]. 

Эта величина немногим меньше потребности почв Беларуси в извести, 

рассчитанной по наличию кислых почв (табл. 7.5), и подтверждает реаль-

ность балансовых расчетов и обоснованность предлагаемых объемов по-

требности в известковании. 

Основным документом по разработке проектно-сметной документации 

на известкование кислых почв является «Инструкция по известкованию 

кислых почв сельскохозяйственных угодий Республики Беларусь», которая  

введена в действие с 01.01.1998 г. На основании данной инструкции и об-

новленной информации по состоянию кислотности (на 1.09.2002) опреде-
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лены площади кислых почв, подлежащих известкованию (2037 тысяч гек-

таров), а также потребность в известковых мелиорантах (табл. 7.5). 

 
Таблица 7.4. Баланс кальция и магния в земледелии Беларуси,  

кг/га СаСО3 

Статьи баланса 1986–

1990 

1991–

1993 

1994–

1995 

1996–

1997 

1998–

1999 

2000–

2001 

2002 

Пашня  

С органическими удобре-

ниями 

212 188 146 127 118 103 97 

С известью 706 511 289 345 288 225 274 

С осадками 70 70 70 70 70 70 70 

Поступление 988 769 505 542 476 398 441 

Вынос с урожаем 68 58 49 53 42 44 50 

Выщелачивание  230 230 230 230 230 230 230 

Смыв от эрозии почв 38 38 38 38 38 38 38 

Потери 336 326 317 321 310 312 318 

Баланс 652 443 188 221 166 86 123 

Улучшенные сенокосы и пастбища 

С органическими удобре-

ниями 

10 7 5 5 5 5 5 

С известью 594 451 181 161 225 176 213 

С осадками 70 70 70 70 70 70 70 

Поступление 674 528 256 236 300 251 288 

Вынос с урожаем 82 75 63 65 53 61 64 

Выщелачивание  202 202 202 202 202 202 202 

Потери 284 277 265 267 255 263 266 

Баланс 390 251 –9 –31 45 –12 22 

Пашня + улучшенные сенокосы и пастбища 

Поступление 894 697 431 451 423 343 401 

Потери 320 311 301 305 294 296 299 

Баланс 573 386 129 146 130 48 102 

 
Общая агрономическая (внесение в дозах, обеспечивающих макси-

мальную отдачу известковых мелиорантов) потребность почв республики 

составляет в настоящее время 8,8 млн т СаСО3. В расчете на четырехлет-

ний цикл, что совпадает с циклом агрохимического обследования почв, это 

составит 2191 тысяч тонн в год. Это, однако, не является полной потреб-

ностью почв сельскохозяйственных угодий Беларуси в извести ввиду 

наличия значительного количества земель, загрязненных радионуклидами.  
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Таблица 7.5. Объемы известкования и потребность в известковых  

мелиорантах по областям Беларуси на период 2003–2007 гг.  

 

Области 
Пашня 

Улучшенные 

сенокосы и паст-

бища 

Всего На 1 год 

тыс. га тыс. т тыс. га тыс. т тыс. га тыс. т тыс. га тыс. т 

Всего 

Брестская 181,5   773 149,9   710 331,4  1483   82,9   371 

Витебская 279,5 1485 106,7   589 386,2  2074   96,6   519 

Гомельская 216,0   955 157,6   810 373,6  1765   93,4   441 

Гродненская 155,1   715   55,4   332 210,5  1048   52,6   262 

Минская 215,3   998   94,1   458 309,4  1456   77,4   364 

Могилевская 290,9 1447 135,3   795 426,2  2242 106,6   561 

Беларусь 1338,3 6373 699,0 3694 2037,3 10067 509,3 2517 

В том числе на землях, загрязненных радионуклидами 

Брестская     7,1  40  9,4  59   16,5    99  4,1   25 

Витебская  0    0 0    0  0      0 0    0 

Гомельская   77,8 370 44,0 265 121,8   635 30,5 159 

Гродненская     8,7  26  2,8    9   11,5    36  2,9    9 

Минская     9,1  30  3,6  19   12,7    49  3,2  12 

Могилевская   60,9 288 27,5 197   88,4   486 22,1 121 

Беларусь 163,6 755 87,3 549 250,9 1304 62,7 326 

 

Особенности известкования на 15 % территории республики, где 

известкование является не только и не столько средством повышения 

продуктивности, сколько фактором повышения качества 

сельскохозяйственной продукции, вызвали необходимость составления 

специальной инструкции [83], определяющей дозы внесения и 

оценивающей общую потребность загрязненных радионуклидами почв в 

1304 тыс. тонн СаСО3. В целом общая научно-обоснованная потребность 

почв в известковых мелиорантах на ближайшую перспективу по 

Республике Беларусь составляет 10,1 млн т действующего вещества, в том 

числе на пашне – 6,4 млн т, на улучшенных сенокосах и пастбищах – 3,7 

млн т (табл. 7.5).  

Ежегодная потребность составляет 2517 тысяч тонн СаСО3. Эта 

потребность является оптимальной для проведения систематического 

повторного известкования. Снижение объемов известкования 

отрицательно скажется на плодородии почв. Расчеты показывают, что 
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производство на ОАО «Доломит» доломитовой муки остается еще 

рентабельным при объеме не менее 2,5–2,8 млн т в год. Ниже указанного 

объема производство этой продукции становится убыточным из-за 

огромных постоянных затрат, связанных с потреблением электроэнергии 

на обеспечение водоотлива карьера «Гралево» и неполной загрузки 

мощного энергоемкого горного и технологического оборудования. Может 

случиться так, что сократив объемы известкования, затраты на весь 

комплекс работ не уменьшатся.  

Пока не использованы в должной мере результаты баланса кальция и 

магния в земледелии Беларуси. По нашему мнению, их можно использо-

вать для составления прогнозов состояния кислотности почв Беларуси на 

перспективу. При среднегодовом внесении примерно 7–8 т/га органиче-

ских удобрений к 2020 г. можно предположить при условии ежегодного 

внесения 150 кг/га NPK и 1,5 млн тонн СаСО3 (наиболее вероятный сцена-

рий) небольшое увеличение количества кислых почв (табл. 7.6). Увеличе-

ние объемов известкования до 2,5 млн тонн полностью обеспечит безде-

фицитный баланс кальция и магния и подкисления не будет. 

 

Таблица 7.6. Прогноз наличия кислых почв на пашне  

Республики Беларусь на 2020 год 

Год 
СаСО3 

в год, 

млн т 

NPK, 

кг/га 

Наличие почв по группам кислотности, % Средне-

взвешен-

ный рН 
до 

4,51 

4,51–

5,00 

5,01–

5,50 

5,51–

6,00 

6,01–

6,50 

6,51–

7,00 

7,0 и 

более 

2000 – – 1,3  4,4 13,1 28,0 36,9 13,6 2,8 5,99 

2020 2,5 250 0,8  3,2 10,5 30,0 43,0 10,0 2,5 6,00 

2020 2,5 150 0,8  3,0 10,0 29,0 44,7 10,0 2,5 6,02 

2020 1,5 250 1,0  4,3 13,0 35,0 34,2 10,0 2,5 5,95 

2020 1,5 150 1,0  4,0 12,5 33,0 37,0 10,0 2,5 5,97 

2020 0 0 5,0 11,0 30,0 30,0 13,5  8,0 2,5 5,87 

 
Наличие большого количества кислых почв приводит к недобору про-

дукции растениеводства. Ежегодный недобор продукции из-за повышен-

ной кислотности на 1987 г. оценивался нами в 1 млн тонн кормовых еди-

ниц [51]. В настоящее время недобор сельскохозяйственной продукции 

оценивается примерно в 0,4–0,5 млн тонн кормовых единиц, причем 

не менее трети продукции недобирается из-за наличия рН почвы вы-

ше оптимальных уровней, поэтому строгое соблюдение требований 

действующей инструкции, изложенных в данном разделе, является 

непременным требованием обеспечения устойчивого высокоэффек-

тивного сельскохозяйственного производства в Беларуси. 
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8 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 

КИСЛЫХ ПОЧВ 

8.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 Оценка эффективности применения средств химизации – основа для 

планирования урожайности сельскохозяйственных культур, мероприятий  

по  повышению плодородия почв, определения потребности в удобрениях, 

критерий оценки хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. Наиболее широко распространен метод агрономической 

оценки, когда эффективность удобрений, мелиорантов или технологий 

оценивается по оплате единицы  удобрений прибавкой продукции в нату-

ральном выражении.  

В Беларуси используют комплексный метод оценки эффективности 

применения средств химизации, базирующийся на результатах полевых 

опытов с удобрениями, проводимых на основных почвенных разновидно-

стях, анализа производственных данных роста урожаев в связи с увеличе-

нием применения тех или иных средств химизации, математического (кор-

реляционно-регрессионного) анализа зависимостей урожаев культур и 

прибавки от удобрений (мелиорантов) с основными свойствами почв [141].  

Основная сущность метода состоит в прогнозировании урожаев, опреде-

лении фактической окупаемости единицы удобрений прибавкой урожая 

путем сопоставления фактического и прогнозируемого урожаев, на осно-

вании которых впоследствии с учетом нормативов затрат на применение 

средств химизации и доработку прибавки урожая делается экономическая 

оценка эффективности применения удобрений. 

Сходным путем сопоставления стоимости прибавки урожая и расходов 

на известкование осуществляют оценку экономической эффективности 

известкования во многих странах. В Финляндии [472] при средней прибав-

ке 50 к.е. на 1 т извести известкование окупается за 3 года. В исследовани-

ях бразильских ученых также констатируется, что вследствие высокой 

стоимости известкования прибыль начинает появляться только на третий 

год [440], но этот сравнительно высокий коммерческий риск оправдывает-

ся в 90 % случаев.  

Очень высока была в начале 70-х гг. [217] расчетная эффективность 

известкования в Германии. Наибольших значений окупаемость затрат до-
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стигала на песчаных почвах – 5 марок на 1 марку затрат, ниже на суглини-

стых – 3,3, но даже на торфяных почвах, где вносились очень большие 

дозы, известкование было рентабельным – 0,3 марки на 1 марку затрат. По 

современным данным [348], стоимость извести в Германии зависит от 

формы мелиоранта и составляет от 1,0 марок на 1 кг СаО при использова-

нии дефеката и известняка, 1,1 – доломитизированного известняка, 1,2 – 

влажного доломита, 1,3 – доломита до 1,6 при использовании гашеной из-

вести, 1,9 – жженой извести, 2,3 – магнезии.  

Несколько дешевле обходилось известкование в конце 1970-х гг. в Ве-

ликобритании: внесение 3 т/га СаО в виде известняковой муки стоило 

36,8-39,1 фунтов стерлингов, то есть порядка 150 марок ФРГ, причем на 

транспортные расходы приходится около половины окончательной цены 

извести, а цена самой извести составляла примерно 8 фунтов за 1 т [467].  

Очень высока эффективность известкования в США: средняя прибавка от 

извести составляет 8,5 ц/га з.е. На 1 доллар затрат доход составляет 27,3 

долларов при дозе 2,5 т/га, 17,5 при 4,5 т/га и 9,7 при дозе 9 т/га [217]. В 

кукурузно-овсяно-люцерновом севообороте в штате Айова, США [251], 

максимальная прибыль – 80-90 $ – была при известковании до рН водного 

5,8-6,9, то есть до рН в KCl 6,0 и менее. 

Все эти цифры, конечно, относительны, поскольку относятся к очень 

разным условиям и периодам, но очевидна высокая экономическая эффек-

тивность известкования и целесообразность применения экономической 

оценки этого важного агроприема. 

В условиях Республики Беларусь основным известковым мелиорантом 

является доломитовая мука Витебского ПО «Доломит». Материальные 

затраты всего комплекса работ по известкованию «франко-почва» склады-

ваются из следующих составляющих: отпускная цена на готовую продук-

цию завода-поставщика; железнодорожный тариф (транспортировка от 

завода до базы СХХ); наценка СХХ (45 %); дополнительные услуги СХХ 

железной дороги; транспортировка мелиоранта с базы СХХ до поля; вне-

сение мелиоранта; разработка проектно-сметной документации (ПСД) об-

ластными проектно-изыскательскими станциями по химизации сельского 

хозяйства (ОПИСХ). 

Нами на основании нормативных данных проведен расчет экономиче-

ской эффективности известкования кислых почв в Беларуси с определени-

ем основных показателей – чистого дохода и рентабельности. Для расчета 

экономической эффективности известкования были разработаны нормати-

вы затрат на уборку, доработку и реализацию единицы прибавки урожая, 

полученного за счет применения известковых мелиорантов. Для этого по 

технологическим картам определялись затраты на уборку по отдельным 

культурам, которые через кормовые единицы и структуру посевных пло-
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щадей усреднялись. Стоимость уборки и доработки 1 тонны кормовых 

единиц составила 16,7 $, стоимость 1 т кормовых единиц – 75,0 $. Чистый 

доход на один гектар площади определялся по разности между стоимо-

стью прибавки урожая за счет извести и затратами на получение этой при-

бавки (затраты на применение мелиоранта «франко-почва» и затраты на 

уборку прибавки урожая). На основании чистого дохода рассчитывался 

доход, полученный на 1 $ затрат, связанных с применением извести.  

Расчеты показывают (табл. 8.1), что полные затраты на комплекс работ 

по известкованию кислых почв доломитовой мукой по состоянию на 

1.01.2002 обходятся в 11,1 долларов США на 1 т доломитовой муки. При-

мерно половина расходов идет на производство мелиоранта и его доставку 

в район, вторая половина затрат идет на переработку и внесение извести. 

Применение доломитовой муки обеспечивает средний доход 19 долларов с 

1 гектара и рентабельность 22 %. 

 
Таблица 8.1. Структура затрат на применение основных видов  

известковых мелиорантов в Республике Беларусь, долларов США 

Структура затрат 

Доломитовая 

мука 

Сыромолотый 

доломит 
Дефекат 

на 1 т  на 1 га на 1 т  на 1 га на 1 т  на 1 га 

Отпускная цена    4,7  26,3   2,4  15,4 0 0 

Железнодорожный тариф   0,8    4,5   0,8    5,1 0 0 

Наценка СХХ, 45 %   2,1  11,8   1,1    6,9   2,1  21,0 

Дополнительные затраты   же-

лезной дороги 

  0,2    1,1   0,2    1,3 0 0 

Вывозка   2,1  11,8   3,4  22,0   1,9  19,0 

Доза внесения, т ф. в. –    5,6 –    6,4 –  10,0 

Внесение   0,7    3,9   0,6    4,1   0,7    7,0 

Разработка ПСД   0,5    2,8   0,5    3,0   0,5    5,0 

Итого затрат на известкование 11,1  62,2   9,0  57,8   5,2  52,0 

Средняя прибавка урожая,        

ц/га к. е. за 5 лет 

–  13,8 –  13,8 –  13,8 

Затраты на доработку прибавки 

урожая 

  4,0  22,5   3,5  22,5   2,3  22,5 

Всего затрат 15,1  84,7 12,5  80,3   7,5  74,5 

Стоимость прибавки 18,5 103,5 16,2 103,5 10,4 103,5 

Чистый доход   3,4  18,8   3,7  23,2    2,9  29,0 

Рентабельность, % 22,3  22,3 29,2  29,2 38,9  38,9 

 
Существенным приемом повышения эффективности известкования 

может стать использование более дешевых известковых материалов. По-
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лученные данные (табл. 8.1) свидетельствуют, что применение сыромоло-

того доломита и, особенно, дефеката позволяет существенно повысить 

окупаемость известкования, несмотря на необходимость внесения более 

высоких по сравнению с доломитовой мукой  доз мелиоранта. Основное 

экономическое преимущество здесь состоит в стоимости мелиоранта: сы-

ромолотый доломит примерно вдвое дешевле доломитовой муки, а дефе-

кат вообще является отходом свеклосахарного производства и отпускается 

бесплатно. При использовании этих мелиорантов чистый доход с 1 га воз-

растает в среднем до 23 и 29 долларов США, а рентабельность возрастает 

до 29 и 39 %. 

Известкование почв в республике является важным приемом обеспе-

чения высокой продуктивности сельскохозяйственных угодий и является 

экономически оправданным. Эффективность известкования зависит от 

многих причин, главными из которых являются – исходная реакция поч-

венной среды, определяющая дозу известковых удобрений, дальность пе-

ревозки основного мелиоранта – доломитовой муки. Расчеты показывают 

(табл. 8.2), что наиболее высокий эффект от внесения извести получен на 

сильно- и среднекислых почвах (с рН менее 5,0), При известковании почв 

IV группы кислотности (рН 5,6–6,0) эффект практически отсутствует. 

Уровень рентабельности при известковании почв I группы составляет   

70,0 %, II – 43,4, III – 13,6 %, при окупаемости затрат соответственно 2,9; 

3,5 и 4,4 года. 

 

Таблица 8.2. Экономическая эффективность известкования кислых 

почв пашни Республики Беларусь различных групп кислотности 

 

Показатели 
рН в КСl 

Средневзве-
шенные 4,5 и < 4,6-5,0 5,1-5,5 

Средняя доза СаСО3, т/га     7,0     5,7   4,5     5,0 

       доломитовой муки, т/га     7,4     6,0   4,7     5,3 

Средняя прибавка за 5 лет, ц/га к. е.   29,5   18,5 10,5   13,8 

Стоимость прибавки урожая, USD 221,3 138,8 78,8 103,5 

Стоимость извести «франко-почва», USD   82,1   66,6 52,2   58,8 

Стоимость уборки прибавки урожая, USD   48,1   30,2 17,1   22,5 

Всего затрат, USD 130,2   96,8 69,3   81,3 

Чистый доход, USD   91,1   42,0   9,4   22,2 

Рентабельность, %   70,0   43,4 13,6   27,3 

Срок окупаемости затрат, лет     2,9     3,5   4,4     3,9 
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В условиях производства экономическая эффективность любых 

средств химизации, как правило, ниже нормативной, поэтому нами пред-

принята попытка определить экономическую эффективность в условиях 

производства. Средняя нормативная прибавка от известкования по респуб-

лике составляет 13,8 ц кормовых единиц на одну тонну внесенной извести. 

Используя традиционные методы определения фактической окупаемости 

удобрений [141] путем сопоставления фактического урожая с норматив-

ным его уровнем получаем, что средняя фактическая прибавка урожая, 

полученная от известкования, составляет 10,8 ц кормовых единиц, с коле-

баниями по областям от 9,8 (Минская, Могилевская) до 13,2 ц к. е. (Грод-

ненская). 

На основании вышеперечисленных нормативов рассчитана экономи-

ческая эффективность известкования по областям республики (табл. 8.3). 

Чистый доход от известкования на один гектар составил 9,9 долларов 

США с колебаниями по областям от 2,2-2,6 USD (Могилевская, Минская) 

до 21,6 USD (Гродненская). Наиболее высокая рентабельность от извест-

кования получена в хозяйствах Гродненской области (27,8 %), Брестской 

(20,9 %), а наиболее низкая в хозяйствах Могилевской (3,1 %) и Минской 

(3,7 %) областей.  

 

Таблица 8.3. Эффективность известкования кислых почв  

по областям Республики Беларусь 

 
  

 

 

Области 

Прибавка урожая  Стои-

мость 

прибавки 

Затраты на 
Чистый 

доход 

Рента-

бель-

ность норма-
тивная 

факти-
ческая 

уборку извест-
кование 

всего 

ц/га к. е. за 5 лет USD % 

Брестская 13,1 11,9 89,3 19,4 54,4 73,8 15,5 20,9 

Витебская 14,8 10,8 81,0 17,6 56,0 73,6   7,4 10,0 

Гомельская 14,0  9,9 74,2 16,1 50,8 66,9   7,3 10,9 

Гродненская 13,8 13,2 99,0 21,5 55,9 77,4 21,6 27,8 

Минская 12,6  9,8 73,5 16,0 54,9 70,9   2,6   3,7 

Могилевская 13,9  9,8 73,5 16,0 55,3 71,3   2,2   3,1 

Всего по РБ 13,8 11,1 83,3 18,1 55,3 73,4   9,9 13,4 

 
Методы экономической эффективности применимы и для оценки 

агрохимической результативности известкования, так как они способны 

дать представление о затратах, необходимых для достижения удельного 
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сдвига величины рН на тех или иных почвах. Расчеты показывают (табл. 

8.4), что материальные затраты для сдвига на 0,1 рН существенно 

возрастают с увеличением исходного уровня рН. На сильнокислых почвах 

дешевле всего обходится удельный сдвиг рН на песчаных почвах, дороже 

всего – на торфяно-болотных почвах. Наиболее высокие материальные 

затраты для сдвига реакции почвенной среды на 0,1 рН на слабокислых 

почвах. На суглинистых и супесчаных почвах затраты для сдвига рН на 0,1 

единицу при исходной рН 5,1-5,5 в 1,5 раза выше, чем при рН 4,1-4,5, на 

песчаных – в 1,6, на торфяно-болотных – в 1,8 раз выше.  

Высокую экономическую эффективность имеет известкование по 

данным полевых опытов на сильно- и среднекислых почвах. Помимо 

определения общей прибыли определение экономической эффективности 

позволяет также выявить более рациональные технологии известкования. 

В нашем эксперименте по изучению доз и способов внесения извести 

(опыты 1Р и 2Р) прибыль существенно зависела от изучаемых факторов. 

 

Таблица 8.4. Нормативы расхода энергетических и материальных 

ресурсов для сдвига реакции почвенной среды на 0,1 рН 

 

Группы почв Исходная вели-
чина рН 

Нормативы рас-
хода СаСО3,  т 

Энергозатраты, 
МДж 

Материальные 
затраты, USD 

Суглинистые 4,5 и менее 0,75 3541 8,3 

 4,6-5,0 0,87 4045 9,7 

 5,1-5,5 1,10 5011 12,2 

 5,6-6,0 1,38 6187 15,3 

Супесчаные 4,5 и менее 0,68 3247 7,5 

 4,6-5,0 0,79 3709 8,8 

 5,1-5,5 1,00 4591 11,1 

 5,6-6,0 1,48 6607 16,4 

Песчаные 4,5 и менее 0,61 2953 6,8 

 4,6-5,0 0,72 3415 8,0 

 5,1-5,5 1,12 5095 12,4 

Торфяно- 4,0 и менее 0,99 4549 11,0 

болотные 4,1-4,5 1,20 5431 13,3 

 4,6-5,0 1,62 7195 18,0 

 
Расчеты экономической эффективности применения по данным опыта 

показали (табл. 8.5), что на сильнокислой почве известкование является 

высокодоходным агроприемом повышения продуктивности сенокосов. 

Полученные результаты четко указывают на целесообразность внесения 

извести под предпосевную культивацию, так как при этом достигается са-
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мый высокий уровень рентабельности: 130 % на бобово-злаковой траво-

смеси и 138 % – на злаковой, при этом срок окупаемости затрат на извест-

кование составляет 2,1-2,2 года. Послойное внесение части извести (поло-

вины – под вспашку, а второй половины – под культивацию) не приводит к 

повышению рентабельности по сравнению с вариантом внесения полной 

дозы под культивацию. Этот вариант внесения извести может быть реко-

мендован только на очень кислых почвах в зоне радиоактивного загрязне-

ния, где необходимо вносить высокие дозы извести (более 10 т/га СаСО3). 

 

Таблица 8.5. Экономическая эффективность различных доз 

и способов внесения извести на сенокосах 

на дерново-подзолистой супесчаной слабоглееватой почве 

 
 

Дозы СаСО3, т/га 

Стоимость, USD Чис-

тый 
доход,  

USD 

Рента-

бель-
ность, 

% 

Срок 

окупа-
емости 

затрат, 

лет 

при-

бавки 

извест-

кова-
ния 

Бобово-злаковая травосмесь 

6,5 под вспашку 197,1 108,9 88,2 81,1 2,8 

6,5 под вспашку и культивацию* 307,1 135,3 171,8 127,0 2,2 

6,5 под культивацию 305,5 133,0 172,5 129,7 2,2 

6,5 под вспашку и после отрастания * 184,0 107,9 76,1 70,5 2,9 

6,5 после отрастания травостоя 142,9 96,8 46,1 47,6 3,4 

11,5 под вспашку 279,2 177,1 102,1 57,6 3,2 

11,5 под вспашку и культивацию* 340,0 194,1 145,9 75,2 2,9 

11,5 под культивацию 275,9 176,4 99,5 56,4 3,2 

11,5 под вспашку и после отрастания * 282,5 181,3 101,2 55,8 3,2 

11,5 после отрастания травостоя 131,4 144,2 -12,8 -8,9 5,5 

Злаковая травосмесь 

6,5 под вспашку 205,3 110,7 94,6 85,5 2,7 

6,5 под вспашку и культивацию* 326,9 139,7 187,2 134,0 2,1 

6,5 под культивацию 328,5 138,1 190,4 137,9 2,1 

6,5 под вспашку и после отрастания * 249,7 122,5 127,2 103,8 2,5 

6,5 после отрастания травостоя 185,6 106,3 79,3 74,6 2,9 

11,5 под вспашку 294,0 180,4 113,6 63,0 3,1 

11,5 под вспашку и культивацию* 346,6 195,6 151,0 77,2 2,8 

11,5 под культивацию 338,4 190,3 148,1 77,8 2,8 

11,5 под вспашку и после отрастания * 300,6 185,3 115,2 62,2 3,1 

11,5 после отрастания травостоя 179,0 154,8 24,2 15,6 4,3 

          * – внесение осуществлено по 0,5 дозы в два приема 
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Экономическая эффективность повышенных доз была заметно ниже: 

уровень рентабельности – 50-70 %, а срок окупаемости затрат – не менее 

трех с половиной лет. Данный факт ясно указывает на нецелесообразность 

быстрой оптимизации кислотности почв внесением очень высоких доз из-

вести, тем более что при этом снижается и удельная эффективность изве-

сти в повышении рН почвы (глава 4). 

На менее кислых почвах экономическая эффективность известкования 

существенно снижается. В нашем эксперименте на аналогичной почве в 

Воложинском районе (опыт 2КМ) исходная кислотность была на уровне 

рН 5,4-5,6, что предопределило невысокую эффективность известкования 

(табл. 8.6). Полученная прибавка урожая не окупала затраты в течение 5 

лет, известкование оказалось нерентабельным. Расчетный срок окупаемо-

сти доз 4,5 и 9,0 т/га СаСО3 составлял соответственно 5,5 и 5,2 года, то 

есть становился вообще проблематичным. Повышение уровня рН до 6,5 

внесением 13,5 т/га оказалось экономически несостоятельным – расчетный 

срок окупаемости достиг 10 лет. 

 
Таблица 8.6. Экономическая и энергетическая эффективность  

известкования слабокислой дерново-подзолистой супесчаной почвы 

(опыт 2КМ) 

Доза СаСО3, т/га 4,5 9,0 13,5 

Среднегодовой урожай, ц/га сена 122,2 126,1 124,0 

Прибавка урожая за 5 лет, ц/га сена  17,5 37,0 26,5 

Стоимость прибавки за 5 лет, USD 57,5 121,5 87,0 

Стоимость известкования и доработки, USD 63,1 127,4 173,6 

Чистый доход, USD -5,6 -5,8 -86,6 

Рентабельность, % -8,9 -4,6 -49,9 

Срок окупаемости затрат, лет 5,5 5,2 10,0 

Содержание энергии в прибавке, ГДж/га 27,1 57,2 41,0 

Энергозатраты на известкование, ГДж/га 20,8 41,8 60,0 

Энергоотдача  1,30 1,37 0,68 

Удельные энергозатраты, ГДж/ц 1,19 1,13 2,26 

 
На сильно- и среднекислых почвах известкование является доходным 

агроприемом и на торфяно-болотных почвах. В нашем эксперименте в 

Петриковском районе Гомельской области (табл. 8.7) известкование было 

рентабельным и в основном рентабельность зависела от доз известковых 

мелиорантов. Наибольший чистый доход от известкования получен при 

внесении 10 т/га СаСО3 – 128,5 USD. Внесение чистого навоза нерента-

бельно. Внесение 5 т/га СаСО3 снизило величину чистого дохода в 2 раза, 
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а при внесении 15 т/га СаСОз расчетного чистого дохода нет. Окупаемость 

затрат наиболее высокая также при внесении 10 т/га СаСО3 и она немно-

гим меньше, чем на сильнокислых минеральных почвах (табл. 8.5). Такая 

же рентабельность получена и при дозе 5 т/га, однако чистый доход соста-

вил 65,5 USD, то есть почти вдвое меньше, чем при дозе 10 т/га СаСО3 

(табл. 8.7). Внесение органических удобрений экономически себя не 

оправдало даже в неизвесткованном блоке, где получена заметная прибав-

ка урожая, а внесение навоза в известкованном 10 т/га СаСО3 блоке прак-

тически снивелировало прибыль от извести из-за увеличения расходов на 

внесение навоза. В целом проведенный экономический анализ подтвердил 

высокую экономическую эффективность известкования сильнокислых 

торфяно-болотных почв. 

 

Таблица 8.7. Экономическая и энергетическая эффективность извести 

и органических удобрений на торфяной маломощной почве 
 

Показатели Навоз 

30 т/га 

5 т/га 

СаСО3 

10 т/га 

СаСО3 

+ навоз 

30 т/га 

10 т/га 

СаСО3 

15 т/га 

СаСО3 

Прибавка урожая за 5 лет, ц/га сена  40,0  51,5 100,5 102,0  67,5 

Стоимость прибавки за 5 лет, USD 131,4 169,2 330,1 335,1 221,7 

Стоимость средств химизации, USD 136,8  58,4 253,6 116,8 175,3 

Стоимость доработки урожая, USD  35,2  45,3 88,4 89,8  59,4 

Общие затраты, USD 172,0 103,7 342,0 206,6 234,7 

Чистый доход, USD  -40,6  65,5  -11,9 128,5  -13,0 

Рентабельность, % -23,6  63,1    -3,5 62,2    -5,5 

Срок окупаемости затрат, лет    6,5    3,1     5,2   3,1    5,3 

Накоплено энергии, ГДж/га  61,8  79,6 155,4 157,7 104,4 

Затраты на удобрения, ГДж/га  27,7  21,3   70,3 42,6  63,9 

Затраты на доработку, ГДж/га    3,7    4,8     9,3   9,5    6,3 

Всего затрат, ГДж/га  31,4  26,1   79,6 52,1  70,2 

Энергоотдача      1,97     3,05      1,95     3,03     1,49 

Удельные энергозатраты, ГДж/ц     0,79     0,51      0,79     0,51     1,04 

 

8.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 

Интенсивное ведение сельского хозяйства на кислых почвах, преду-

сматривающее внесение известковых мелиорантов, сопровождается до-

полнительными экономическими и энергетическими затратами. Каждому 

из используемых в производстве материалов соответствует свой энергети-

ческий эквивалент и применение любых удобрений является потреблением 
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энергии. Поэтому для полной оценки эффективности средств химизации 

необходимо знание энергетических эквивалентов единицы массы сельско-

хозяйственных машин, удобрений, оборудования, пестицидов и так далее 

[142, 144]. В этой связи для оценки тех или иных способов и технологий в 

мировой практике наряду с общепринятым показателем агрономической 

эффективности – оплата единицы удобрений прибавкой продукции – ши-

роко используются такие показатели, как энергетические затраты, содер-

жание общей и обменной энергии, рентабельность, энергоотдача [144].  

Особенно большое значение методы энергетической оценки имеют в 

условиях перехода к рыночной экономике, когда на основании экономиче-

ской оценки из-за нестабильности цен на средства химизации, энергоноси-

тели, продукцию по денежной оценке можно сделать лишь краткосрочные 

выводы. Интенсификация сельскохозяйственного производства сопровож-

дается дополнительными, часто значительными, затратами энергии, по-

этому крайне важно знать, в какой мере затраты компенсируются получа-

емой дополнительной энергией в виде прибавки урожая. Проблема энерге-

тических ресурсов, затронувшая все отрасли хозяйств Республики Бела-

русь, определяет основное направление научных исследований – разработ-

ка и реализация энергосберегающих технологий и менее энергоемких про-

изводств. Это положение относится и к проблеме известкования кислых 

почв. 

Для этих целей в настоящее время в Беларуси обычно руководству-

ются разработанной нами «Методикой определения энергетической эф-

фективности применения минеральных, органических и известковых 

удобрений» (Минск, 1996) [89]. Методикой предусмотрен расчет всех за-

трат, связанных с применением извести, уборкой и доработкой полученно-

го дополнительного урожая, и сопоставление энергозатрат с энергосодер-

жанием в прибавке урожая. 

Основным видом известковых удобрений в республике является до-

ломитовая мука Витебского ОАО «Доломит». Полные энергозатраты на 

весь комплекс работ по известкованию включают затраты на производство 

известковых удобрений, транспортировку их железнодорожным транспор-

том от завода до баз снабжения районных отделений «Сельхозхимия», до-

ставку до хозяйства, внесение в почву. В среднем по объединению «Доло-

мит». на производство одной тонны доломитовой муки (от добычи в карь-

ере «Гралево» и доведения до требований ГОСТа) затрачивается энергии 

3,6 ГДж/т, или 3,6 МДж/кг. Энергозатраты на доставку мелиоранта желез-

нодорожным транспортом на 1 т/км составляют 0,65 МДж. Среднее плечо 

транспортировки доломитовой муки для условий Беларуси принято 400 

км. 
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Известкование – прием коренного улучшения кислых почв, а дей-

ствие извести удобрений определяется длительным сроком в зависимости 

от гранулометрического состава почв, исходного показателя рН, дозы Са-

СО3 и составляет для условий республики не менее 5 лет. Поэтому перенос 

овеществленной энергии на конечный продукт определяется исходя из 

дозы внесения и срока действия извести. 

Технологический процесс внесения мелиорантов механизированными 

агрегатами включает загрузку извести в транспортные средства, перевозку 

их к месту разбрасывания и внесение в почву. В зависимости от наличия 

машин, расстояния доставки в поле, дозы внесения и других факторов 

используют три схемы работы агрегатов: прямоточную, перегрузочную, 

перевалочную. Прямоточная и перегрузочная технологические схемы 

работы экономически наиболее выгодны и обеспечивают полную 

механизацию процессов. 

 Самой распространенной технологией внесения известковых удобре-

ний в республике является перегрузочная, по которой известкуется около 

60 % всех площадей. При перегрузочной технологии предусматривается 

внесение доломитововй муки по схеме: прирельсовый склад – транспорти-

ровка – перегрузка – машина для внесения – почва. Обычно при этой тех-

нологии доломитовая мука пневматически подается из башенного склада в 

цистерну АРУП-8, транспортируемую ЗИЛ-130-В1 до поля, где она пере-

качивается в РУП-8, агрегированную трактором Т-151К. Эта технология 

является наименее энергоемкой. Затраты энергии по этой технологии опи-

сываются следующим уравнением регрессии:   

У = 391,2 + 66,1964*D + 6,8463*D*R 

где: У – энергозатраты, МДж/га; 

       D – доза известковых удобрений, т/га; 

       R – плечо транспортировки известковых удобрений от базы СХХ 

до поля, км. Для расчетов энергетической и экономической эффективности 

среднее плечо перевозки принято 40 км.  

При прямоточной технологии внесение извести осуществляется по 

схеме: прирельсовый склад – машина для внесения (АРУП-8 или МХА-7) 

– почва. Затраты энергии по этой технологии при использовании МХА-7 

описываются следующим уравнением регрессии: 

У = -20,9 + 38,76*D + 12,6543*R + 11,568*D*R 

Сравнение энергозатрат до данным технологиям показывает, что на 

расстоянии до 20 км менее энергоемкой является прямоточная технология, 

а при расстоянии более 20 км предпочтение должно отдаваться перегру-

зочной технологии. Использование в прямоточной технологии агрегатов 
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РУП-8 (РУП-10) + Т-151К энергетически обосновано только при расстоя-

нии до 6 км. 

Энергетические затраты по перевалочной технологии несколько вы-

ше, чем по перегрузочной, и рассчитываются по уравнению регрессии: 

У = 292,2 + 109,4653*D + 6,9021*D*R 

Внесение мелиорантов по перевалочной технологии осуществляется 

по схеме: склад – автосамосвал – перегрузочная площадка – машина для 

внесения (МВУ-5А, МВУ-8, 1РМГ-4) – почва. Данную технологию следу-

ет применять на расстоянии более 30 км при отсутствии возможностей 

использования перегрузочной, так как не только выше энергозатраты, но и 

невозможно избежать потерь извести при погрузке, разгрузке и хранению. 

Полные энергозатраты на применение доломитовой муки включают в 

себя затраты на ее производство, транспортировку по железной дороге, 

транспортировку и внесение непосредственно в районе. 

К числу затрат, связанных с применением извести, следует относить и 

энергетические затраты на уборку, доработку и реализацию полученного 

за счет известкования дополнительного урожая. Энергетические затраты 

рассчитаны по технологическим картам возделывания сельскохозяйствен-

ных культур с использованием энергетических эквивалентов, для расчета 

накопленной энергии использованы обощенные данные анализов химиче-

ского состава и питательной ценности продукции сельскохозяйственных 

культур в Республике Беларусь [142]. 

При энергетическом анализе энергетические затраты сравниваются с 

содержанием энергии, накопленной в дополнительном урожае, включая 

побочную продукцию. Для оценки энергии в урожае культур с учетом его 

качества можно пользоваться формулой 

Ve=10-3*(23,97СП + 39,8СЖ + 20,07 СК + 17,47 СБЭВ), 

где Ve – содержание общей энергии в растениеводческой продукции, 

МДж 

СП – количество сырого протеина, г/кг продукции 

СЖ – количество сырого жира, г/кг продукции 

СК – количество сырой клетчатки, г/кг продукции  

СБЭВ – количество сырого протеина, г/кг продукции. 

Основными показателями энергетической эффективности примене-

ния извести являются: энергоотдача (биоэнергетический КПД), удельные 

энергетические затраты живого труда, материалов, топлива, электроэнер-

гии и т.п. на единицу урожая, коэффициент энергетической эффективно-

сти предлагаемого и базового вариантов (уровень интенсификации). 
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Высокая агрономическая эффективность известкования кислых почв 

сопровождается и значительной энергетической эффективностью. Расчет 

энергозатрат на получение прибавки урожая отдельных сельскохозяй-

ственных культур и их сопоставление с энергией, накопленной в прибавке 

урожая, показывает (табл. 8.8), что при возделывании большинства поле-

вых культур отмечается высокая энергоотдача.  

Особенно хорошо окупается полученной дополнительной энергией 

известкование при возделывании многолетних бобовых и злаковых трав, 

корнеплодов, кукурузы, а из группы зерновых культур – озимой пшеницы. 

Лишь возделывание картофеля даже при известковании сильнокислых 

почв (рН 4,5 и менее) не дает прироста энергии при расчете на пятилетний 

срок действия извести. Энергоотдача известкования существенно снижа-

ется по всем культурам от сильнокислых почв к кислым (рН 5,1-5,5),  где 

по ряду культур (яровая пшеница, озимая рожь, кормовые корнеплоды) 

уже не достигается получение дополнительной энергии, а удельные энер-

гозатраты на получение единицы прибавки урожая возрастают в среднем в 

1,7 раз, а по кормовым корнеплодам – втрое. В среднем энергоотдача, то 

есть отношение накопленной энергии в прибавке урожая, полученной за 

счет извести, к энергозатратам, связанным с известкованием, составляет 

для почв первой группы 1,32, второй 1,06, третьей 0,79 (табл. 8.8). 

Известкование – агромелиоративный прием длительного воздействия 

на почву (не менее 5 лет), поэтому правильную его оценку можно делать 

только в звене севооборота. Так, в наиболее типичном полевом 

севообороте: картофель – ячмень – озимая рожь – многолетние травы (2 

года) средняя прибавка от известкования должна составить за 5 лет 32,9 

ц/га кормовых единиц (при рН 4,5 и ниже) на суглинистых и 28,8 ц/га – на 

супесчаных почвах. В прифермских и зерносвекловичных севооборотах 

эффективность известкования в 1,5-1,8 раза выше. В этих севооборотах на 

сильнокислой почве прибавка может достигнуть более 50 ц/га к. ед. 

Весьма высока энергетическая эффективность известкования в 

свекловичных севооборотах, где полученная за 5 лет расчетная прибавка 

энергии в 1,9-2,9 раз превышает затраты (табл. 8.9). Немногим ниже 

энергоотдача известкования в кормовых севооборотах, а при наличии в 

севообороте картофеля, яровой пшеницы, озимой ржи, однолетних трав 

энергоотдача резко снижается и на почвах III группы (рН 5,1-5,5) 

приближается к 1, то есть прибавка лишь компенсирует энергозатраты. 

Наличие существенных различий в энергетической эффективности 

четко свидетельствуют о целесообразности разработки оптимальных па-

раметров кислотности дифференцированно по типичным севооборотам с 

соответствующими различиями в подходе к определению их нуждаемости 

в известковании. 
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Таблица 8.8.  Энергетическая эффективность известкования  

при возделывании  основных сельскохозяйственных культур  

Культура Исходная  

рН 

Прибавка 

урожая 
Содержание 

энергии 

Энергозатраты Энергоотдача Удельные 

энергозатраты 

ц/га ГДж/га ГДж/га ГДж/ц 

Озимая   

пшеница 

до 4,5 5,0 20,2 39,0 2,60 7,8 

4,6-5,0 2,8 11,1 29,7 1,86 10,6 

5,1-5,5 1,9 7,7 23,0 1,67 12,1 

Яровая   

пшеница 

до 4,5 3,0 12,0 35,7 1,68 11,9 

4,6-5,0 1,7 6,9 27,9 1,24 16,4 

5,1-5,5 0,8 3,3 21,2 0,77 26,5 

Озимая рожь 

 

до 4,5 2,8 11,2 35,4 1,59 12,6 

4,6-5,0 1,7 6,8 27,9 1,21 16,4 

5,1-5,5 1,0 3,8 21,5 0,88 21,5 

Ячмень 

 

до 4,5 4,3 17,1 37,1 2,31 8,6 

4,6-5,0 2,9 11,2 29,3 1,91 10,1 

5,1-5,5 1,9 7,5 22,7 1,66 11,9 

Овес 

 

до 4,5 2,9 11,8 35,0 1,68 12,1 

4,6-5,0 2,3 9,0 28,5 1,58 12,4 

5,1-5,5 1,3 5,2 21,8 1,20 16,8 

Картофель 

 

до 4,5 18 7,2 37,9 0,95 2,1 

4,6-5,0 14 5,6 30,6 0,92 2,2 

5,1-5,5 5 2,1 21,9 0,47 4,4 

Сахарная   

свекла 

до 4,5 73 40,3 55,3 3,65 0,76 

4,6-5,0 53 28,7 42,9 3,35 0,81 

5,1-5,5 32 17,0 30,6 2,78 0,96 

Кормовые 

корнеплоды 

 

до 4,5 113 34,9 53,4 3,27 0,47 

4,6-5,0 47 16,5 34,5 2,40 0,73 

5,1-5,5 15 4,6 22,9 1,00 1,53 

Кукуруза 

(зеленая 

масса) 

до 4,5 63 25,1 41,8 3,00 0,66 

4,6-5,0 33 13,0 30,9 2,11 0,94 

5,1-5,5 17 6,4 22,9 1,40 1,35 

Клевер  

(сено) 

 

до 4,5 18 30,3 39,8 3,81 2,2 

4,6-5,0 12 18,5 31,1 2,98 2,6 

5,1-5,5 6 9,0 22,9 1,97 3,8 

Многолетние  

злаковые 

травы (сено) 

до 4,5 16 26,0 38,8 3,35 2,4 

4,6-5,0 9 15,0 29,6 2,53 3,3 

5,1-5,5 6 10,4 22,9 2,28 3,8 

Однолетние 

травы 

(сено) 

до 4,5 10 16,2 35,8 2,27 3,6 

4,6-5,0 6 10,6 28,1 1,88 4,7 

5,1-5,5 5 8,3 22,4 1,86 4,5 

Все культу-

ры 

(кормовые 

единицы) 

до 4,5 5,9 9,9 7,5 1,32 1,3 

4,6-5,0 3,7 6,2 5,9 1,06 1,6 

5,1-5,5 2,1 3,5 4,5 0,79 2,1 
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Таблица 8.9. Энергетическая эффективность внесения стандартных доз  

извести в типичных пятилетних звеньях севооборотов, ГДж/га  

 

Показатели 
Исходная рН 

4,5 и ниже 4,6-5,0 5,1-5,5 

Картофель – ячмень – озимая рожь – многолетние травы (2 года) 

Содержание энергии в прибавке урожая   87,5 53,6 34,2 

Всего энергозатрат   37,6 29,4 22,4 

Энергоотдача       2,33    1,82    1,53 

Кормовые корнеплоды – ячмень – клевер – кукуруза – озимая пшеница 

Содержание энергии в прибавке урожая 127,7 70,3 35,2 

Всего энергозатрат   42,2 31,1 22,9 

Энергоотдача       3,02    2,26    1,54 

Сахарная свекла – ячмень – озимая рожь – клевер – озимая пшеница 

Содержание энергии в прибавке урожая 119,2 76,2 45,1 

Всего энергозатрат   41,3 32,2 24,1 

Энергоотдача        2,89    2,37    1,87 

Картофель – яровая пшеница – овес – озимая рожь – однолетние травы 

Содержание энергии в прибавке урожая   58,5 38,9 22,7 

Всего энергозатрат   36,0 28,6 21,8 

Энергоотдача        1,62    1,36    1,04 

С помощью энергетической оценки можно оценить и 

агрохимическую результативность известкования (табл. 8.4). Наиболее 

высокие энергозатраты для сдвига реакции почвенной среды на 0,1 рН 

отмечаются на слабокислых почвах. На суглинистых и супесчаных почвах 

энергозатраты для сдвига рН на 0,1 единиц при исходной рН 5,1-5,5 в 1,4 

раза выше, чем при рН 4,1-4,5, а на песчаных почвах – в 1,7 раз, торфяно-

болотных – в 1,6 раз. 

Расчеты энергетической эффективности актуальны и в условиях кон-

кретных полевых опытов, так как позволяют оценить с энергетической 

точки зрения рациональность отдельных технологий, приемов или доз 

удобрений. В отличие от производственных данных здесь очень важным 

показателем наряду с энергоотдачей и удельными энергозатратами являет-

ся показатель уровня интенсификации, то есть снижение удельных энерго-

затрат по сравнению с базовым вариантом.  

Изучение энергетической эффективности в опыте с внесением раз-

личными способами разных доз извести на сенокосах на дерново-

подзолистой почве (опыт 1Р и 2Р) показало (табл. 8.10), что наиболее 

энергетически выгодным является внесение стандартных доз извести под 

культивацию, в том числе в сочетании с внесением под вспашку. Энерго-

отдача, то есть отношение энергии, накопленной в прибавке урожая за 
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счет известкования почв к затраченной, в этих случаях составила 4,0-4,2 

единицы. При других способах заделки извести энергетические параметры 

существенно ухудшаются, особенно при повышенной дозе СаСО3, энерго-

отдача при поверхностном внесении повышенной дозы составила лишь 

1,2-1,6 единицы. Удельные энергозатраты при качественном внесении оп-

тимальной дозы СаСО3 были примерно втрое ниже, чем при поверхност-

ном внесении повышенной дозы извести. Варианты с внесением стандарт-

ной дозы извести под культивацию были самими лучшими и по показате-

лю уровня интенсификации по отношению к поверхностному внесению. 

Проведенные расчеты по энергетической эффективности, как и по 

агрономической и экономической, четко указывают на целесообразность 

известкования кормовых угодий при их перезалужении, причем известь 

должна вноситься под предпосевную культивацию.  

 

Таблица 8.10. Энергетическая эффективность различных доз  

и способов внесения извести на сенокосах и пастбищах 

Дозы СаСО3 (т/га)  

и способы их внесения 
Накоп-

лено за 

5 лет 

За-

тра-

чено 

Энер-

гоот-

дача 

Удельные 

энергозат-

раты 

Уровень 

интенси-

фикации 

 ГДж/га  ГДж/ц % 

Бобово-злаковая травосмесь 

6,5 под вспашку 92,8 33,3 2,8 0,56 24 

6,5 под вспашку и культивацию* 144,6 36,4 4,0 0,39 47 

6,5 под культивацию 143,8 36,3 4,0 0,39 46 

6,5 под вспашку и после отрастания * 86,6 32,9 2,6 0,59 19 

6,5 после отрастания травостоя 67,3 31,7 2,1 0,73 0 

11,5 под вспашку 131,4 56,6 2,3 0,67 49 

11,5 под вспашку и культивацию* 160,0 58,3 2,7 0,56 57 

11,5 под культивацию 129,9 56,5 2,3 0,67 49 

11,5 под вспашку и после отрастания * 133,0 56,7 2,3 0,66 50 

11,5 после отрастания травостоя 61,8 52,4 1,2 1,31 0 

Злаковая травосмесь 

6,5 под вспашку 96,6 33,5 2,9 0,54 8 

6,5 под вспашку и культивацию* 153,8 36,9 4,2 0,37 36 

6,5 под культивацию 154,6 37,0 4,2 0,37 36 

6,5 под вспашку и после отрастания * 117,5 34,8 3,4 0,46 21 

6,5 после отрастания травостоя 87,3 32,9 2,7 0,58 0 

11,5 под вспашку 138,4 57 2,4 0,64 35 

11,5 под вспашку и культивацию* 163,1 58,5 2,8 0,55 44 

11,5 под культивацию 159,2 58,3 2,7 0,57 43 

11,5 под вспашку и после отрастания * 141,5 57,2 2,5 0,63 37 

11,5 после отрастания травостоя 84,3 53,8 1,6 0,99 0 

- внесение осуществлено по 0,5 дозы в два  приема  



270 

 

 

В этом эксперименте нами проверено, насколько нормативные показа-

тели энергосодержания соответствуют фактическим. Определение каче-

ственного состава сена позволило рассчитать содержание валовой и об-

менной энергии по основным вариантам опыта (табл. 8.11). 

 

Таблица 8.11.Содержание валовой и обменной энергии 

в сене многолетних  трав в зависимости от доз и способов  

внесения извести,  МДж на 1 кг сухого вещества 

 

Дозы извести (т/га)                 

и способы их внесения 

1-й укос 1994 г. 2-й укос 1994 г. 1-й укос 1995 г. 

Ve Oe Ve Oe Ve Oe 

0 (фон) 19,72 8,87 19,67 9,07 19,77 8,80 

6,5 под культивацию 20,35 9,06 19,75 9,03 20,41 9,10 

6,5 поверхностно 19,85 8,75 19,17 8,71 19,26 8,50 

11,5 под культивацию 20,46 9,12 19,99 9,17 19,56 8,73 

11,5 поверхностно 20,32 9,22 18,87 8,65 20,08 9,00 

 
Обработка экспериментальных данных показала, что внесение извести 

под культивацию в оба укоса 1994 г. обеспечило получение большего 

количества валовой энергии по сравнению с внесением поверхностно. В 

1995 г. и по содержанию обменной энергии во все три укоса преимущество  

заделки извести перед поверхностным не так очевидно, но в среднем за     

3 укоса лучшим из 5 вариантов как по общей, так и по обменной энергии 

является вариант с внесением стандартной дозы извести под культивацию, 

который обеспечивал 20,17 МДж валовой и 9,06 МДж на 1 кг сухого 

вещества обменной энергии. Далее идет вариант с внесением повышенной 

дозы под культивацию – 20,00 и 9,01 МДж, повышенной  дозы  

поверхностно – 19,76 и 8,96 МДж,  а вариант с поверхностным внесением 

стандартной дозы – 19,43 и 8,65 МДж – уступал даже  контролю (19,72  и  

8,91 МДж). Иными словами, качественный состав корма также 

подтверждает целесообразность использования при известковании 

сенокосов стандартных (действующих) доз извести при их внесении под 

культивацию при перезалужении. Содержание валовой и обменной 

энергии в среднем составляло 19,82 и 8,92 МДж/кг, что выше норматива 

(18,40 и 8,09 соответственно), то есть при использовании фактических 

данных по питательности корма (сена) энергетическая эффективность 

была бы еще выше. 

При известковании слабокислых почв (опыт 2КМ) энергетическая 

эффективность намного ниже, чем сильнокислых (табл. 8.6). Удельные 
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энергозатраты даже при дозах 4,5-9,0 были в несколько раз выше, чем на 

сильнокислой почве, а при дозе 13,5 т/га были выше в 6 раз, чем при 

оптимальном известковании сильнокислой почвы. Вместе с тем даже в 

этих условиях внесение 4,5-9,0 т/га СаСО3 было энергетически 

оправданным, так как энергоотдача превышала единицу. Тот факт, что 

экономически в этом эксперименте известкование было неэффективным 

(табл. 8.6), свидетельствует о несоответствии ряда существующих цен и 

денежных нормативов фактическим энергозатратам или 

энергосодержанию, а также о целесообразности проведения всех трех 

видов оценки эффективности (агрономической, экономической, 

энергетической) применения средств химизации для получения 

правильных выводов. 

И при известковании сильнокислых торфяно-болотных почв энергети-

ческая эффективность известкования весьма высока. Результаты энергети-

ческих расчетов по опыту на торфяной маломощной почве в Петриковском 

районе (опыт 1П) показывают, что известкование оказалось высокоэффек-

тивным приемом повышения продуктивности в данных условиях (табл. 

8.7). Наибольшее количество энергии в прибавке урожая накоплено при 

внесении извести в дозе 10 т/га СаСО3. В среднем по блоку накоплено 66,8 

ГДж общей энергии. Дальнейшее увеличение дозы извести до 15 т/га не 

приводило к накоплению энергии в прибавке урожая.  

Наиболее высокая энергоотдача установлена при внесении 5 и 10 т/га 

СаСО3 – 3,05 и 3,03. Она резко уменьшается при увеличении доз извести и 

совместном ее внесении с органическими удобрениями. Соответственно 

изменяются и удельные энергозатраты на единицу прибавки урожая. При 

внесении 5-10 т/га СаСО3 удельные энергозатраты составляют 0,51 ГДж/ц, 

при внесении 15 т/га СаСО3 – 1,04 ГДж/ц. Существенно лучшие показате-

ли энергетической эффективности за счет сравнительно высокого удельно-

го энергосодержания в продукции и в этом опыте по сравнению с эконо-

мическими, когда при внесении навоза или 15 т/га СаСО3 эффект практи-

чески отсутствовал, еще раз свидетельствуют о целесообразности прове-

дения различных видов оценок эффективности средств химизации. 

 

8.3. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

 
Приведенные в предыдущих главах экспериментальные данные и вы-

воды убедительно свидетельствуют о высокой эффективности известкова-

ния как приема повышения урожайности сельскохозяйственных культур, 

улучшения их качества, повышения рентабельности сельскохозяйственно-
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го производства. Вместе с тем эффективность известкования существенно 

зависит от доз, форм извести, способов ее внесения, свойств конкретного 

объекта химической мелиорации, технических особенностей проведения 

работ.  

В предыдущих главах технологические аспекты известкования почв 

затрагивались слабо, хотя их большое значение очевидно. Так, исследова-

ния в Техасе показали, что 9-12 % поля переизвестковано, а 37-41 % – 

недоизвестковано [329]. Это требует на 8-28 % больше извести для ком-

пенсации и свидетельствует, по мнению авторов, о необходимости совер-

шенствовать способы внесения. 

Недостаточная эффективность известкования в производственных 

условиях в Беларуси, в 1980-х гг. оцененная в 68 % от норматива, объясня-

лась ограниченностью ресурсов извести, недостатком складских помеще-

ний, несовершенством технических средств внесения извести в почву и 

технологическими нарушениями [51]. Показано, что увеличение ширины 

захвата разбрасывателей пылевидных удобрений с 5-6 до 9-12 м приводит 

к увеличению неравномерности внесения мелиоранта до 50 % и более.    

Основные агротехнические требования к известкованию почв Бела-

руси относятся в первую очередь к пылевидной доломитовой муке, на до-

лю которой приходится около 95-97 % всех мелиорантов. Для известкова-

ния кислых почв допустимо применять любые известковые материалы, из 

твердых или мягких пород, промышленные или местные, но их физиче-

ские свойства должны обеспечивать возможность качественного внесения 

существующими разбрасывателями в требуемых дозах, а стоимость всего 

комплекса работ по применению мелиоранта не должна превышать стои-

мости этих работ с применением доломитовой муки. Только в этом случае 

целесообразно рассматривать вопрос о финансировании работ за счет рес-

публиканского бюджета. 

В настоящее время наиболее перспективными в этом плане являются 

дефекат и сыромолотый доломит. Высокая агрономическая эффективность 

и экономичность дефеката показана в главе 6, и единственным существен-

ным ограничением его применения является узость ареала его применения, 

так как его перевозка железнодорожным транспортом не отработана и рез-

ко повысит стоимость известкования, а транспортировка автомобильным 

транспортом рентабельна лишь на расстояние в несколько десятков кило-

метров, в зависимости от конкретных условий. Наряду со сравнительно 

небольшим объемом его ежегодного производства это ограничивает воз-

можность применения дефеката 12-16 районами республики (Брестский, 

Гродненский, Жабинковский, Каменецкий, Копыльский, Кореличский, 

Мостовский, Пружанский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, 

Столбцовский, Щучинский). 



273 

 

Широкое применение сыромолотого доломита, энергозатраты на про-

изводство которого примерно вдвое ниже, чем на производство доломито-

вой муки, пока сдерживается отсутствием отлаженной технологии его 

производства и недостатком повышенных железнодорожных путей в рай-

онных базах снабжения «Сельхозхимия», которые необходимы  для его 

разгрузки. Но в целом этот путь имеет серьезную перспективу, так как в 

Германии, например, практически полностью перешли на технологию ис-

пользования известковых мелиорантов из твердых горных пород в сыро-

молотом виде [357]. Такая известь, обычно известняк, реже доломит, имеет 

влажность до 3-7 %, содержит 80 % частиц менее 0,3 мм и 100 % менее 1 

мм. Главное достоинство таких известковых материалов – возможность 

вносить их в любую ветреную погоду без белого облака, проще система 

транспортировки, нет большой проблемы с хранением. 

В Беларуси были проведены исследования, показывающие целый ряд 

технологических преимуществ сыромолотых форм известковых материа-

лов, в частности, доломита. Главное преимущество сводится к упрощению 

системы транспортировки и внесения, облегчению хранения (известковые 

материалы влажностью 6-12 % не смерзаются), понижению себестоимости 

мелиоранта. Кроме того, сыромолотый доломит имеет несомненные эко-

логические преимущества, так как не образует пыли и позволяет избежать 

резких скачков кислотности почвы, что важно в целях предотвращения 

переизвесткования при проведении поддерживающего известкования. 

При проведении работ по известкованию выделяется мелиоративное 

(основное) – на почвах I и II групп кислотности и поддерживающее 

известкование, рассчитанное на компенсацию подкисляющих факторов на 

почву при относительно благоприятном исходном уровне кислотности – 

на почвах III и IV групп по типам севооборотов в зависимости от их 

насыщения кальциефобными и кальциефильными культурами. Поэтому 

первоочередное известкование надлежит проводить на почвах наиболее 

потенциально плодородных и кислых, где достигается наивысший эффект.  

Следует обратить внимание на место внесения извести в севооборотах, 

особенно со льном, картофелем и люпином. Рекомендуется известкование 

проводить при рН 5,5 и ниже, а известь, по нашему мнению, лучше 

вносить под эти культуры или за 5 и более лет до их посева. В 

севооборотах с овощами или сахарной свеклой лучше всего известковать 

под предшественики капусты, свеклы или непосредственно под эти 

культуры с осени. В зерновом севообороте с клевером лучшее место 

внесения извести – под предшественник озимых или яровых культур. В 

принципе же известь – мелиорант длительного действия, и допустимо ее 

внесение на любом поле севооборота.  
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По сезонам года лучше всего известь вносить осенью, так как весной 

работы по известкованию затрудняются распутицей, и до посева ранних 

культур очень мало времени. Эффективно летнее известкование, однако 

отсутствие свободных площадей ограничивает объемы работ. Вполне 

допустимым является зимнее внесение доломитовой муки. Оно имеет даже 

определенные преимущества, заключающиеся в обилии свободных 

площадей, низкой зимней загруженности технических средств по 

внесению, транспортировке и погрузке.  

Серия проведенных нами производственных опытов показала одина-

ковую эффективность различных сроков внесения доломитовой муки в 

изменении рН почвы, что неудивительно, так как часть извести остается 

непрореагировавшей и через 3 года, а при одинаковом рН урожай одина-

ков, независимо от сроков и доз извести [154]. Внесенная зимой известь 

почти не сносилась талыми водами и способствовала таянию снега.  

Зимнее известкование, однако, не уступает другим срокам лишь при 

соблюдении ряда условий. Известкование в зимних условиях проводится 

на ровных площадях с уклоном не более 3, при глубине снежного покрова 

не более 25 см, при отсутствии ледяной корки и снежного наста, на неза-

топляемых весенними паводками угодьях, при скорости ветра, не превы-

шающей 5 м/сек. Запрещается внесение пылевидных известковых удобре-

ний на замерзшие, не покрытые снегом, пахотные земли, так как ветер 

очень существенно ухудшает равномерность. Ввиду наличия этих ограни-

чений в зимних условиях целесообразно проводить лишь поддерживающее 

известкование (почвы III-IV групп), а почвы I-II групп кислотности из-

вестковать не рекомендуется. 

При организации круглогодичного известкования необходимо 

руководствоваться следующими основными принципами. В теплый 

период года (летом, ранней осенью) известкование проводят на холмистых 

участках и переувлажненных почвах. Более сухие и ровные участки, поля 

с легкими дренированными почвами следует известковать поздней осенью 

и ранней весной. Незанятые посевами поля известкуют в период 

наибольшего дефицита свободных для известкования площадей (июнь-

июль). 

 Агрохимическая и экономическая эффективность известкования кис-

лых почв может быть обеспечена только при равномерном распределении 

извести по поверхности почвы при последующей ее заделке. Серия поле-

вых измерений неравномерности известкования в производственных усло-

виях с последующим учетом урожая и математической обработкой полу-

ченных данных показала [260], что потери урожая от неравномерности 

внесения при неравномерности 10,7 % составили 0,25 ц/га к. е. или 0,6 %, 

при 30,6 – 0,91 (2,0 %), при 63,8 – 3,25 (7,2 %), при 88,2 – 5,36 ц/га к. е. 
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(11,8 %). Иными словами, неравномерность распределения извести суще-

ственно снижает ее эффективность. 

Произвесткованный участок должен отвечать таким требованиям: 

– отклонение от заданной дозы не более + 10 %; 

– для пневматических разбрасывателей при неравномерности внесения 

извести до 30 % качество работ считать отличным; при неравномерности – 

31-40 – хорошим;  41-50 – удовлетворительным; свыше 50 % – работа бра-

куется; 

–  для центробежных разбрасывателей при неравномерности внесения 

извести до 25 % качество работ считать отличным; при неравномерности – 

26-35 – хорошим;  36-45 – удовлетворительным; свыше 45 % – работа бра-

куется; 

–  отсутствие огрехов при рассеве извести, просевов; 

– отсутствие скоплений известковых удобрений в местах их хранения 

и перегрузки; 

– соблюдение установленной ширины рассева, параллельности между 

смежными проходами. 

Особенно важную роль играет соблюдение ширины и параллельности 

проходов машин по внесению извести по полю. Проведенные производ-

ственные замеры с последующей обработкой данных позволили разрабо-

тать специальную таблицу увеличения неравномерности внесения в зави-

симости от этих параметров (табл. 8.13) и рекомендовать более жесткие 

параметры настройки разбрасывателей [82] по сравнению с существовав-

шими в 1970-80-х гг. 

Известковые удобрения в почве лучше всего распределяются при за-

делке их дисковыми боронами или под предпосевную культивацию. В 

принципе, на пахотных землях способ заделки не столь уж важен вслед-

ствие ежегодной неоднократной обработки почв, но нежелательно внесе-

ние извести под вспашку, так как значительная часть извести может быть 

погребена ниже слоя основного распространения корней многих культур-

ных растений. Обобщение опытов на оксисолях и ультисолях Северной 

Замбии показало [364], что глубокое запахивание извести увеличивает 

глубину проникновения корней, но снижает урожай. Во Франции для рав-

номерности рекомендуется сначала мелкая, затем глубокая заделка извести 

[340], но специально делать лишний проход агрегата по полю, по нашему 

мнению, нецелесообразно – дальнейшие обычные обработки почвы вы-

полнят эту функцию.  

В техническом плане внесение извести может осуществляться по раз-

личным технологиям в зависимости от свойств известкового материала. 

Наиболее рациональными для внесения пылевидных удобрений являются 
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технологические схемы с использованием машин, оборудованных пневма-

тическими устройствами распыления и герметическими емкостями. 

 
Таблица 8.13. Увеличение неравномерности внесения извести в 

зависимости от колебания рабочей ширины захвата, % 

Максимальная 

разница ширины 

захвата, м 

Заданная ширина захвата, м 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1,0 2,3 1,1 0,3       

1,5 5,3 3,5 2,3 1,5 1,0     

2,0 8,3 5,9 4,3 3,2 2,2 1,6 1,1   

2,5 11,4 8,3 6,3 4,9 3,7 2,9 2,3 1,7 1,1 

3,0 14,4 10,9 8,3 6,6 5,3 4,3 3,5 2,8 2,3 

3,5 17,4 13,2 10,4 8,3 6,8 5,6 4,7 3,9 3,3 

4,0 20,4 15,6 12,4 10,1 8,3 7,0 5,9 5,0 4,3 

4,5 23,5 18,0 14,4 11,8 9,8 8,4 7,1 6,1 5,3 

5,0 26,5 20,4 16,4 13,5 11,4 9,7 8,3 7,2 6,3 

6,0  25,3 20,4 17,0 14,4 12,4 10,8 9,4 8,3 

7,0   24,5 20,4 17,4 15,1 13,2 11,6 10,4 

8,0    23,9 20,4 17,8 15,6 13,8 12,4 

9,0    27,4 23,5 20,4 18,0 16,0 14,4 

10,0     26,5 23,1 20,4 18,2 16,4 

11,0      25,8 22,9 20,4 18,4 

12,0       25,3 22,6 20,4 

 
Транспортировка пылевидных известковых удобрений от завода-

изготовителя Витебского ОАО «Доломит» до прирельсового склада рай-

онного объединения «Сельхозхимия» производится железнодорожными 

вагонами-цементовозами С-825 грузоподъемностью 58 тонн.  

Для хранения пылевидных известковыми удобрениями используются 

склады силосного типа (705-1-42, 705-1-43, 705-1-44, 705-1-72). Проектами 

складов предусмотрена комплексная механизация по выгрузке материалов 

из железнодорожных вагонов и погрузке их в автомобильный транспорт. 

Складской комплекс включает в себя емкость, состоящую (в зависимо-

сти от вместимости от вместимости склада) из 2, 4 или 6 силосных емко-

стей вместимостью 500 т каждая; компрессорную станцию, размещенную 

в отдельном здании; приемное устройство, состоящее из помещения для 

пневморазгрузчика, железобетонного приямка с подрельсовым бункером и 

помещения для вакуум-насоса; площадку с твердым покрытием для проез-

да автотранспорта под загрузку. 

В принципе, известковые мелиоранты вносятся по трем основным тех-

нологиям: перегрузочной, прямоточной и перевалочной. Пылевидная до-
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ломитовая мука в зависимости от расстояния перевозки, наличия техники 

и условий погоды вносится по двум технологическим схемам: прямоточ-

ной и перегрузочной. 

При прямоточной технологии предусматривается внесение извести по 

схеме: прирельсовый склад – машина для внесения – поле. Прямоточную 

технологическую схему целесообразно применять, когда расстояния от 

прирельсового  склада или завода до поля сравнительно небольшие – 20-30 

км. Мелиоранты загружают пневматически из складов башенного типа в 

цистерны, которые доставляют их в поле и распределяют по поверхности 

поля. Основными агрегатами по транспортировке и внесению доломито-

вой муки являются: Т-151К + РУП-8,  Т-151К + РУП-10. Внесение извест-

ковых удобрений по прямоточной технологии указанными агрегатами 

энергетически обосновано на расстоянии 5-6 км. Возможно транспортиро-

вать и вносить известковые удобрения на большие расстояния автомо-

бильными агрегатами АРУП-8 + ЗИЛ-130-В1. Однако меньшая проходи-

мость агрегата по полю, особенно по свежевспаханному, ограничивает 

возможности его использования. Его можно использовать при известкова-

нии по стерне, многолетним травам до перепашки.  

При перегрузочной технологии предусматривается внесение удобре-

ний по схеме: прирельсовый склад – транспортировка – перегрузка – ма-

шина для внесения – поле. По этой наиболее распространенной техноло-

гии доломитовая мука пневматическим насосом из башенных складов по-

дается в цистерны АРУП-8 (МТП-10), транспортируемые ЗИЛ-130-В1 до 

поля, где известь перекачивается в РУП-8 (РУП-10), агрегатируемые трак-

тором Т-151К. 

Прямоточная и перегрузочная технологические схемы работы машин 

экономически наиболее выгодны и обеспечивают полную механизацию 

процессов. 

Непылящие известковые удобрения (дефекат, сыромолотый доломит, 

известняковая мука, рыхлый мел) вносят по трем технологическим схе-

мам: прямоточной, перегрузочной и перевалочной. Для погрузки извести в 

бункера используются погрузчики типа ПЭ-Ф-1А,  ПЭА-1,0,  ПКУ-0,8А,  

ПФП-1,2,  ПГ-0,2А. 

Прямоточная технология с использованием тракторных разбрасывате-

лей МВУ-5А, МВУ-8 экономически эффективна при радиусах перевозок 3-

5 км, автомобильных КСА-3 – до 12-15 км. Широкое распространение в 

последние годы получила прямоточная технология внесения известковых 

удобрений с использованием высокопроизводительной машины центро-

бежного типа МХА-7 на автомобильной тяге Урал-5557. При использова-

нии этого агрегата на транспортировку и внесение извести по прямоточной 

технологии радиус перевозки может быть увеличен до 20-25 км. 
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При перевалочной технологии предусматривается внесение мелиоран-

тов по схеме: прирельсовый склад – автосамосвал – перегрузочная пло-

щадка – машина для внесения – поле. Мелиоранты загружают на складе 

погрузчиками, указанными ниже, в автомобили-самосвалы (КамАЗ 55102 

+ ГКБ-8527,  ЗИЛ-ММЗ-554М + ГКБ-819), которые доставляют их в поле 

на специально подготовленную буртовую площадку, расположенную на 

краю поля. Из буртов мелиоранты загружают погрузчиками в агрегаты для 

внесения (МТЗ-80 + МВУ-5А,  Т-151К + МВУ-8,  МТЗ-80 + 1РМГ-4), ко-

торые работают только на этом процессе. Недостаток этого способа – по-

тери известковых удобрений в результате транспортировки, хранения, по-

грузки и разгрузки. 

По перегрузочной схеме известковые удобрения доставляются в поле 

автомобилями-самосвалами САЗ-3502, перегружаются в кузовные разбра-

сыватели и вносятся в почву. Эта технология не находит широкого приме-

нения из-за недостатка перегрузчиков.   

Реально в условиях Беларуси большая часть площадей должна извест-

коваться по перегрузочной технологии пылевидной доломитовой мукой, а 

при использовании других мелиорантов наиболее экономически обосно-

ванной будет перегрузочная технология. Прямоточные технологии прием-

лемы только для полей на небольшом удалении от складов известковых 

мелиорантов. 

По поверхности поля независимо от вида разбрасывателя мелиоранты 

вносятся поверхностно, но очень важна скорейшая заделка. В течение не-

скольких дней известь должна быть по-возможности равномернее пере-

мешана с пахотным слоем, глубокая заделка – в подпахотный слой – неце-

лесообразна. Серия краткосрочных опытов с подпахотным известкованием 

дерново-подзолистых почв Беларуси в 1980-х гг. показала отсутствие при-

бавок урожая озимой ржи, картофеля, ячменя и даже люцерны в трех из 

четырех проведенных опытов.  

Теоретической основой современной энергосберегающей технологии 

являются разработанные в основном на основе обобщения многолетних 

опытов с известкованием кислых почв положения: 

 оптимальные уровни кислотности под основные 

сельскохозяйственные культуры в системе севооборотов; 

 перечень кислых почв, подлежащих известкованию; 

 нормативы сдвига реакции почвенной среды от 1 т СаСО3 при 

различных дозах на разных почвах и расхода СаСО3 для сдвига на 0,1 рН; 

 дозы извести в зависимости от гранулометрического состава почв, 

исходного уровня кислотности, содержания гумуса в почвах, плотности 

загрязнения территорий радионуклидами; 
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 потребность в известковых удобрений в настоящее время и 

ближайшую перспективу; 

 нормативы прибавок урожаев основных сельскохозяйственных 

культур от известкования; 

 методические подходы к оценке экономической и энергетической 

эффективности применения известковых мелиорантов. 

Основными положениями современной энергосберегающей системы 

известкования наряду с рассмотренными выше допустимостью поддержи-

вающего известкования в зимний период, гибким использованием техно-

логий внесения извести (прямоточной, перегрузочной, перевалочной) в 

зависимости от вида мелиоранта и расстояния до известкуемого поля, 

обеспечением максимально возможной равномерности распределения из-

весткового мелиоранта по поверхности поля путем строгого соблюдения 

рекомендуемой ширины прохода агрегатов являются следующие положе-

ния: 

 приоритетное известкование пахотных почв I и II групп кислот-

ности; 

 ускоренная оптимизация реакции  почв, загрязненных радио-

нуклидами; 

 дополнительное использование менее энергоемких мелиорантов: 

сыромолотого доломита, дефеката, местного мела и др.; 

 использование оптимальных доз известковых мелиорантов; 

 необходимость известкования почв луговых и пастбищных угодий 

при обновлении дернины (перезалужении) для более равномерного 

распределения извести в корнеобитаемом слое; 

 известкование торфяно-болотных почв умеренными дозами. 

Приоритетное известкование пахотных почв проводится на I и II 

групп кислотности. Именно на этих почвах отдача от известкования 

наиболее высокая. За пять лет действия получена средняя прибавка урожая 

соответственно 29,5 и 18,5  ц/га кормовых единиц; рентабельность 

составила 121,4 и 77,7 % при сроке окупаемости всех затрат 

соответственно 2,3 и 2,8 года. Во вторую очередь известкуются почвы III 

группы кислотности, где существенно ниже средняя прибавка урожая (10,5 

ц/га кормовых единиц) и рентабельность (58,5 %) при сроке окупаемости 

3,7 лет и суглинистые почвы четвертой группы, где прибавки урожая 

неустойчивы и могут отсутствовать вообще. 

 Супесчаные почвы четвертой группы кислотности (рН 5,6-6,0) ныне 

выведены из списка почв, нуждающихся в известковании. Прибавка 

урожая на последних от извести практически отсутствует, или находится в 

пределах точности опыта. Таких почв по данным восьмого тура 
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агрохимического картирования почв насчитывается 710 тыс. га. Экономия 

извести за цикл известкования составит 2,1 млн. тонн или 525 тыс. тонн 

ежегодно, что эквивалентно сумме порядка 5,8 миллионов долларов США 

(в ценах на 2002 г.).  

Приоритетное известкование почв сенокосов и пастбищ 
осуществляется на почвах I-III групп кислотности при их залужении и 

перезалужении. 

Ускоренная оптимизация реакции почв, загрязненных радио-

нуклидами. Известкование кислых почв в зоне радиоактивного загрязне-

ния является важной мерой по снижению поступления радионуклидов в 

растениеводческую продукцию. Минимальное накопление радионуклидов 

наблюдается при оптимальных показателях реакции    почвенной среды 

(рН в KCl), которые для суглинистых почв соответствуют V группе кис-

лотности, супесчаных почв – IV-V группе, песчаных и торфяно-болотных 

почв – IV группе кислотности. В целях скорейшей оптимизации реакции 

среды на почвах этой зоны следует использовать повышенные дозы изве-

сти согласно действующей инструкции, рассчитанные по расходу СаСО3 

для достижения оптимального уровня кислотности почвы и дифференци-

рованные по уровню радиоактивного загрязнения, виду сельскохозяй-

ственных угодий, гранулометрическому составу почв и содержанию гуму-

са.  

К загрязненным радионуклидами почвам, на которых требуется до-

полнительное внесение известковых удобрений, относятся почвы с уров-

нем загрязнения 1,0-40,0 Ku/км2 по цезию-137 и 0,15-3,0 Ku/км2 по строн-

цию-90. При этом для уровня  загрязнения 1,0-4,9 Ku/км2 по цезию-137 

или 0,15-0,29 Ku/км2 по стронцию-90 дозы известковых мелиорантов уве-

личиваются только на торфяных почвах и дополнительно известкуются 

рыхлосупесчаные почвы с рНKCl 5,51-5,75, связносупесчаные с рНKCl    

5,51-6,00. При уровне загрязнения 5,0-40,0 Ku/км2 по цезию-137 или 0,30-

3,0 Ku/км2 по стронцию-90 дозы известковых удобрений устанавливаются 

из требования доведения реакции почвенной среды до оптимального уров-

ня за один прием. 

Основной целью известкования в загрязненной радионуклидами зоне 

является не энергосбережение и наибольшая удельная отдача от извести, а 

максимально возможное снижение поступления радионуклидов в 

растениеводческую продукцию. 

Использование менее энергоемких мелиорантов. Важным способом 

уменьшения реальных энергетических затрат может стать применение 

менее энергоемких по сравнению с доломитовой мукой видов известковых 
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мелиорантов, например сыромолотого доломита, известняковой муки 

(отходы крупных строительных комбинатов), местного мела и дефеката.  

Энергозатраты на производство сыромолотого доломита на 50-55 % 

ниже, чем доломитовой муки; он имеет экологические преимущества: 

снижаются потери Ca и Mg от вымывания и запыленность воздуха; его 

можно вносить любыми центробежными разбрасывателями. По сравнению 

с доломитовой мукой даже с учетом пониженной нейтрализующей 

способности и повышенной влажности общие энергозатраты на весь 

комплекс работ по использованию сыромолотого доломита (“франко-

почва”) на 30 % ниже. Объемы применения сыромолотого доломита на 

первом этапе (прилегающие к заводу хозяйства Витебского, Городокского, 

Лиозненского, Шумилинского, Оршанского районов; районы, где на базах 

СХХ имеются повышенные железнодорожные пути). 

Поскольку около половины затрат на известкование почв доломитовой 

мукой падает на ее стоимость и перевозку по железной дороге, то приме-

нение местных известковых удобрений существенно дешевле. Так, в Бере-

зовском районе Брестской области, где последние 4 года известкуют 

местным мелом, затраты на известкование примерно вдвое ниже, чем в 

среднем по области.  

В ряде районов республики, прилегающих к сахарным заводам (Брест-

ский, Гродненский, Жабинковский, Каменецкий, Копыльский, Корелич-

ский, Мостовский, Пружанский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, 

Столбцовский, Щучинский), потенциально перспективным экологически, 

энергетически и экономически известковым мелиорантом является дефе-

кат. Суммарные затраты на его применение “франко-почва” (сушка до 20-

30 %, сгребание и перемещение на край площадки, буртование, погрузка, 

транспортировка до поля, внесение) примерно в два раза меньше, чем при 

известковании почв доломитовой мукой. В настоящее время все четыре 

завода заканчивают переход на выпуск готового подсушенного до техно-

логических требований дефеката. Кроме того, дефекат пока отпускается 

бесплатно.  

В перспективе ассортимент известковых мелиорантов может быть 

расширен за счет использования известьсодержащих отходов комбинатов 

строительных материалов и ТЭЦ. Так, отход Минской ТЭЦ-3 содержал 78 

% СаСОз на сухое вещество, представлял собой влажную массу, напоми-

нающую дефекационную грязь. Затраты на его доработку для целей из-

весткования почв сводятся к естественному подсушиванию на площадках 

до влажности 20-30 %, то есть сравнительно невелики, и весь комплекс 

затрат на работы по известкованию может быть сравним с использованием 

дефеката. 



282 

 

Использование оптимальных доз известковых мелиорантов явля-

ется одной из важнейших составляющих современной энергосберегающей 

системы известкования почв. В незагрязненной радионуклидами или тя-

желыми металлами зоне, то есть на подавляющем большинстве почв рес-

публики, основным направлением в выборе доз извести является получе-

ние максимальной агрономической и энергетической отдачи. Обобщение 

имеющегося экспериментального материала убедительно показало целесо-

образность использования рекомендуемых доз СаСО3, в большинстве сво-

ем близких к рассчитанным по гидролитической кислотности. Именно ре-

комендуемые дозы (табл. 7.1 и 7.3) обеспечивают наиболее высокую 

удельную прибавку урожая и окупаемости 1 т СаСО3. Дифференциация 

доз определяется исходной кислотностью и буферностью почв, выражае-

мой на минеральных почвах через учет гранулометрического состава и 

содержания гумуса. В рамках энергосберегающей технологии очевидна 

нецелесообразность ускоренной оптимизации кислотности почв, кроме 

экологически нарушенных земель.  

Рекомендуемые дозы рассчитаны на длительный срок действия, до 10 

и более лет. Хотя в литературе имеются отдельные данные о повышенной 

эффективности дробного внесения, в том числе и на почвах Беларуси [17], 

когда оно обеспечило примерно на 1 ц/га к. е. более высокую прибавку 

урожая по сравнению с однократным, но чаще [380, 454] дробное внесение 

не имеет преимуществ перед однократным. В наших исследованиях в кол-

хозе им. Дзержинского Дзержинского района внесение доломитовой муки 

раз в три года по пол-дозы не имело преимуществ перед внесением всей 

дозы раз в 6 лет. Так как при дробном внесении возрастают затраты на 

известкование за счет большего расхода живого труда, ГСМ, времени, 

экономичнее вносить всю дозу за один прием.   

К приемам снижения энергозатрат при известковании кислых почв 

следует отнести правильный выбор технологий применения известко-

вых мелиорантов на сенокосах и пастбищах. Сельское хозяйство Рес-

публики Беларусь специализируется на производстве продукции животно-

водства, что требует наличия прочной кормовой базы, поэтому повышение 

продуктивности сенокосов и пастбищ является одной из важнейших задач 

агрономической науки. Единственным кардинальным средством оптими-

зации кислотности почв является их известкование. Этот агромелиоратив-

ный прием в отдельных случаях имеет не меньшее значение, чем примене-

ние азотных удобрений, в повышении урожайности трав. 

Известкование сенокосов и пастбищ, кроме повышения урожаев сена и 

пастбищного корма, существенно обогащает почву кальцием и магнием, 

которых травы потребляют очень много; снижает содержание подвижных 

алюминия, железа, марганца; улучшает физические свойства почвы. В 
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дополнение к этому на лугопастбищных угодьях известкование снижает 

темпы вырождения травостоев, способствует повышению содержания в 

них ценных видов трав, повышает питательную ценность корма за счет 

улучшения ботанического и химического состава, особенно в бобово-

злаковых травосмесях. 

В Беларуси интенсивное известкование ведется с 1965 г. и достигнуты 

существенные успехи в деле нейтрализации избыточной кислотности. Од-

нако приоритеты все эти годы отдавались почвам пашни, поэтому умень-

шение количества кислых почв на сенокосах и пастбищах шло более мед-

ленными темпами. Так как именно на почвах сенокосов и пастбищ по-

следние годы складывается нулевой или даже слабоотрицательный баланс 

Са и Mg, то увеличение доли известкования кормовых угодий в общем 

объеме работ следует считать одним из направлений современной энерго-

сберегающей технологии известкования почв.  

Одной из дискуссионных проблем в теории и практике известкования 

является вопрос о целесообразности поверхностного внесения извести на 

сенокосах и пастбищах. Такой способ внесения широко практиковался в 

республике при известковании кормовых угодий, особенно в летнее время, 

по причине отсутствия доступных для известкования площадей на пашне в 

этот период и из-за трудностей, связанных с невозможностью ежегодных 

обработок почвы на них. Проведенные нами исследования убедительно 

свидетельствуют о необходимости тщательной заделки и максимально 

равномерного распределения извести в пахотном слое. 

Для сенокосов и пастбищ характерен продолжительный сенокосный 

или пастбищный период без повторной обработки почв, поэтому при оче-

редном залужении известкование кислых почв должно быть обязательным 

приемом. Особое внимание следует уделить равномерному распределению 

мелиоранта в пахотном слое. Не следует вносить известь под вспашку, так 

как значительное ее количество оказывается заделанной слишком глубоко 

в почву, а верхний слой, в котором расположена основная масса корней 

трав, остается кислым. Опыты показывают, что наиболее рационально 

внесение извести под предпосевную культивацию. Возможно внесение 

известковых мелиорантов с последующей заделкой дисковой бороной в 

несколько следов. 

Поверхностное известкование кормовых угодий, в принципе, недопу-

стимо. Исключение – отдельные кислые участки пойменных лугов в зоне 

радиоактивного загрязнения, где проведение полноценного залужения за-

труднено.  

В технологическом отношении известь на сенокосах и пастбищах 

вносится любыми разбрасывателями в любые сроки в период между 
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запашкой предшествующего травостоя и предпосевной культивацией. На 

тех лугах, где необходимо выравнивание поверхности, известь вносят 

только после проведения планировки участка. Если перезалужается 

участок с маломощной дерниной и его вспашка не планируется, то известь 

вносится по дернине и заделывается дисковыми орудиями или фрезой. 

Известкование проводится по выровненному полю. Внесение извести в 

дозах более 10 т/га рекомендуется осуществлять в два приема: половина 

дозы – под вспашку, половина дозы – под предпосевную культивацию. 

Получение высокого эффекта от известкования на сильно- и средне-

кислых лугопастбищных угодьях мало реально без внесения минеральных 

удобрений. Коэффициент их использования растениями существенно уве-

личивается после известкования. Использовать органические удобрения, 

тем более совместно с известью, на сенокосах и пастбищах нерациональ-

но, их лучше использовать под полевыми культурами с высокой отзывчи-

востью на навоз. 

На торфяно-болотных почвах на нынешнем уровне развития теории 

и практики известкования целесообразно использовать умеренные дозы 

СаСО3, составляющие 0,5-0,7 от рассчитанных по гидролитической кис-

лотности. Торфяно-болотные почвы отличаются от минеральных низким 

объемным весом пахотного слоя и высокой емкостью катионного обмена, 

поэтому требуется значительно большее количество извести для полной 

нейтрализации кислотности. Однако высокая буферность торфяных почв 

значительно упрощает приспосабливаемость культурных растений к по-

вышенной кислотности, определяемой почти исключительно менее ток-

сичным по сравнению с алюминием водородом, поэтому оптимальный 

интервал рН в KCl на торфяных почвах значительно ниже. 

Исследования, проведенные нами в Петриковском и Слуцком районах, 

показали, что оптимальный интервал рН в KCl для произрастания злако-

вых трав на торфяных почвах составляет 5,0-5,7. Этот уровень достигается 

применением доз, эквивалентных 0,5-0,7 гидролитической кислотности 

(табл. 7.1, 7.3). Использование более высоких доз существенно снижает 

удельный сдвиг рН почвы, удельную и даже абсолютную величину при-

бавки урожая от извести, поэтому их применение.  

Таким образом, обобщенные в данной работе результаты указывают на 

несомненную эффективность известкования кислых почв в условиях 

Беларуси. Определяющим направлением современной технологии 

известкования является достижение благоприятного уровня кислот-

ности для культур севооборота. Агрономически не столь важно, ка-

ким видом мелиоранта и в какие сроки достигается оптимальный 

уровень кислотности, поэтому приоритетными становится ресурсо- и 

энергосберегающие аспекты. 
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Основными в современной энергосберегающей системе 

известкования являются следующие положения: 

- приоритетное известкование пахотных почв I и II групп кис-

лотности, почв сенокосов и пастбищ – при их залужении и перезалу-

жении; 

- допустимость поддерживающего известкования в зимний пе-

риод; 

- гибкое использование технологий внесения извести (прямо-

точной, перегрузочной, перевалочной) в зависимости от вида мелио-

ранта и расстояния до известкуемого поля; 

- обеспечение максимально возможной равномерности распре-

деления известкового мелиоранта по поверхности поля путем строгого 

соблюдения рекомендуемой ширины прохода агрегатов; 

- ускоренная оптимизация реакции  почв, загрязненных радио-

нуклидами; 

- дополнительное использование менее энергоемких 

мелиорантов: сыромолотого доломита, дефеката, местного мела и др.; 

- использование оптимальных доз известковых мелиорантов; 

- необходимость известкования почв луговых и пастбищных 

угодий при обновлении дернины (перезалужении) для более 

равномерного распределения извести в корнеобитаемом слое; 

- известкование торфяно-болотных почв умеренными дозами. 
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