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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБУСлОВлЕННОСТЬ  КИСлОТНОСТИ пОЧВ БЕлАРУСИ 
И ЭВОлЮЦИЯ пОДХОДОВ К ЕЕ НЕЙТРАлИзАЦИИ

Проанализировано пространственное состояние кислотности почв основных видов сельскохозяйственных земель Белару-
си. Выявлены административные районы с четкой тенденцией к подкислению, установлены предполагаемые причины ухудше-
ния кислотно-основного статуса почв. Показано, что современная кислотность почв сельскохозяйственных земель не связана 
с исходными свойствами, а зависит лишь от объемов химической мелиорации. При общем снижении за 50 лет уровня неуре-
гулированности кислотности известкование остается важным агротехническим приемом с высокой степенью экологичности.

Ключевые слова: кислотность; почвы; пашня; луговые земли; подкисление; известкование; индекс неурегулированности 
кислотности; административные районы.

The spatial condition of soil acidity major agricultural types of lands in Belarus is analyzed. Administrative districts with a clear 
tendency to acidification are identified. Present soil acidity of agricultural land is not associated with the original properties, but only 
on the level of liming. Since the beginning of the regular agrochemical soil survey, 1970, the proportion of arable soils requiring liming 
decreased in Belarus from 90 to 30 %. Now soil, requiring little lime, prevailted and the proportion of soils with a pH of less than 5,0 
was reduced to 5,6 %. The highest levels of liming need usually confined to Polesse – to areas with a high proportion of peat and sandy 
soils. According to our data, the rate of soil acidification on the sandy rocks is about 70 % higher than on clay, 0,05 and 0,03 pH units, 
respectively. On soils improved grasslands and pastures acidification was observed despite the low volume of liming. Liming remains 
important agricultural practices with high environmental impact though significant decline the level of soil acidity in the last 50 years.

Key words: аcidity of the soil; tillage; grasslands; acidification; liming; the index of the unresolved acidity; administrative regions.

Согласно данным агрохимических обследо ваний, более 90 % земель в Беларуси изначально нуж-
дались в оптимизации кислотности. Без этого невозможно создание высокопродуктивного земледелия 
и решение продовольственной проблемы в целом. Климатические условия страны, характеризующиеся 
достаточным и избыточным увлажнением, позволяют получать высокие и устойчи вые урожаи, однако 
в то же время идет объективный процесс обеднения корнеобитаемого слоя почв основаниями, особенно 
кальцием и магнием, что приводит к подкислению, средняя ежегодная интенсивность которого в почвах 
Беларуси, по нашим данным, составляет 0,03 (суглинистые) – 0,05 рН (песчаные почвы), что несколько 
выше, чем в нечерноземной зоне России (0,02–0,03 рН [1, 2]), из-за высоких доз минеральных удобрений.

Важнейшее природоохранное и экономическое значение оптимизации ре акции среды в почве и ба-
ланса кальция в земледелии учтено в практике сель ского хозяйства ведущих стран мира (США, Вели-
кобритании, Гер мании), в которых 70–80 % затрат на известкование компенсируется государст вом [1].

Исходное состояние кислотности пахотных почв Беларуси наглядно иллюстрируют данные агрохи-
мического обследования (более 0,7 млн проб) в 1966–1970 гг. (табл. 1), когда интенсивное известкова-
ние в республике еще только начиналось. Две трети площадей пашни, имея величину рНKCl 5 и менее, 
нуждались в коренном известковании. Количество почв с рН меньше 5,5 составляло 83 % пашни, 
что явно свидетельствует о ничтожных объемах известкования как средства коренного улучшения 
кислотности почв Беларуси в тот период.

Т а б л и ц а  1

Наличие кислых почв (по группам кислотности, %) 
на пашне Беларуси по результатам обследования в 1966–1970 гг.

Область Всего, тыс. га рН
4,0 и менее 4,1–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 Более 6,0 

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

С начала регулярного агрохимического обследования 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 нуждающиеся в извести. Так, в 2010 г. их доля с рН менее 5 сократилась до 
5,6 %, что немного меньше, чем в 2000 г (5,9 %) [3]. Сейчас на первый план выходит поддерживающее 
известкование, особенно на сенокосах и пастбищах, где оно велось более медленными темпами.

До 1960-х гг. развертывание и планомерное проведение работ по химической мелиорации почв в хо-
зяйствах Беларуси сдерживались отсутствием необходимого количества известковых материалов и дан-
ных о кислых почвах на ее территории. Первые сплошные почвенные обследования в 1957–1964 гг. 
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показали наличие большого количества кислых почв, что позволило к середине 1960-х гг. приступить 
к их известкованию в значительных масштабах (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Динамика ежегодных объемов работ по известкованию 
кислых почв в Беларуси с 1951 г.

Год Произвестковано, 
тыс. га

Внесено извести* Год Произвестковано, тыс. га Внесено извести
тыс. т т/га тыс. т т/га

1951–1953 23 – 1981–1983 1045 5007 4,8
1954–1956 29 – 1984–1986 1091 5387 4,9
1957–1959 196 – 1987–1989 1066 5420 5,1
1960–1962 169 712 4,2 1990–1992 884 4470 5,1
1963–1965 249 795 3,2 1993–1995 495 2550 5,2
1966–1968 606 2042 3,4 1996–1998 438 2221 5,1
1969–1971 813 3389 4,2 1999–2001 333 1675 5,1
1972–1974 1008 5711 5,7 2002–2004 416 2049 5,0
1975–1977 1198 6067 5,1 2005–2007 478 2286 4,8
1978–1980 1275 5380 4,2 2008–2010 409 1928 4,7

П р и м еч а н и е .  * До 1975 г. внесение – в физическом весе, с 1976 г. – в действующем веществе; прочерк – нет данных.

Методической основой планомерного известкования стали многочисленные исследования ученых, 
работавших в Беларуси, в первую очередь И. А. Стебута, О. К. Кедрова-Зихмана. Определенный вклад 
в решение проблемы нейтрализации избыточной кислотности внесли и сотрудники кафедры почвове-
дения БГУ. Так, первая таблица для определения доз извести по величине рН применительно к Белару-
си была опубликована А. Г. Медведевым  еще в 1960 г.

И. А. Стебут в своей магистерской диссертации (1865 г.) отмечал, что из весть едва ли не одно из са-
мых древних удобрительных средств после помета домашних животных. Еще в Древнем Риме известь, 
обычно в обожженном виде, употребля ли для удобре ния виноградников, масличных и вишневых план-
таций с целью ускорения со зревания плодов. Применение мергеля – породы, содержащей известняк, – 
было распространено во Франции и Великобритании с не запамятных времен. Великий шотландский 
поэт Р. Бёрнс (1759–1796 гг.), родом из крестьян, занимался сельскохозяйственным трудом, и в его до-
говоре на аренду земли одним из условий было внесение раз в четыре года в почву мергеля.

В истории земледелия неоднократно отмечались периоды резкого изменения реакции среды в почве 
в сторону увеличения ее кислотности, которые сопровождались приме нением мер для восстановления 
оптимальных параметров этого важнейшего агрономического показателя. Известкование почв в Ан-
глии широко применялось в период Второй мировой вой ны, когда в метрополию, блокированную не-
мецкими подводными лодками, был резко сокращен подвоз из колоний сельхозпродуктов и удобрений. 
Именно в это время многократно выросли масштабы известкования почв, которое, по вы ражению жур-
нала «Британский союзник», спасло Англию от голода. В послевоенной Германии из-за значительного 
увеличения площади кислых почв, нуждающихся в известковании, резко возросли его объемы, и в на-
стоящее время оно проводится систематически.

Известкование оказывает на почву и растения сложное, многостороннее действие, которое в основ-
ном обусловлено снижением кислотности, что и является главной его задачей [1–3]. Это едва ли не 
первым в 1932 г. доказал O. K. Кедров-Зихман. Он провел опыт, в котором в одном случае различные 
градации рН устанавлива лись путем внесения в почву углекислого кальция, в другом – углекислого на-
трия [4]. Влияние на урожай ячменя углекислой соли натрия (не содержащей кальций) носило такой же 
характер, как и углекислой соли кальция (содержащей около 40 % кальция), т. е. главный эффект был 
в снижении кислотности, а не в изменении состава почвенного поглощающего комплекса.

В настоящее время уровень кислотности почв в отдельных районах Беларуси зависит исключитель-
но от антропогенного фактора. Корреляционная связь между наличием кислых почв до периода плано-
мерного известкования и нынешним полностью отсутствует, поэтому современное состояние кислот-
ности пахотных земель полностью обусловлено интенсивностью известкования.

Ситуация с наличием кислых почв по областям отличается слабо,  но на уровне районов наблю-
даются существенные различия (рис. 1). Коэффициент неурегулированности кислотности (Кнк), от-
ражающий наличие почв 1–3 групп кислотности с учетом доли каждой из них [5], в настоящее время 
изменяется от 0,08 в Несвижском районе до 0,73 в Лунинецком. В некоторых районах страны (Верхне-
двинском, Глубокском, Горецком, Хойникском, Копыльском, Кормянском, Краснопольском, Миорском) 
благодаря качественному проведению работ по химической мелиорации Кнк пахотных земель состав-
ляет менее 0,15. Следовательно, в химической мелиорации нуждается не более чем примерно каждый 
десятый гектар пашни. Характерно, что в подавляющем большинстве этих районов доминируют почвы 
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на суглинистых и глинистых почвообразующих породах. Это говорит о том, что относительные успе-
хи в нейтрализации кислотности достигнуты в значительной степени за счет более высоких объемов 
работ по химической мелиорации, так как только на таких почвах, кроме 1–3 групп кислотности, из-
весткуются и почвы 4 группы (рН 5,51–6).

Противоположная тенденция наблюдается в районах со сравнительно высокой долей кислых почв. 
В Лунинецком районе Кнк составляет 0,73, в Дятловском и Октябрьском – 0,56, в Городокском, Бори-
совском, Ельском, Ивановском, Ивьевском,  Калинковичском, Климовичском, Новогрудском, Осипо-
вичском, Петриковском, Светлогорском, Сморгонском, Стародорожском и Столбцовском районах – от 
0,41 до 0,49. Почти во всех этих районах ведется активная мелиорация, и здесь  распространены легкие 
почвы, особенно песчаные, поэтому основными причинами повышенной кислотности являются не-
высокие дозы извести, применяемые на песчаных почвах, и более высокая скорость подкисления. По 
нашим данным, она на песчаных породах примерно на 70 % выше, чем на суглинистых. Это наряду 
с освоением новых земель в результате мелиорации служит основной причиной малых темпов сниже-
ния кислотности, т. е. кратность снижения Кнк составляет 3,2–3,8. 

Тревожной тенденцией является увеличение в последние годы доли кислых почв в ряде районов и в 
целом по стране. Если по данным 8 тура агрохимических обследований средневзвешенная величина 
рН составляла на пахотных землях 5,99, то по результатам 9 и 10 туров этот показатель уменьшился 
до 5,95 и 5,90 соответственно, что говорит о заметной тенденции подкисления. На почвах улучшенных 
сенокосов и пастбищ подкисление не наблюдалось, средневзвешенный показатель рН вырос с 5,86 до 
5,91 и 5,90 соответственно.

В некоторых районах (Березинском, Борисовском, Ганцевичском, Гродненском, Дятловском, Клец-
ком, Могилевском, Октябрьском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Столбцовском, Узденском) 
значительно увеличились площади почв, нуждающихся в известковании, – Кнк вырос на 0,15 и более. 
Из этих 13 районов 8 относятся к Минской области, где 10 лет назад [5] были самые лучшие показатели 
по кислотности, например, почв с рН менее 5 было вдвое меньше, чем в среднем по стране. Следствием 
сравнительно большого количества почв, нуждающихся в кислоторегулирующей мелиорации, явились 
невысокие объемы известкования. Это привело к увеличению площадей кислых почв, особенно тре-
тьей группы кислотности. Многие из этих районов отличаются и пониженными показателями эффек-
тивности известкования: так, за последние 40 лет Кнк в 4 и менее раз снизился лишь в таких районах, 
как Браславский, Ганцевичский, Городокский, Гродненский, Дрогичинский, Дятловский, Ивановский, 

Рис. 1. Коэффициент неурегулированности кислотности пашни по районам Беларуси
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Калинковичский, Кореличский, Лидский, Лунинецкий, Новогрудский, Октябрьский, Осиповичский, 
Светлогорский, Сморгонский, Столинский. Этот список заметно отличается от предыдущего, так как 
характеризует более долговременную тенденцию, к тому же ряд районов, особенно по Гродненской 
области, изначально (в 1966–1970 гг.) имел сравнительно благоприятную ситуацию по кислотности 
пахотных земель. В районах с высоким уровнем проведения работ по известкованию кислых почв крат-
ность снижения кислотности выше во много раз: 21 в Несвижском, 20 в Кормянском, 18 в Шкловском, 
17 в Горецком, 16 в Копыльском, 15 в Круглянском, 14 в Краснопольском, Мстиславльском, Шарков-
щинском, 13 в Глусском, 12 в Крупском, Оршанском, 11 в Миорском, Рогачевском, 10 в Добрушском, 
Наровлянском, Пуховичском и Минском районах. Следует подчеркнуть, что двумя турами ранее крат-
ность снижения превышала 20 раз в 10 районах республики, что также говорит о тенденции к подкис-
лению пахотных почв в последние годы.

На почвах сенокосов и пастбищ (рис. 2) наблюдается такой же уровень кислотности, как и на пашне, 
несмотря на небольшие объемы известкования. Это объясняется сравнительно малыми потерями каль-
ция и магния в результате выщелачивания и выноса с урожаем. Значение показателя (39,6 %) практиче-
ски такое же, как и для пашни, – 40,6 %. Есть районы как с низким уровнем нуждаемости в химической 
мелиорации улучшенных луговых земель (Кнк менее 0,15) – Берестовицкий, Брагинский, Глубокский, 
Добрушский, Копыльский, Кормянский, Миорский, Несвижский, так и с высоким (Кнк более 0,45) – 
Ганцевичский, Ельский, Калинковичский, Климовичский, Лунинецкий, Петриковский, Октябрьский. 
Низкий уровень нуждаемости в известковании для первой группы районов свидетельствует о хорошей 
работе агрохимической службы. Для второй группы характерен определенный географический детер-
минизм: 6 из них относятся к Полесью – территориям с высоким процентом осушенных земель (75–82 
%). К тому же в этих районах очень высокая доля луговых земель в структуре сельхозугодий, особенно 
в Ганцевичском – 52 %, Петриковском – 51 %. Почвы сенокосов и пастбищ гораздо труднее оптимизи-
ровать по кислотности, так как, согласно действующей инструкции по известкованию [6], рекоменду-
ется проводить его при перезалужении, которое делается раз в 5–7 лет, а то и реже.

В целом география кислых пахотных почв в Беларуси за 40 лет интенсивного известкования суще-
ственно изменилась (рис. 3). Природные различия в кислотности почв оказались полностью снивелиро-
ваны, и ее общий уровень в большинстве районов не создает существенных препятствий в получении 
высоких устойчивых урожаев традиционных культур (табл. 3). Благодаря интенсивному известкова-
нию примерно 75 % почв можно считать оптимизированными по кислотности (IV–VI группы и III на 
торфяно-болотных почвах), хотя из-за неустраненной избыточной кислотности страна сейчас недопо-
лучает примерно 0,5 млн т кормовых единиц продукции.

Рис. 2. Коэффициент неурегулированности кислотности улучшенных луговых земель по районам Беларуси
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Т а б л и ц а  3

Распределение почв сельскохозяйственных земель Беларуси 
по группам кислотности [7]

Область

Группа кислотности, %
Средневзвешенный

рН
I II III IV V VI VII

<4,50 4,51–5,00 5,01–5,50 5,51–6,00 6,01–6,50 6,51–7,00 >7,00

Брестская 1,3 6,2 20,1 35,6 25,6 7,2 4,0 5,79
Витебская 0,6 3,2 12,8 26,7 33,1 19,9 3,7 6,10
Гомельская 1,2 5,2 15,8 28,9 32,1 16,2 0,6 5,91

Гродненская 1,2 5,3 23,5 30,8 28,7 9,0 1,5 5,89
Минская 0,6 4,1 20,2 40,1 30,9 3,8 0,3 5,80

Могилевская 0,9 4,4 14,7 31,5 36,3 11,2 1,0 5,98
Беларусь 0,9 4,7 18,1 32,8 31,1 10,7 1,8 5,90

Улучшенные луговые 
земли 1,0 4,4 16,0 29,7 29,5 14,6 4,8 5,90

После 2000 г. наметилась тенденция к увеличению количества кислых почв на пахотных землях, о 
чем говорит рост Кнк за два последних тура обследований. Это происходит из-за недостаточно высоких 
объемов внесения известковых мелиорантов. Научно обоснованные расчеты баланса кальция и магния 
в земледелии Беларуси, проведенные нами, показывают, что установленные 10 лет назад объемы внесе-
ния извести, необходимые для поддержания имеющегося уровня кислотности [3], являются актуальны-
ми и сейчас. Практически же после 1995 г. (см. табл. 2) рекомендуемые объемы известкования (500 тыс. 
га пашни и 2,5 млн т известковых мелиорантов) выполнялись в среднем на 80 %, вследствие чего и про-
изошло подкисление почв в некоторых районах. Целесообразно увеличить объемы известкования до 
необходимого уровня, что позволит не только обеспечить большую устойчивость урожаев культурных 
растений, но и получить экологические дивиденты в виде предупреждения подкисления, улучшения 
питательного режима почв, снижения поступления тяжелых металлов и радиостронция; компенсации 
возможного негативного влияния на почву кислых дождей; снижения заболеваемости растений.
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УДК 911.2+631.6

В. с. АНошКо

МЕлИОРАТИВНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАпРАВлЕНИЕ – ОБъЕКТИВНАЯ  
НЕОБХОДИМОСТЬ РАзВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ БЕлАРУСИ В ХХ ст.

Отмечается, что для территории Беларуси характерна переувлажненность и культуртехническая неустроенность земель. 
200-летний опыт мелиорации и использования мелиорированных земель позволяет сформулировать теоретические и при-
кладные положения, образующие мелиоративную географию. Разработана концепция мелиоративно-географических систем. 
Изучена устойчивость природно-территориальных комплексов (ПТК) к мелиоративному воздействию, а также вопросы их 
техногенной насыщенности и структурной трансформации. Составлена карта мелиоративной преобразованности ПТК Бела-
руси. Предложены пути нахождения оптимальных вариантов решения задач хозяйственно-экономического, экологического и 
социального содержания.

Ключевые слова: заболоченность; мелиорация; осушенные земли; мелиоративные сооружения; мелиоративная география; 
мелиоративно-географическая система; мелиоративная преобразованность ПТК.

The territory of Belarus is characterized by the wide distribution of weatlands and the culture-technical disorder of the lands. The 
200-years experience of improvement and use of the drained lands makes it possible to formulate the theoretical and applied positions, 
which form meliorative geography. The concept of meliorative-geographical systems is developed. It is studied sustainability of nature 
territorial complexes to the land-reclamation action, and also questions of their technogenic saturation and structural transformation. Is 
comprised the map of meliorative lands transformation of Belarus. The directions of determining the optimum versions of the solution 
of the problems of the domestic-economic, ecological and social content are proposed.

Key words: bogginess; melioration; drained land; melioration facilities; Geography of Melioration; Melioration Geographical Systems.

Каждое поколение научных исследователей ищет 
и находит в истории науки отражение своего времени.

В. и. Вернадский

Важной естественно-исторической особенностью Беларуси является высокая заболоченность ее 
территории. Общая площадь болот до их мелиоративного преобразования составляла около 3 млн га, 
или более 14 % всей территории республики. Это один из самых высоких показателей для стран Ев-
ропы. Болота Беларуси характеризуются неравномерностью территориального распределения. Кроме 
них, огромные участки занимают минеральные заболоченные земли. Самые обширные находятся в По-
лесье (заболоченность составляет в среднем 60 %), однако в некоторых местах она достигает 80–85 %. 
Но даже в пределах отдельных административных районов имеются большие различия как по степени, 
так и по характеру заболоченности. Необычным является также большое количество (более 50) факто-
ров болотообразования и огромное множество их сочетаний [1, 2].

Кроме заболоченности, практически вся территория Беларуси характеризуется культуртехнической 
неустроенностью, эродированностью и большим разнообразием почвенно-геоморфологических условий.

Все это привело к формированию природно-территориальных комплексов (ПТК), хозяйственное 
использование которых требует проведения различных мелиораций (водных, земельных, химических 
и др.), т. е. целенаправленного преобразования ПТК с целью достижения оптимального с точки зрения 
хозяйственного использования их состояния и структуры.

Немаловажен и тот факт, что территория Беларуси является своеобразным испытательным полигоном, 
где на протяжении более 200 лет применялись практически все известные в мире приемы и методы осуши-
тельной мелиорации и использования осушенных земель. Опыт, накопленный на территории Беларуси, по-
зволяет решать мелиоративно-географические задачи как ретроспективного, так и прогнозного характера.

В настоящее время под сельскохозяйственными землями находится 1,1 млн га только осушенных 
торфяно-болотных почв, общая же площадь осушенных земель (включая минеральные) составляет бо-
лее 1/3 всех сельхозугодий Беларуси.


