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Аннотация. Исследования проводили на опытном участке НИИСХ Республики Коми в 
условиях многолетнего полевого стационарного опыта. Почва дерново-подзолистая среднесу
глинистая. В год закладки опыта (1983 год) для нейтрализации повышенной кислотности (pHKci 
3,9-4,4) внесли доломитовую муку в дозах 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 и 2,5 по величине гидролитической 
кислотности (г.к.). В дальнейшем изучали последействие известкования при ежегодном внесе
нии минеральных удобрений (N30-60P30-45K45-60) на изменения кислотно-основных свойств 
почвы и продуктивность сеяных трав. Установлено, что однократное известкование сильнокис
лой почвы в дозах 1,0; 2,0 и 2,5 г.к. оказывает длительное нейтрализующее действие на кислот
ность почвы, устраняет повышенное содержание обменного алюминия в почве до безвредного 
для растений уровня, повышает количество обменных оснований в почве. На 6-й год после вне
сения доломитовая мука в дозе 1,0 г.к. обеспечила перевод сильнокислой почвы в разряд сла
бокислой (pH 5,1), в дозах 2,0 и 2,5 г.к. -  близких к нейтральным (pH 5,6-6,0). Содержание об
менного алюминия в почве на 8-й год действия доломита снизилось до нулевого уровня. 
Наибольшее нейтрализующее действие мелиоранта в дозах 1,0-2,5 г.к. проявилось на 10-й год 
после внесения. Через 32 года после внесения доломитовой муки в дозе 1,0 г.к. кислотность 
почвы поддерживается на среднекислом уровне (pH 4,6), в дозах 2,0 и 2,5 г.к. -  на слабокислом 
-  близком к нейтральному уровню (pH 5,1-5,6). Степень насыщенности обменными основания
ми составила 72-77%, что указывает на слабую нуждаемость почв в известковании. Известко
вание в дозах 0,25 и 0,5 г.к. было недостаточным для нейтрализации повышенной кислотности 
почвы. Реакция почвенной среды оставалась сильнокислой. Ежегодное внесение минеральных 
удобрений на фоне последействия извести в дозе 2,5 г.к. за 2011-2015 гг. обеспечило наиболь
шую продуктивность клеверо-тимофеечной смеси -  в среднем 3,5 тыс. кормовых единиц с 1 га.

Ключевые слова: доломитовая мука, доза, минеральные удобрения, почвенная кислотность, 
алюминий, обменные основания.

Введение. Большинство пахотных земель 
Республики Коми расположено на подзоли
стых почвах, генетической особенностью ко
торых является повышенная кислотность и 
низкая обеспеченность почвы питательными 
веществами. По данным станции агрохимиче
ской службы «Сыктывкарская», в республике 
в связи с резким снижением объёмов извест
кования в почвах сельскохозяйственного

назначения продолжается процесс подкисле- 
ния. В 2016 г. кислые почвы (рН<5,6) занима
ли 91% сельскохозяйственных угодий [1]. 
Наибольшая доля (34%) принадлежит сильно
кислым почвам (рН<4,5). Ежегодного извест
кования в объёмах 3-4 т/га недостаточно для 
нейтрализации почвенной кислотности. Полу
чение устойчиво высокой продуктивности 
сельскохозяйственных культур на таких поч
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вах возможно при проведении первоочередно
го мероприятия -  известкования.

Внесение извести оказывает многосто
роннее действие на почву, а через неё -  и на 
растения. Повышенное количество обменного 
алюминия, свойственное для кислых почв, 
пагубно влияет на корневую систему сельско
хозяйственных культур, вызывая снижение 
поглощения питательных веществ [2-4].

Изменение кислотно-основных свойств 
почвы при взаимодействии мелиоранта с поч
вой определяется множеством факторов, ос
новными из которых являются почвенно
климатические условия, вид мелиоранта и его 
доза. Климат территории республики умерен
но континентальный, характеризуется холод
ной зимой и умеренно теплым летом. Количе
ство осадков превышает испарение влаги, что 
ведёт к избыточному увлажнению. В условиях 
промывного водного режима региона значи
тельная часть питательных элементов, осо
бенно кальция, вымывается в низлежащие 
слои почвы [5-7]. Доломитовая мука, в состав 
которой, кроме углекислого кальция, входит 
углекислый магний (MgC03), в качестве ме
лиоранта почвы служит источником кальцие
вого и магниевого питания растений.

Значительные изменения физико
химических параметров подзолистых почв 
происходят при внесении полной дозы мелио
ранта, которые проявляются на протяжении 
15-20 лет [8]. Действие более высоких доз из
вестковых удобрений изучено недостаточно.

Целью наших исследований являлось 
изучение длительного последействия возрас
тающих доз доломитовой муки при внесении 
минеральных удобрений на изменения кис
лотно-основных свойств дерново-подзолистой 
почвы и продуктивность многолетних трав.

Методика. Исследования проводили на 
опытном участке НИИСХ Республики Коми в 
условиях многолетнего стационарного опыта. 
Опыт был заложен в 1983 году на участке, 
освоенном на месте вырубленного леса. Рель
еф участка -  равнинный. Почва дерново
подзолистая среднесуглинистая. Агрохимиче
ская характеристика пахотного слоя до за
кладки опыта: рНкс1 -  3,9-4,4, Hr -  5,2-7,1 мг- 
экв./ЮО г, содержание обменного кальция -  
2,7-6,6, обменного магния -  0,8-1,1 мг- 
экв./ЮО г, гумуса -  1,3-1,8%, обменного алю
миния -  1,4-3,0 мг-экв./ЮО г (по Соколову).

В качестве мелиоранта однократно в год 
закладки опыта вносили доломитовую муку в 
дозах 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 и 2,5 по величине гид
ролитической кислотности (г.к.), с учётом 
влажности (15 %) и нейтрализующей способ
ности (92 %). В последующие годы изучали 
последействие этих доз извести.

Ежегодно на фоне известкования почвы и 
без него вносили минеральные удобрения в 
форме аммиачной селитры, двойного супер
фосфата и хлористого калия, в отдельные го
ды применяли нитроаммофоску. Дозы мине
ральных удобрений, рассчитанные по выносу 
питательных элементов на планируемую уро
жайность сеяных трав, составили N30-60P30- 
45К45-60.

В первый год исследований на опытном 
участке посеяли овёс с подсевом многолетних 
трав. В последующие года выращивали одно
летние (вико-овсяная или горохо-овсяная 
смесь) и многолетние травы (клеверо- 
тимофеечная травосмесь). Многолетние травы 
использовали 5 лет. Агротехника возделыва
ния сельскохозяйственных культур -  обще
принятая для данной зоны.

Общая площадь делянки 50 м2. Повтор
ность трёхкратная.

Почвенные образцы на химический ана
лиз отбирали осенью с глубины 0-20 см. В 
пробах определяли рНка -  по ГОСТ 26483-85, 
Нг -  по ГОСТ 26212-84, содержание кальция и 
магния -  по ГОСТ 26428-85, подвижного 
алюминия -  по Соколову.

Математическую обработку результатов 
исследований проводили методом дисперси
онного анализа с использованием компьютер
ной программы STATVIUA.

Результаты. Многолетние исследования 
(1983-2014 гг.) показали, что изменение кис
лотности почвы зависело от дозы внесённого 
мелиоранта. Известкование в дозе 0,25 и 
0,5 г.к. было недостаточным для нейтрализа
ции повышенной кислотности почвы. При 
внесении доломитовой муки в дозе 0,25 г.к. 
незначительное повышение pH с 4,4 (до за
кладки опыта) до 4,6 было отмечено на третий 
год её последействия (рис. 1). В последующие 
годы сохранялась сильнокислая реакция поч
венной среды (pH 4,0-4,3). Гидролитическая 
кислотность сохранялась на уровне 3,5-5,6 мг- 
экв./ЮО г почвы (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика кислотности почвы в зависимости от доз доломитовой муки 
при внесении минеральных удобрений

В первый год действия мелиоранта в дозе валась сильно кислой. Гидролитическая кис- 
0,5 г.к. кислотность почвы снизилась на 0,4 ед. лотность изменялась от 7,1 (исходно) до 2,8
с 4,0 до 4,4 pH. Затем последействие этой до- 6,1 мг-экв./100 г почвы, 
зы доломита было малозаметным, почва оста-
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Рис. 2. Динамика гидролитической кислотности почвы в зависимости 
от доз доломитовой муки при внесении минеральных удобрений

Качественный сдвиг величины pH отме
чен от действия доломитовой муки в дозе
1,0 г.к. В год внесения этой дозы доломита 
кислотность почвы снизилась на 0,4 ед. На 6-й 
год действия мелиоранта pH почвы повыси
лась до 5,1, что соответствовало слабокислой 
реакции почвенной среды. Наибольшее 
нейтрализующее влияние полной дозы изве
сти было отмечено на 10-й год её последей
ствия. Кислотность почвы поддерживалась на

уровне 5,4 ед. на протяжении четырёх лет, за
тем наблюдалось постепенное подкисление 
почвенного раствора до 4,6 pH. Устойчивое 
снижение гидролитической кислотности с 5,9 
(исходно) до 2,2 мг-экв./ЮО г отмечалось на 8
й год после известкования, сохраняясь впо
следствии на уровне 2,5-3,6 мг-экв./ЮО г.

Более высокие дозы доломитовой муки 
взаимодействовали с почвой в течение дли
тельного срока. В первый год действия изве
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сти в дозах 2,0 и 2,5 г.к. кислотность почвы 
снизилась на 0,8-0,9 ед. -  с 4,0 до 4,8-4,9 pH. 
Внесение этих доз доломита обеспечило пере
вод сильнокислой почвы в разряд близких к 
нейтральным (pH 5,6-6,0) на 6-й год последей
ствия. Снижение кислотности до 5,8 ед. на 
фоне последействия дозы 2,0 г.к. и до 6,1 ед. 
на фоне 2,5 г.к. продолжалось на протяжении 
четырёх лет. В последующие годы исследова
ний почвенная реакция почвенной среды на 
этих вариантах поддерживалась на слабокис- 
лом-нейтральном уровне, благоприятном для 
выращивания большинства сельскохозяй
ственных культур.

По мере нейтрализации почвенной кис
лотности на фоне известкования уменьшалась 
и гидролитическая кислотность почвы. Через

32 года после внесения доломита в дозах 2,0 и
2,5 г.к. гидролитическая кислотность почвы 
снизилась на 3,8-4,4 мг-экв./100 г по сравне
нию с исходной (1983 г.) и составила 2,6 и 
2,1 мг-экв./ЮО г.

При известковании почвы доломитовой 
мукой в дозах 1,0 г.к. и выше содержание об
менного алюминия в почве интенсивно сни
жалось и на 8-й год последействия мелиоранта 
достигло нулевого уровня (рис. 3). Через 
32 года после известкования, при подкислении 
почвы, его содержание повысилось до 0,2
0,3 мг-экв./ЮО г. Внесение меньших доз до
ломита способствовало снижению исходно 
повышенного содержания алюминия в почве, 
но его количество сохранялось на токсичном 
для растений уровне.

----- О

....................0,25

-  0,5 

-------1,0

...........2,0

-----------------2,5

Г од последействия мелиоранта

Рис. 3. Динамика содержания обменного алюминия в почве 
в зависимости от доз доломитовой муки при внесении минеральных удобрений

Внесение доломитовой муки способство
вало повышению содержания обменных осно
ваний в почве. На фоне внесения мелиоранта в 
дозах 0,25 и 0,5 г.к. степень насыщенности 
основаниями уже на третий год последействия 
возросла с 36-48 % до 52-55 %, и сохранялась 
на уровне 52-74 % на протяжении всего пери
ода исследований (рис. 4). На восьмой год по
следействия извести в дозах 1,0 г.к. и выше 
содержание кальция в почве повысилось до 
5,6-6,0, магния -  до 2,6-3,3 мг-экв./ЮО г. Сте

пень насыщенности почвы основаниями со
ставила 80-90 %. Затем отмечалось постепен
ное снижение количества обменных основа
ний в почве вследствие их вымывания и выно
са с урожаем. Через 32 года после внесения 
доломитовой муки в дозах 1,0-2,5 г.к. степень 
насыщенности основаниями составила 72
77 %, что указывает на слабую нуждаемость 
почв в известковании. На фоне последействия 
извести в дозах 0,25 и 0,5 г.к. этот показатель 
составил 64 %.
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Рис. 4. Динамика степени насыщенности почвы основаниями 
в зависимости от доз доломитовой муки при внесении минеральных удобрений

В 2011-2015 гг. на опытном участке вы
ращивали клеверо-тимофеечную травосмесь 
1-5 года пользования. Исследования показали, 
что ежегодное внесение минеральных удобре
ний на фоне длительного последействия до
ломитовой муки способствовало повышению 
продуктивности многолетних трав. Наиболь

ший сбор кормовых единиц -  3,5 тыс./га -  по
лучен на фоне последействия извести в дозе
2,5 г.к., что на 35% превысило фон без извест
кования (табл.). Последействие меньших доз 
мелиоранта обеспечило дополнительно 0,5
0,6 тыс. кормовых единиц с 1 га.

Таблица
Влияние последействия возрастающих доз доломитовой муки 

на продуктивность клеверо-тимофеечной смеси при внесении минеральных удобрений,
в среднем за 2011 -2015 гг.

Доза извести, г.к. Сбор кормовых единиц, 
тыс./га

Прибавка
тыс./га %

0 2,6 - -

0,25 3,2 0,6 23,1
0,5 3,1 0,5 19,2
1,0 3,2 0,6 23,1
2,0 3,2 0,6 23,1
2,5 3,5 0,9 34,6

НСР05 0,3

Выводы. 1. Однократное известкование 
сильнокислой почвы, освоенной после выруб
ки леса, доломитовой мукой в дозах 1,0; 2,0 и
2,5 г.к. улучшает кислотно-основные свойства 
почвы. На 6-8-й годы после известкования 
проявляется устойчивое нейтрализующее дей
ствие кислотности почвы; повышенное со
держание обменного алюминия в почве сни
жается до нулевого уровня, повышается коли
чество обменных оснований в почве.

2. Через 32 года после известкования в 
дозе 1,0 г.к. кислотность почвы поддержива

ется на среднекислом уровне (pH 4,6), в дозах
2,0 и 2,5 г.к. -  на слабокислом-близком к 
нейтральному уровне (pH 5,1-5,6). Степень 
насыщенности основаниями составила 72
77%, что указывает на слабую нуждаемость 
почв в известковании.

3. Действие доломитовой муки в дозах 
0,25 и 0,5 г.к. было малозаметным. Сохраня
лась сильная кислотность почвы.

4. Ежегодное внесение минеральных 
удобрений на фоне длительного последей
ствия доломитовой муки в дозе 2,5 г.к. обес-

Пермский аграрный вестник №3 (23) 2018 39



АГРОНОМИЯ

печило наибольшую продуктивность клеверо- Работа выполнена в рамках государ- 
тимофеечной смеси 1-5 годов пользования -  в стеенного задания № 0674-2018-0007 по Про
среднем за год 3,5 тыс./га кормовых единиц. грамме ФНИИ государственных академий

наук на 2013-2020 годы, ЕГИСУ НИОКТР № 
АААА-А18-118011890200-3.
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ABSTRACT
The research was carried out on a trial field of the Scientific and Research Institute of Agriculture of 
the Republic of Komi in the conditions of perennial field stationary experiment. The research was 
conducted on sod-podzolic medium-loamy soil. In the year of experiment (1983), dolomite powder 
was introduced in a dose of 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 and 2.5 according to the values of hydrolytic acidity 
(h.a.) for its neutralization (when pHKCI is equal to 3.9-4.4). The follow up research dealt with the
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effect of liming on changes in the acid-base properties of soil and productivity of cultivated grasses 
with the annual application of mineral fertilizers (N30-60P30-45K45-60). It is established that a single 
liming of high-acid soil in doses of 1.0, 2.0 and 2.5 h.a. has a long neutralizing effect on soil acidity, 
decreases a high content of exchange aluminum in soil to a harmless for plants level, increases the 
number of exchangeable bases in soil. In the 6th year, dolomite powder introduced in a dose of 1.0 h.a. 
decreased a high level of soil acidity to a low (pH 5.1), in doses of 2.0 and 2.5 h.a. -  close to neutral 
(pH 5.6-6.0). In the 8th year of dolomite action, the content of exchange aluminum in soil decreased to 
a zero level. The most neutralizing effect of ameliorant in doses of 1.0-2.5 h.a. was observed in the 
10th year after application. 32 years since dolomite powder was applied in a dose of 1.0 h.a., soil 
remained at a medium acid level (pH 4.6), in doses of 2.0 and 2.5 h.a -  at a slightly acid level (pH 5.1
5.6) close to a neutral. The degree of exchangeable bases saturation was 72-77%, which indicates a 
weak need for soil liming. Liming in doses of 0.25 and 0.5 h.a. was insufficient to neutralize an 
increased acidity of soil. The reaction of soil medium remained strongly acid. Annual application of 
mineral fertilizers against afteraction of lime in a dose of 2.5 h.a. in 2011-2015 provided the highest 
productivity of perennial grasses -  in average 3.5 thousands of forage units per 1 ha.
Key words: dolomite powder, dose, mineral fertilizers, soil acidity, aluminum, exchange bases.
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