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ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ 
ТРАВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ)
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Аннотация. Представлен обзор научной информации о роли известкования дерново
подзолистых почв Пермского края при возделывании многолетних бобовых трав (клевера луго
вого, донника белого, люцерны изменчивой, козлятника восточного и эспарцета песчаного). 
Выявлено, что возделывание многолетних бобовых трав в Пермском крае может быть эффек
тивным только при известковании почвы. При известковании происходит смещение реакции 
почвенного раствора в благоприятную для бобовых трав сторону: в опытах, проведенных в 
Пермском СХИ (ныне ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) при внесении извести по полной дозе Нг 
на пятый год после внесения произошел сдвиг pH с 4,9 (без извести) до 5,8. Наиболее высокая 
урожайность клевера получена при известковании по половинной и полной дозам гидролити
ческой кислотности -  3,53 и 3,64 т/га сухой массы соответственно, у люцерны -  5,22 и 4,77 т/га
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соответственно. Для донника белого оптимальной оказалась полуторная доза извести -  сбор 
сухой массы в этом варианте даже без минеральных удобрений на второй год жизни составил 
3,24 т/га. Наибольшие сборы сухой массы у козлятника восточного 5,2 и 5,8 т/га получены при 
внесении полуторной и двойной доз извести соответственно. У эспарцета песчаного с 1 га со
брано 5,43, 5,56 и 5,92 т сухой массы при известковании по полной, полуторной и двойной до
зам соответственно. Известкование дерново-подзолистых кислых почв оказывает благоприят
ное влияние на качество зеленой массы клевера. На вариантах с известью, внесенной по полной 
и полуторной дозам гидролитической кислотности, сырого протеина в сухом веществе было 
20,23-20,52 %, что на 0,65-0,94% больше, чем на варианте без извести. У люцерны при анало
гичных дозах извести содержание сырого протеина достигало 23 % против извести; у козлят
ника восточного -  23,5%. Хорошо развитый травостой клевера лугового в корнях и поукосных 
остатках накапливает в почве 229,2 кг/га азота, в то время как без извести -  155,6 кг/га; у лю
церны -  276,0 и 73,1 кг/га соответственно.

Ключевые слова: известь, клевер луговой, люцерна изменчивая, донник белый, козлятннк во
сточный, эспарцет песчаный, урожайность.

Введение. Значение кальция как элемента 
питания, его ведущая роль в создании ком
плекса благоприятных свойств почв широко 
известны. Поступление его в растения проис
ходит в течение всего периода роста. Лишь 
небольшая часть кальция способна к реутили
зации [1]. Кальций не передвигается по фло
эме, поэтому для обеспечения деления клеток 
корня он должен постоянно поглощаться кор
нем. Вот почему корни не могут расти на поч
вах, бедных кальцием [2].

Кислотность является основным природ
ным свойством почв Нечерноземной полосы 
России, отрицательно влияющим на рост и 
развитие растений, величину и качество уро
жая. По данным ФГБУ Государственный 
центр агрохимической службы «Пермский», 
за 2013 год 78,5% почв Пермского края имеют 
кислую реакцию среды [3], что является су
щественным препятствием для устойчивого 
ведения сельскохозяйственного производства. 
Насколько эффективно известкование дерно
во-подзолистых почв при возделывании раз
ных видов многолетних бобовых трав являет
ся целью данного аналитического обзора, про
веденного по материалам столетних исследо
ваний в Пермском крае.

Обсуяедение. В отчетах первых земских аг
рономов Пермской губернии -  агрономических 
смотрителей -  отмечалось, что уже в 90-х го
дах девятнадцатого века некоторые из них про
водили опыты с известью. Однако сколько- 
нибудь заметных положительных результатов 
не было получено, что можно объяснить отсут

ствием на то время научных методик проведе
ния этих опытов и уровнем их исполнения.

С 1914 г. в Пермской губернии под руко
водством В. Н. Варгина организована сеть 
опытных учреждений. В программе, реализо
ванной на серой лесной почве Камышловского 
опытного поля и на оподзоленном черноземе 
Шадринского опытного поля, ставили опыты с 
известью, вносимой под клевер и люцерну. 
Учет урожая с 1917 по 1922 годы показал по
ложительное действие извести на многолетние 
бобовые культуры [4].

В 1921 году были заложены полевые 
опыты на Менделеевском опытном поле. По 
результатам трехлетних наблюдений установ
лено, что добавление извести во всех вариан
тах обеспечивало значительную прибавку 
урожая ржи, овса, а главное -  клевера. Уро
жайность сена клевера первого года пользова
ния была (т/га): без удобрений -  1,2; по изве
сти -  2,2; по суперфосфату с известью -  2,4. 
Максимальная урожайность клеверного сена -  
3,42 т/га получена в варианте «навоз + супер
фосфат + известь» [5]. Таким образом, было 
доказано, что клеверосеяние в Предуралье 
может быть эффективным только при извест
ковании почвы.

Результаты серии полевых опытов (в 
т.ч. мелкоделяночных), проведенных на 
Менделеевском опытном поле по изучению 
сочетания минеральных удобрений и изве
сти, доз извести и мергеля (от 1 до 16 т/га), 
внесение извести и навоза в севообороте по
служили основанием для дальнейшего
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углубленного изучения вопросов известко
вание почвы под отдельные сельскохозяй
ственные культуры. Одним из направлений 
исследований стало изучение роли извести 
при возделывании многолетних бобовых 
трав.

Для нейтрализации почвенной кислотно
сти в качестве основной обычно брали дозу, 
отвечающую полной гидролитической кис
лотности, с ней сравнивали вдвое меньшую, а 
также возрастающие дозы с шагом 0,5 Нг (0; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5).

В опытах И. А. Ходырева [6], проведен
ных в 1966-1973 гг. в учебном хозяйстве «Ли
повая гора» Пермского СХИ на дерновой 
среднеподзолистой тяжело-суглинистой поч
ве, установлено, что при внесении извести по 
полной дозе гидролитической кислотности 
(Нг) на пятый год после внесения произошел 
сдвиг pH с 4,9 (без извести) до 5,8. Наиболее 
высокая урожайность клевера (3,53 и 3,64 т/га) 
получена при известковании по половинной и 
полной дозам гидролитической кислотности. 
Прибавка от извести за 2 года пользования 
травостоем составила 0,66 и 0,88 т/га сухого 
вещества (10 и 13%) к контролю. Внесение 
извести по полуторной дозе Нг под клевер не 
способствовало увеличению урожайности.

На Коми-Пермяцком опытном поле в 
опытах С.П. Мартьянова [7] на дерново
мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве 
при внесении извести в пару из расчета по 
полной гидролитической кислотности уро
жайность сухой массы клевера лугового на 
травостоях I года пользования колебалась по 
трем закладкам от 5,72 и до 7,33 т/га.

При формировании травостоя у клевера 
на известкованных вариантах растений в 
среднем было на 11% больше, чем без внесе
ния извести. Однако на перезимовку растений 
клевера известь заметного влияния не имела. 
Разница между вариантами составила 2-4 % 
[6].

Известкование дерново-подзолистых кис
лых почв оказывало благоприятное влияние 
на качество зеленой массы клевера. На вари
антах с известью, внесенной по полной и по
луторной дозам, протеина в сухом веществе 
было 20,23-20,53 %, что на 0,65-0,94 % боль
ше, чем на неизвесткованном варианте, каро

тина соответственно больше на 20 и 35 %.
Улучшение свойств почвы при известко

вании под клевер способствует большему 
накоплению корневых и послеукосных остат
ков, а также содержанию в них азота. Так при 
внесении извести по полной дозе гидролити
ческой кислотности на опытном поле Перм
ского СХИ в корнях и послеукосных остатках 
клевера за 2 года пользования накоплено азота 
229,2 кг/га, в то время, как без извести 
155,5 кг/га [6]. На Коми-Пермяцком опытном 
поле масса корней клевера была 5,29 т/га, ве
личина азотфиксации травостоями клевера 
I года пользования в среднем по трем заклад
кам составила 192,1 кг/га [7].

Люцерна нормально растет и развивается 
на почвах с реакцией среды, близкой к 
нейтральной и слабощелочной (рНсол. 6,5
7,5). Сотрудники Пермского госуниверситета 
(ныне Пермский государственный националь
ный исследовательский университет) [8] дока
зали, что люцерну можно возделывать на сла- 
бооподзоленных черноземах, дерново
карбонатных каменистых, дерновых почвах 
долин, темно-серых и серых дерново
слабоподзолистых почвах, залегающих на 
карбонатных породах-известняках, мергелях 
и мергелистых глинах. Однако, как было ска
зано выше, основной земельный фонд края 
составляют почвы, имеющие кислую реакцию 
среды. Как установлено рядом исследований 
[6, 9, 10], на таких почвах люцерна может рас
ти и давать высокие урожаи только при усло
виях их известкования. При внесении извести 
из расчета полной и полуторной гидролитиче
ской кислотности [6] люцерна обеспечивала 
высокую и стабильную урожайность на дер
ново-подзолистой почве с pH 4,8-4,9. В сред
нем за пять лет получено соответственно по 
4,77 и 5,22 т/га сухого вещества. Прибавка от 
извести составила соответственно 3,63 и 
4,11 т/га к варианту без извести.

Внесение извести увеличивает густоту 
травостоя, высоту растений, листовую по
верхность, усиливает темпы прироста сухого 
вещества. Известь оказывает положительное 
влияние на ботанический состав травостоя и 
качество корма. Так, в опытах И. А. Ходырева 
[6] в результате применения извести по пол
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ной и полуторной гидролитической кислотно
сти содержание сырого протеина достигло 
23,00 % на абсолютно сухое вещество (а.с.в.) 
против 17,92 % на контроле (без извести). По
сле двух лет пользования на известкованой 
почве люцерна накапливает на 1 га 276 кг азо
та, без извести -  73,1 кг.

Известкование имело положительное 
влияние и при возделывании донника белого 
[11]. Внесение извести повысило процент пе
резимовавших растений с 68 до 96 %. При 
возделывании на корм оптимальной оказалась 
доза извести, рассчитанная по полуторной 
гидролитической кислотности. Даже без ми
неральных удобрений внесение этой дозы из
вести способствовало повышению урожайно
сти сухого вещества донника на 40% в первый 
год жизни и на 72 % -  во второй год жизни: с 
1,55 до 2,17 и с 1,84 до 3,24 т/га соответствен
но по сравнению с вариантом без извести.

Четырехлетними исследованиями, вы
полненными в Пермском НИИСХ, установле
но положительное влияние известкования 
почвы на все показатели продуктивности коз
лятника восточного [12]. Так, среднесуточный 
прирост растений в высоту в период бутони
зации -  цветения был от 3,34 (без извести) до 
5,79 см (известь по 1,0 Нг). К моменту первого 
укоса высота растений третьего года пользо
вания была от 91,8 до 98,4 см соответственно. 
Прибавка урожайности зеленой массы соста
вила 16,2%, сухого вещества -  18,4%, по 
сбору кормовых единиц -  20,4 % по отноше
нию к контрольному варианту (без извести). 
Наиболее высокая эффективность получена в 
вариантах с полуторной и двойной дозами из
вести -  в среднем за четыре года исследова
ния сбор сухой массы с 1 га составил 5,2 и 
5,8 т соответственно. Наибольшая урожай
ность семян козлятника восточного в среднем 
за четыре года получена в вариантах при по
ловинной и полной дозах извести.

Внесение извести перед посевом козлят
ника восточного повышало содержание сыро
го протеина с 21,24 % (без извести) до 23,50 % 
в варианте с полуторной нормой. С увеличе
нием дозы извести возрастало содержание 
аминокислот как в целом, так и незаменимых 
-  в частности.

Созданный в Пермском НИИСХ в 1988 г. 
на дерново-неглубокоподзолистой тяжелосу
глинистой почве с pH 4,96 и Нг 4,14, произ
весткованной из расчета полуторной дозы 
гидролитической кислотности травостой коз
лятника восточного сохраняет на протяжении 
уже 30 лет высокую кормовую и семенную 
продуктивность.

Эспарцет песчаный в Пермском крае в 
культуре не выращивается, но встречается в 
естественной флоре в Кунгурском, Ординском 
и Суксунском районах на не тронутых обра
боткой лесных опушках, склонах логов и ба
лок, карстовых неровностях с близким залега
нием известняковых пород, а также по осы
пям, щебеночным выходам.

В 2015 г. в Пермском НИИСХ начата раз
работка приемов возделывания этой многолет
ней бобовой культуры, в том числе изучаются 
вопросы известкования. Почва под опытами 
дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая. 
Содержание гумуса по двум закладкам опыта 
было 2,32-2,52 %, рНсол. -  4,98-4,78, Гидроли
тическая кислотность 3,15-3,56 мг-экв./100 г 
почвы, содержание подвижных форм фосфора 
и калия -  среднее и высокое.

Внесение извести перед посевом эспарце
та песчаного повышало полевую всхожесть 
культуры в среднем по двум закладкам с 42 % 
(без извести) до 47-49 % по известкованным 
фонам.

Изучаемые дозы извести не оказали вы
раженного влияния на прохождение феноло
гических фаз культуры в 1-й и на 2-й годы 
жизни.

В условиях эксперимента на второй год 
жизни эспарцет песчаный формировал два 
укоса зеленой массы. В первом укосе полное 
цветение наступило в первой декаде июля, 
второй раз травостой скашивали в середине 
сентября в начале цветения. К этим срокам 
уже отмечается положительная роль извести: 
в первом укосе без внесения извести высота 
растений достигала 93 см, по известковым ва
риантам этот показатель хоть и не существен
но, но был выше -  94-98 см. Во втором укосе 
отмечено та же тенденция -  62 и 63-65см со
ответственно.

По суммарному сбору сухой массы за се
зон существенно превысили контроль (без из
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вести) варианты с известкованием. По полной, 
полуторной и двойной дозам извести с 1 га 
собрано соответственно 5,43, 5,56 и 5,92 т су
хой массы.

Известь оказала положительное влияние 
и на биохимический состав растений эспарце
та: содержание сырого протеина в первом 
укосе повышалось с 12,41 (без извести) до 
13,78 % при двойной дозе извести, во втором 
укосе -  от 17,77 до 18,97 % в абсолютном су
хом веществе соответственно. Концентрация 
обменной энергии при этом в первом укосе 
была от 9,94 до 10,32 и во втором -  от 10,74 
до 11,04 МДж/кг с.в.

Заключение. Современные технологии 
заготовки травянистых кормов в рулоны, в 
рукава из полимерной пленки обеспечивают 
получение в Пермском крае самых энергона
сыщенных высокобелковых кормов. И самым

лучшим сырьем для этого являются многолет
ние бобовые травы [13].

Почти столетняя история изучения из
весткования дерново-подзолистых почв Пре- 
дуралья под многолетние бобовые травы по
казала, что возделывание их в регионе может 
быть эффективным только при известковании 
почвы. Многочисленными исследованиями 
установлены оптимальные дозы внесения из
вести под клевер луговой, люцерну изменчи
вую, донник белый, козлятник восточный, эс
парцет песчаный.

К сожалению, известкование почв в 
Пермском крае в настоящее время не ведется, 
и возродить этот прием повышения плодоро
дия почв силами самих сельхозтоваропроиз
водителей нереально. Нужно серьезное госу
дарственное бюджетное обеспечение этого 
мероприятия.
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ABSTRACT
The review of scientific information on the role of liming sod-podzolic soils in the Permskii Krai in 
the cultivation of perennial legumes (meadow clover, white clover, alfalfa, eastern galega, and
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sainfoin) is presented in the paper. It was revealed that the cultivation of perennial legumes in the 
Permskii Krai can be effective only with soil liming. When liming occurs, the displacement of the 
reaction in the soil solution is favorable for legumes: in the experiments conducted at the Perm State 
Agricultural Institute (now Perm State Agro-Technological University) with the introduction of lime at 
the foil dose of Ng in the fifth year after the introduction the shift occurred in pH from 4.9 (without 
lime) to 5.8. The highest yields of clover obtained by liming with half and full doses of hydrolytic 
acidity -  3.53 and 3.64 t/ha of dry weight, respectively; in alfalfa -  5.22 t/ha and 4.77 t/ha, 
respectively. For white clover, it was proved to be the optimal one and a half of the dose of lime -  the 
yield of dry weight in this variant, even without mineral fertilizers in the second year of life amounted 
to 3.24 t/ha. The highest yields of the dry mass of eastern galega 5.2 and 5.8 t/ha were obtained with 
one and half and double doses of lime, respectively. In sainfoin, from one hectare 5.43 and 5.56, 5.92 
tons of dry weight were obtained during liming with full, one and half and double doses, respectively. 
Liming of sod-podzolic acidic soils has a beneficial effect on the quality of the green mass of clover. 
On variants with lime, introduced at full and one and a half doses of hydrolytic acidity, crude protein 
in dry matter was 20.23-20.52 %, which is 0.65 - 0.94% more than in the variant without lime. In 
alfalfa at similar doses of lime, the content of crude protein reached 23% against lime, in eastern 
galega -  23.5. Well-developed grassland clover accumulates in the roots and leftovers 229.2 kg/ha of 
nitrogen in the soil, while without lime -  155.6 kg/ha; in alfalfa -  276.0 and 73.1 kg/ha, respectively. 
Key words: lime, red clover, alfalfa changeable, white sweet clover, eastern galega, sandy sainfoin, 
yield.
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