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района Удмуртской Республики. Целью исследований является оценка действия доз сыромоло-

той извести различных месторождений Удмуртской Республики на физико-химические свой-

ства дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почвы и продуктивность сельскохозяй-

ственных культур. Показано, что внесение извести в дерново-среднеподзолистую среднесугли-

нистую почву улучшает её физико-химические свойства. Внесение известняковой муки в раз-

личных дозах дифференцированно снижало кислотность почвы. Доза извести по 0,5 гидроли-

тической кислотности (далее г.к.) не дала радикального снижения кислотности почвы. Её эф-

фективность продолжалась в течение четырех лет, затем наблюдалось увеличение кислотности 

почвы. Повышение доз извести от 1,0 по г.к. до 3,0 по г.к. снизило кислотность почвы от силь-

нокислой до нейтральной. Было выявлено, что внесенная известь в дозе 1,5 по г.к. по фону NPK 

в течение шести лет действия поддерживала обменную кислотность на уровне 5,8 ед., а при 

3,0 г.к. – на уровне 6,2 ед.; сохранялась она и в течение десяти лет. Такая эффективность связа-

на с различным фракционным составом мелиоранта. Под влиянием почвенных факторов недея-

тельные частицы более 1мм (25 %) разрушались, постепенно включаясь в нейтрализацию поч-

венной кислотности.   

Ключевые слова: дерново-среднеподзолистая почва, сыромолотая известь, продуктив-

ность культур, агрохимические свойства почвы.  

 

Введение. В настоящее время проблема 

известкования почв приобрела небывалую 

остроту. Несмотря на большие объемы внесе-

ния извести в прошедшие десятилетия, значи-

тельная часть пахотных угодий имеет кислую 

от природы реакцию. За счет применения ми-

неральных удобрений, вымывания оснований 

из верхнего слоя почвы осадками, появляются 

новые площади пашни с почвами, остро нуж-

дающимися в известковании. К сожалению, 

площади известкования почв в России за по-

следние годы сократились в 10-20 раз [8], а в 

Удмуртской Республике в 24-25 раз, масса 

химмелиорантов – в 34-35 раз [4]. 

По результатам агрохимического обсле-

дования в России в настоящее время свыше 

43 млн. га только пахотных кислых почв (34 % 

площади пашни), нуждающихся в известкова-

нии [9]. 

По данным Республиканского центра аг-

рохимической службы «Удмуртский» на 1 ян-

варя 2017 года имеется кислых почв на пло-

щади 43 % пашни, при этом в северных райо-

нах (Ярский, Глазовский, Юкаменский, Крас-

ногорский, Балезинский, Селтинский, Сюм-

синский) их больше (47,2-55,9 %).  

Среди приемов повышения плодородия 

кислых почв известкование занимает одно из 

первых мест. Известь насыщает почву кальци-

ем и магнием, резко снижает отрицательное 

влияние кислой реакции на растения и микро-

организмы. Известкование существенно изме-

няет питательный режим почвы. [2-4, 6, 8], а 

также улучшает физико-химические свойства 

кислых почв и способствует получению высо-

ких и устойчивых урожаев сельскохозяй-

ственных культур [5, 7, 9, 11, 12]. 

Цель – изучить влияние различных доз сы-

ромолотой извести на урожайность сельскохо-

зяйственных культур и кислотность дерново-

среднеподзолистой среднесуглинистой почвы. 

Методика. Исследования проводились с 

2004 по 2012 гг. на опытном поле АО «Учхоз 

«Июльское» Ижевской ГСХА» Воткинского 

района Удмуртской Республики. Микрополе-

вой стационарный опыт был заложен на од-

ном поле в севообороте: од. травы – 2004 г.; 

оз. пшеница – 2005 г.; ячмень – 2006 г.; рапс – 

2007 г.; оз. рожь – 2008 г.; яр. пшеница – 

2009 г.; овес – 2010 г.; од. травы – 2011 г.; оз. 

рожь – 2012 г.  

Почва опытного участка дерново-

среднеподзолистая среднесуглинистая перед 

закладкой опыта имела следующие агрохими-

ческие показатели пахотного слоя: гумус – 

1,95 %, рНKCI – 4,4, Нг – 3,7 ммоль/100 г, сум-

ма поглощённых оснований – 

11,5 ммоль/100 г почвы, степень насыщенно-

сти почв основаниями – 72 %, содержание по-

движного фосфора – 147 мг/кг, подвижного 

калия – 122 мг/кг почвы. 

Изучали 4 дозы сыромолотой извести 

(0,5; 1,0; 1,5; 3,0 по г.к. почвы), определяемых 

по величине гидролитической кислотности. 

Ежегодно под сельскохозяйственные культу-

ры вносили минеральные удобрения. Дозы 

минеральных удобрений определены по зо-

нальным рекомендациям в зависимости от 

требований культур, с учётом обеспеченности 

почв подвижными формами элементов пита-

ния. Площадь делянки 1,05 м
2
. Повторность 

опыта 6-кратная.  

Результаты. С учётом различных усло-

вий формирования месторождений извести в 
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Удмуртии, был более подробно изучен состав 

и некоторые свойства извести известковых 

месторождений, а также карбоната кальция 

химического синтеза (ККС), который завозят 

в Удмуртскую Республику.  

По результатам исследований было выяв-

лено (табл. 1), что ККС имеет самую высокую 

нейтрализующую способность и практически 

100 % деятельных частиц. Из местных известко-

вых мелиорантов наиболее высокую нейтрали-

зующую способность имеют Граховская и Де-

бесская извести, соответственно 73,6 и 78,6 %, 

остальные – менее 70 %. 

 

Таблица 1 

Показатели некоторых свойств известковых удобрений 

Месторождение 
Нейтрализующая спо-

собность извести, % 

Гранулометрический состав в % 

> 5 мм 3,1 - 5,0 мм 1,1 - 3,0 мм 0,25 - 1,0 мм < 0,25 мм < 1,0 мм 

ККС 83,0 0 0,1 0,1 0,3 99,5 99,7 

Алнашское 64,4 0 1,8 36,0 25,4 36,8 62,2 

Балезинское 66,5 1,5 1,1 12,1 25,9 59,4 85,3 

Граховское 73,6 5,4 10,9 40,3 27,8 15,6 43,4 

Дебёсское 78,6 3,5 4,1 19,5 23,6 49,3 72,9 

Селтинское 68,5 4,7 9,0 32,7 32,2 21,4 53,6 

Шарканское 69,7 0,7 6,7 24,5 23,5 44,5 68,0 

 

По содержанию деятельных частиц 

(<1мм) приближаются к ККС Балезинская и 

Дебесская извести. Наименьшее количество 

имеют Граховская известь и Селтинская. 

Наиболее активно и быстро вступают в ре-

акцию нейтрализации почвенной кислотно-

сти частицы менее 0,25 мм в диаметре. Та-

ких частиц больше содержит Балезинская 

известь (59,4 %), несколько меньше – Дебес-

ская (49,3 %) и Шарканская (44,5 %). 

В специализированной лаборатории было 

определено содержание тяжелых металлов в 

известняковой муке (табл. 2). Следует отме-

тить, что известь местных карьеров отличает-

ся повышенным содержанием цинка и меди по 

сравнению с Чепецким мелом, а также незна-

чительно выше имеют содержание никеля и 

хрома.  

Таблица 2  

Содержание валового состава тяжелых металлов в извести, мг/кг сухого вещества 
Месторождение Свинец Цинк Кадмий Медь Никель Хром Кобальт 

ККС 15,1 5,7 2,4 3,7 11,8 6,5 6,0 

Алнашское 11,8 19,5 2,0 40,3 22,3 11,3 6,7 

Балезинское 14,2 14,1 2,4 6,7 17,5 10,4 7,2 

Граховское 15,3 23,9 2,7 21,1 17,0 10,6 6,7 

Дебёсское 13,6 14,4 2,2 13,1 16,8 8,1 6,4 

Селтинское 12,6 9,8 2,0 12,4 17,6 10,0 6,1 

Шарканское 13,4 18,9 2,1 9,3 19,4 12,5 6,4 

Почва, ср. по республике Безносов А.И. (2005) 7,1 34,3 0,39 11,6 26,8 15,3 9,5 

 

Среднее содержание тяжелых металлов в 

известняковой муке в проверенных карьерах 

республики – близкое к значениям содержа-

ния в почвах и намного меньше по многим 

элементам в сравнении с широко используе-

мыми агрохимикатами, фосфоритной мукой, 

навозом и осадком сточных вод. 

Многолетние исследования в микрополе-

вом опыте показали, что обменная кислотность 

(рНKCI) почвы изменялась под влиянием раз-

личных доз извести, использования минераль-

ных удобрений, года действия, а также от воз-

делывания сельскохозяйственных культур. 

Аналогичные результаты были получены и у 

других исследователей [1, 11, 12]. 

Известно, что минеральные удобрения мо-

гут подкислять почву, это подтверждалось 

нашими исследованиями (табл. 3): обменная 

кислотность (рНKCI) под влиянием минеральных 

удобрений увеличилась по отношению к контро-

лю в зависимости от года исследования на 0,2-

0,6 ед.  
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Таблица 3 
Влияние различных доз сыромолотой извести на кислотность  

дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почвы  
и продуктивность сельскохозяйственных культур 

Варианты 
Год исследования 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Обменная кислотность, рНKCI, ед. 

Контроль 4,0 4,0 3,4 4,1 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 

NPK 4,0 4,0 3,4 4,0 4,0 3,9 3,4 3,6 3,8 

NPK+0.5 г.к. 4,3 4,2 3,7 4,3 4,4 3,2 3,8 3,8 4,1 

NPK+1,0 г.к. 4,6 4,6 4,3 4,8 5,0 4,6 4,6 4,4 4,8 

NPK+1,5 г.к 5,1 4,9 5,1 5,3 5,5 5,6 5,5 5,5 5,6 

NPK+3,0 г.к. 5,6 5,3 5,7 5,7 5,9 5,9 6,2 6,2 6,1 

НСР05  0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 

r* 0,6 0,3 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 

Гидролитическая кислотность почвы, ммоль/100 г 

Контроль 4,7 4,2 4,1 4,6 4,5 3,8 4,8 3,6 3,8 

NPK 5,0 4,5 4,3 4,7 4,6 4,1 5,9 3,9 4,3 

NPK+0.5 г.к. 4,3 3,9 3,5 4,1 3,7 3,5 4,5 3,3 3,9 

NPK+1,0 г.к. 2,7 2,9 2,3 3,1 2,7 2,8 3,2 2,6 2,7 

NPK+1,5 г.к 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,0 1,6 0,9 1,7 

NPK+3,0 г.к. 1,5 1,5 1,2 1,4 1,3 0,8 1,3 0,9 1,3 

НСР05  0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

r* -0,6 -0,3 -0,8 -0,9 -0,7 -0,8 -0,5 -0,7 -0,5 

Продуктивность сельскохозяйственных культур, г з.е./га 

Контроль 100 244 125 48 74 127 123 64 90 

NPK 160 299 167 89 131 162 142 92 169 

NPK+0.5 г.к. 166 326 172 119 155 184 152 104 207 

NPK+1,0 г.к. 171 315 192 138 181 207 156 107 177 

NPK+1,5 г.к 172 311 194 191 161 214 153 117 153 

NPK+3,0 г.к. 171 300 197 162 169 211 150 112 139 

НСР05  21 25 19 30 21 15 13 8 22 

Примечание: r – коэффициент корреляции с продуктивностью с.-х. культур 

 

Внесение извести по 0,5 г.к. не дала ради-
кального снижения обменной кислотности поч-
вы, а через девять лет она увеличилась до 3,9 ед. 

Пропорционально дозе извести обменная 
кислотность изменялась в сторону нейтраль-
ной среды. Особенно при внесении доз изве-
сти по 1,5 г.к. и 3,0 г.к. их действие на сниже-
ние обменной кислотности за весь период 
времени было стабильным. Даже по фону ми-
неральных удобрений при дозе 1,5 г.к. была 
снижена кислотность с 4,0 до 5,8 ед., а при 
3,0 г.к. – до 6,2 ед. и удерживалась до конца 
периода исследований. Такое влияние связано 
не только с действием повышенных доз изве-
сти, но и с различным фракционным составом 
мелиоранта. Под влиянием почвенных факто-
ров недеятельные частицы > 1мм (25 %) раз-
рушались, постепенно включаясь в нейтрали-
зацию почвенной кислотности.   

Среднее значение гидролитической кис-
лотности перед закладкой опыта характеризо-
валось величиной 3,7 ммоль/100 г почвы 
(табл. 3). На контрольном варианте за 9 лет оно 
практически не изменилось – около 
4,0 ммоль/100 г почвы. Однако оно уменьши-

лось под влиянием известкования уже в первый 
год действия, особенно при высоких дозах. 
Среднемноголетнее снижение гидролитиче-
ской кислотности по отношению к контроль-
ному варианту составило соответственно в ва-
рианте с NPK+0,5 г.к. – 0,4 ммоль/100 г почвы, 
NPK+1,0 г.к. – 1,5 ммоль/100 г почвы, NPK+1,5 
г.к. – 2,6 ммоль/100 г почвы, NPK+3,0 г.к. – 
3,0 ммоль/100 г почвы. При ежегодном исполь-
зовании минеральных удобрений происходит 
заметное незначительное увеличение гидроли-
тической кислотности почвы.  

Полученные результаты за девять лет ис-
следований показали очень высокую отзывчи-
вость всех сельскохозяйственных культур на 
известкование (табл. 3). Наиболее эффектив-
ную прибавку продукции давали варианты с 
полной и полуторной дозами извести. Макси-
мальную продуктивность растений обеспечи-
вало совместное действие извести и мине-
ральных удобрений.  

Среди возделываемых сельскохозяйствен-
ных культур наиболее высокую отзывчивость 
на известкование и внесение минеральных 
удобрений проявила озимая пшеница, в зави-
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симости от дозы извести прибавка урожайно-
сти составила 56-82 г з.е./м

2
.  

Результаты многолетних исследований 
показали, что на дерново-среднеподзолистой 
малопродуктивной почве с сильнокислой ре-
акцией среды при известковании в сочетании 
с применением минеральных удобрений без 
какого-либо периода окультуривания можно 
получать и длительное время поддерживать 
продуктивность культур севооборота на 
уровне 300 г з.е./м

2
, а прибавка урожайности 

достигает 45 %. При этом связь показателей 
кислотности почвы и продуктивности сель-
скохозяйственных культур была высокая. 

Выводы.  
1. Лабораторные исследования сыромоло-

той извести показали значительные отличия по 
величине нейтрализующей способности изве-
сти. Среди местных карьеров наиболее высо-
кую нейтрализующую способность имеют Гра-
ховская и Дебесская извести, соответственно 
73,6 и 78,6 %, остальные – менее 70 %.  

2. По содержанию деятельных частиц 
(<1мм) приближаются к ККС Балезинская и 

Дебесская извести. Они, соответственно, со-
держат их 85,3 и 72,9 %. Наименьшее количе-
ство имеет Граховская известь – 43,4 % и Сел-
тинская – 53,6 %. 

3. Сыромолотая известняковая мука 
местных карьеров различается между собой 
по содержанию тяжёлых металлов, но их ко-
личество не превышает предельно допусти-
мую концентрацию.  

4. Снижение обменной кислотности 
почвы было пропорционально увеличению 
доз извести от 0,3 ед. рНKCI до 2,0 ед. 

5. В зависимости от доз извести интервал 
снижения гидролитической кислотности почвы 
был достаточно широким. Так, половинная до-
за извести снизила гидролитическую кислот-
ность почвы на 0,4 ммоль/100 г, полная – на 1,5 
ммоль/100 г, а тройная – на 3,0 ммоль/100 г. 

6. Использование извести местных карь-
еров на сильнокислых почвах позволило по-
высить продуктивность сельскохозяйственных 
культур до 45 %, что убедительно подтвер-
ждает необходимость применения её на боль-
ших площадях.  
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ABSTRACT 
The article summarizes long-term research on the effect of various doses of milled raw lime from the 
Udmurt deposits on physicochemical properties of sod-mesopodzolic middle loamy soil and produc-
tivity of agricultural crops. The results of a long-term pot experiment were used. The research was 
carried out on the experimental field of “Iyulskoe” education farm of the Izhevsk State Agricultural 
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Academy in Votkinskiy district of the Udmurt Rebublic. The aim of research is to assess the effect of 
milled row lime doses from various deposits in the Udmurt Republic on physicochemical properties of 
sod-mesopodzolic middle loamy soil and productivity of agricultural crops. An application of lime to 
sod-mesopodzolic middle loamy soil reveals the improvement of its physicochemical properties. Dis-
tribution of limestone meal in various doses differentially reduced the acidity of soil. A dose of lime 
equal to 0.5 of hydrolytic acidity did not contribute to a radical decrease in the acidity of soil. Its effi-
ciency lasted within four years, and then the acidity of soil increased. Escalation of lime doses from 
1.0 to 3.0 of hydrolytic acidity reduced the acidity of soil from strongly acid to neutral. It is revealed 
that a dose of lime equal to 1.5 of hydrolytic acidity with NPK ground maintained exchangeable acidi-
ty at the level of 5.8 units during six years, and in a dose of 3.0 of hydrolytic acidity it persisted for ten 
years at the level of 6.2 units. Such efficiency is related to fractional composition of ameliorant. Under 
the influence of soil factors, inactive particles > 1mm (25%) were destroyed and gradually involved in 
the neutralization of soil acidity. 
Key words: sod-mesopodzolic middle loamy soil, milled row lime, productivity of crops, agrochemical 
properties of soil.  
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Аннотация. Статья посвящена экономической оценке возделывания однолетних кормовых 

культур в условиях южной лесостепной зоны Республики Башкортостан (РБ). Опыты проводи-
лись в 2012-2016 гг. на опытном поле Башкирского государственного аграрного университета в 
условиях южной лесостепной зоны Республики Башкортостан. Цель исследований – дать эко-
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