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Кислотность – очень важный качественный показатель плодоро-
дия сельскохозяйственных земель, который требует к себе постоянно-
го внимания. В России сегодня числится около 70 млн га используемых 
земель с повышенной кислотностью, из них примерно половина – 
сильнокислых и кислых, т.е. земель, которые нуждаются в проведе-
нии срочного известкования. По мнению многих специалистов, на 
кислых почвах уменьшается эффективность внесенных удобрений на 
30-40% [1].

Внесение органических удобрений и известкование, вызывая 
подщелачивание почвы, обусловливает сдвиг в окислительно-вос-
становительной системе почв в сторону некоторого торможения про-
цессов окисления, а значит и разложения органического вещества. 
Именно поэтому вопросам известкования кислых почв должно быть 
уделено самое серьезное внимание в целях сохранения необходимо-
го количественного уровня гумуса и увеличения содержания гуматов 
кальция для обеспечения получения экологически безопасной про-
дукции.

Надо иметь в виду, что систематическое применение физиоло-
гически кислых удобрений (азотных и калийных) без известкования 
приводит к подкислению почв, снижению их водопроницаемости и 
соответственно к увеличению размеров водной эрозии. Внесение ор-
ганических удобрений в дозах, не компенсирующих потери гумуса за 
счет минерализации, снижает его содержание, вызывает распыление 
и переуплотнение почв, уменьшает их способность разлагать оста-
точные количества пестицидов.

Поэтому процесс известкования кислых почв необходимо воз-
вратить на федеральный уровень с разработкой соответствующей 
Программы мероприятий и контролем за её выполнением. Это не 
только проблема нейтрализации почвенной кислотности, но и про-
блема получения экологически безопасной продукции, так как гуму-
сово-кальциевый барьер обеспечивает значительное ограничение 
поступления в продукцию различных загрязнителей и прежде всего 
радионуклидов и тяжелых металлов. Возможно, целесообразно ста-
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вить вопрос о дифференциации цен на получае-
мую продукцию в зависимости от уровня остав-
ляемого плодородия. 

На рисунке 1 отмечены возможные направ-
ления стимулирования работ по оптимизации 
кислотности почв и рассолению земель, которые 
могут быть полезны производству [1, 2].

Во многих зарубежных странах правитель-
ства оказывают значительную помощь в прове-
дении мелиоративных работ, что способствует 
улучшению плодородия земель. Это: прямые 
денежные вложения, льготные займы, снижение 
налогов, участие государственных учреждений 
в разработ ке и реализации комплексных про-
грамм повышения и сохранения плодоро дия 
почв. Так, например, в Великобритании до 70-х 
годов XX столетия известкование почв и дренаж-
ные работы субсидировались государством на-
половину (а известко вание даже до 75%). Затем 
постепенно размер субсидий стал умень шаться. 
После 1985 г. установилась стандартная квота, 

равная 15%. Исклю чения составляют сельскохо-
зяйственные производства в неблагоприятных 
зонах, а также про ведение мелиоративных меро-
приятий, требующих строительства дамб, кана-
лов, дорог и др. [2].

К числу регионов России, где проблема ки-
слотности почв является одной из важных, отно-
сится, в частности, Белгородская область. На та-
блице 1 приведена динамика развития площадей 
кислых почв в данном регионе. 

Кислые почвы Белгородской области в основ-
ном представлены черноземами оподзоленными 
и выщелаченными, серыми и темно-серыми ле-
сными почвами, которые расположены преиму-
щественно в западных районах области. Анализ 
данных ФГУ «ЦАС «Белгородский» по кислотности 
почв, приводимых С.В. Лукиным [3], показывает, 
что по последним результатам агрохимического 
обследования в наибольшей степени подкисле-
ны почвы в западных и центральных районах об-
ласти: Яковлевском (77,8%), Ивнянском (80,0%), 

Рисунок 1 – Направления стимулирования работ по оптимизации кислотности почв 
и рассолению земель

Таблица 1 – Динамика площадей кислых почв в Белгородской области [3]

Этапы обследования, годы Кислых почв в % от обследованных
площадей

1976-1983 22,8

1984-1989 26,9

1990-1994 35,9

1995-1999 33,5

2000-2004 36,4

2005-2009 41,0

2010-2014 46,1
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Грайворонском (66,5%), Краснояружском (73,6%), 
Губкинском (59,5%), Прохоровском (72,0%), Чер-
нянском (49,3%), Корочанском (61,0%), Ракитян-
ском (56,4%), Шебекинском (61,9%).

По мнению местных специалистов, основная 
антропогенная причина увеличения кислотно-
сти пахотных почв – в отрицательном балансе 
кальция. 

Существенное влияние на подкисление 
почв оказывает внесение физиологически ки-
слых азотных удобрений (аммиачной селитры), 
значительное сокращение использования орга-
нических удобрений, недостаточные темпы из-
весткования и интенсивный однонаправленный 
вынос карбонатов за пределы почвенного про-
филя. Хотя, справедливости ради, надо отметить, 
что в последние годы в области уделяют большое 
внимание процессу известкования. Так, в 2014 г. 
в данном регионе произвестковано 86,4 тыс. га. 
Для сравнения: этот показатель в целом по РФ со-
ставил всего 262,0 тыс. га. 

Для условий Белгородской области в качест-
ве сырья для извест кования рекомендуется при-
менять дефекат, который находится в изоби лии 
на сахарных заводах региона. Внесение дефе-
ката, содержащего фос фор и кальций, улучшает 
водно-воздушный режим и физико-хи мические 
свойства почв, способствует повышению урожай-
ности сельскохозяйственных культур.

Республика Удмуртия к началу 90-х годов 
имела потенциал эффективного плодородия на 
уровне урожайности зерна 22 ц/га. Фактический 
урожай рос соответственно объемам известко-
вания, правда, несколько более низкими темпа-
ми. В результате интенсивного известкования за 
период с 1970 по 1990 годы средневзвешенное 

значение pH почв в республике с 5,0 снизилось 
до 5,6, что близко к оптимальному значению для 
большинства сельскохозяйственных культур при 
современном уровне агротехники и реализуемых 
задач в земледелии. Однако в настоящее время в 
известковании уже нуждается около 40,0% пло-
щади пашни Республики.

В 1996-1999 годах объемы известкования в 
Удмуртии уменьшились в 20,5 раза, фосфорито-
вания – в 6,5 раза, органических удобрений вне-
сли в 4,5 раза меньше. Поэтому наблюдалось сни-
жение плодородия земель и урожай зерновых 
в среднем за 1996-2000 годы составил всего 
13,1 ц/га. Если не изменится ситуация, то в даль-
нейшем продолжится неизбежное снижение 
урожая до естественной продуктивности почв 
(8-9 ц/га зерна). Наибольшая урожайность зерно-
вых по Удмуртской Республике в постсоветский 
период составила в 1997 году – 17,8 ц/га [4].

По состоянию на 01.01.2010 года общая 
площадь кислых пахотных почв в Пермском 
крае составила 741,9 тыс. га (77,7%), в том числе 
473,7  тыс. га (49,6%) – среднекислых, сильно-
кислых и очень сильно кислых почв (рН ниже 
5,0), требующих обязательного известкования 
(табл. 2). Повышенная кислотность почв является 
основной причиной их низкой продуктивности 
и главным лимитирующим фактором формирова-
ния урожайности большинства сельскохозяйст-
венных культур.

Некоторые хозяйства Пермского края прово-
дят агрохимические обследования только через 
12-14 лет. Седьмой цикл, который проводился в 
2009 году, убедительно показал, что из-за сокра-
щения объемов известкования кислотность почв 
начала расти. Не спасает даже то, что из севоо-

Таблица 2 – Агротехническая характеристика сельхозугодий (пашни) Пермского края 
по уровню кислотности на 01.01.2010 г.

Группы земель Степень кислотности Площадь пашни

рН-соль Наименование тыс. га %

1 4,0 и < Очень сильнокислые 43,3 4,5

2 4,1-4,5 Сильнокислые 150,9 15,8

3 4,6-5,0 Среднекислые 279,5 29,3

4 5,1-5,5 Слабокислые 268,2 28,1

5 5,6-6,0 Близкие к нейтральным 152,2 16,0

6 >6,0 Нейтральные 59,8 6,3

Всего: 953,8 100
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боротов регулярно выводятся отдельные поля, 
труднодоступные для обработки. Многие хозяй-
ства распадаются, земля передается в частные 
руки, что также сокращает площадь обрабатыва-
емой пашни. Несмотря на то, что на территории 
края имеются карьеры известняковых минера-
лов, работы по известкованию практически не 
проводятся.

Применение известкования или добавок, 
нейтрализующих физиологи ческую кислотность 
удобрений, позволит своевременно устранять 
нежела тельные явления и успешно регулировать 
процессы, происходящие в почве. Научно-иссле-
довательскими институтами ЦЧО обработаны 
данные полевых опы тов и разработаны нормати-
вы затрат известковых удобрений для сдвига pHKCi 
на 0,1 или любую заданную величину. Установле-
но, что 1 т извести изменяет pHKCi в пахотном слое 
тяжелосуглинистых почв на 0,1 единицы, легких 
почв – на 0,2 единицы. В качестве известковых 
удобрений рекомендуется использовать дефекат, 
молотый мел, молотый мергель [4].

Практически полное прекращение работ 
по известкованию кислых почв, существенное 
сокращение использования органических удо-
брений зна чительно ухудшили баланс кальция в 
современном земледелии и оказывают большое 
негативное влияние на урожайность основных 
сельскохозяйствен ных культур (озимой пшени-
цы, ячменя, сахарной свеклы, кукурузы, подсол-
нечника), так как они чувствительны к повышен-
ной кислотности.

Ради справедливости, надо отметить, что по 
отношению к реакции почвенного раствора ра-
стения подразделяются на несколько групп:

а) Наиболее чувствительные к почвенной 
кислотности. Это люцер на, эспарцет, свекла, ка-
пуста, которые хорошо растут только при ней-
тральной или слабощелочной реакции (рН 7-8) и 
хорошо отзывчивы на внесение извести даже на 
слабокислых почвах. 

б) Чувствительные к повышенной кислотно-
сти (ячмень, пшеница, кукуруза, соя, горох, кле-
вер, подсолнечник, рапс). Они луч ше растут при 
слабокислой или нейтральной реакции (рН 6-7) 
и хорошо реагируют на известкование не только 
сильнокислых, но и среднекислых почв.

в) Слабочувствительные к повышенной ки-
слотности культуры (рожь, овес, просо, гречиха, 
тимофеевка) могут расти при широком интерва-
ле рН, при кислой и слабощелочной реакции (рН 
4,5-7,5), но наиболее благоприятна для их роста 
слабокислая реак ция (рН 5,5-6,0). На сильно- и 

среднекислых почвах они поло жительно реаги-
руют на известкование.

г) Малочувствительные к кислой реакции 
(лен и картофель). При их возделывании извест-
кование требуется только на сильнокис лых по-
чвах. В отличие от картофеля, способного хоро-
шо расти на кислых почвах, для льна характерен 
узкий интервал оптимальной реакции. Наибо-
лее благоприятны для него слабокислые почвы 
(рН 5,5-6,0).

При внесении высоких норм извести и до-
ведении реакции среды до нейтральной урожай 
картофеля и льна может снижать ся, страдает и их 
качество: картофель поражается паршой, а лен – 
бактериозом.

По чувствительности к кислотности и отзыв-
чивости на изве сткование различаются не только 
разные сельскохозяйственные культуры, но и их 
сорта (особенно ячменя, яровой пшеницы, ку-
курузы, гороха, клевера, люцерны).

При подборе культур для солонцово-солон-
чаковых комплек сов следует ориентироваться 
как на соле-, так и на солонцеустойчивость. К от-
носительно солеустойчивым культурам можно 
отнести ячмень, рапс, горчицу, лядвенец рогатый, 
свеклу столовую; к среднеустойчивым – рожь, 
пшеницу, овес, сою, кукурузу, лен, донник, судан-
скую траву, люцерну, капусту, горох, картофель; к 
неустойчивым – клевер, фасоль.

Влияние засоления почв на растения прояв-
ляется по-разному в зависимости от температуры 
и влажности, физических свойств почвы, обеспе-
ченности ее питательными элементами. В холод-
ном климате растения обычно переносят более 
высокие концентрации солей, чем в жарком; на 
тяжелых почвах они меньше страдают от засоле-
ния, чем на легких. Повышает солеустойчивость 
высо кое органическое плодородие земель.

Процесс биологизации севооборотов, на наш 
взгляд, следует осуществлять, прежде всего, за 
счет повышения коэффициента использования 
пашни путем насы щения севооборотов проме-
жуточными культура ми (сидератами), улучшения 
состава культур (бо бовыми), расширения набора 
возделываемых культур и сортов. Сокращение 
набора культур и продолжительности севообо-
рота обычно нежелательны.

Многочисленные расчеты баланса кальция 
в земледелии, анализ результатов дозиметриче-
ских, полевых опытов и практики известкования 
свидетельствуют о том, что для компенсации по-
терь кальция (а точнее – оснований) из почвы 
нужно ежегодно в области вносить 25-30 млн т Эффективность производства и уровень кислотности почвЭффективность производства и уровень кислотности почв
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известковых удобрений в физической массе (при 
содержании активно действующего вещества 
65-67%).

Альтернативы известкованию как высокоэф-
фективному энерго- и ресурсосберегающему и 
природоохранному мероприятию нет, оно важ-
нейшее звено в решении проблемы продоволь-
ственной безопасности [5].

Чем дальше будет углубляться процесс под-
кисления почв, тем больше усилий потребуется 
в дальнейшем для нейтрализации вновь возник-
шей проблемы. Поэтому целесообразно прово-
дить известкование в объемах, обеспечивающих 
сохранение кислотности на существующем уров-
не (задача минимум), а при появлении экономи-
ческой возможности продолжить известкование 
с целью устранения почв с рН менее 5,0 единиц 
(задача максимум). 

Для решения первой задачи, например, в Ре-
спублике Удмуртия требуется ежегодно вносить 
по 252 тыс. тонн углекислого кальция (342 млн 
руб.), для решения второй – не менее 381 тыс. 
тонн (516 млн руб.). В настоящее время ежегодно 
вносится 15 тыс. тонн сыромолотой извести или 
9 тыс. тонн углекислого кальция (15 млн руб.). При 
таких объемах периодичность известкования 
(при нормативе раз в 7 лет) растянется на 200 и 
более лет, что неминуемо приведет к интенсив-
ному подкислению почв до естественного состо-
яния и снижению объема сельскохозяйственного 
производства.

Актуальность проблемы известкования 
почв в России связана с наи большими, по срав-
нению с другими странами, площадями почв с 
избыточ ной кислотностью (более 50 млн га, по 
неполным данным). Зона периоди ческого из-
весткования с промывным режимом увлажнения 
почв составля ет 60-65 млн га. Общий недобор 

урожая от неурегулированности реакции сре-
ды в почве составляет, по нашему мнению, 16-
18 млн тонн сельскохозяйственной продук ции 
(в пересчете на зерно) ежегодно. За полный пе-
риод действия 1 тонна СаСО3 окупается 1 тонной 
сельскохозяйственной продукции в пересчете 
на зерно.

Известкование почв является высокоэффек-
тивным фактором разумного сельскохозяйствен-
ного производства, энерго- и ресурсосберегаю-
щим, а также природоохранным мероприятием. 
Оно оказывает три прямых (не учитывая косвен-
ных) действия на почву:

– устраняет избыточную кислотность среды;
– увеличивает насыщенность почвенного по-

глощающего комплекса кальцием и компенсиру-
ет его потери;

– при использовании магний содержащих из-
вестковых удобрений созда ет оптимальный уро-
вень содержания в почве обменной формы этого 
элемента.

Как показала практика отечественного и 
мирового земледелия, при решении этих задач 
известкованию почв нет альтернативы. Природо-
охранное значение известкования почв проявля-
ется не только в стабилизации оптимального ре-
жима кальция и магния в почве, но и в улучшении 
ее биологических, агрохими ческих, физико-хими-
ческих свойств, а также в ослаблении токсично-
сти тяжелых металлов и радионуклидов. Поэтому 
в большинстве стран мира известкованию почв 
уделяется большое внимание, при этом затраты 
полностью или частично субсидируются госу-
дарством. Их опыт в организационно-экономи-
ческом механизме восстановления плодородия 
сельскохозяйственных земель важно учитывать 
и использовать в аграрной политике и практике 
современной России.
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