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ПРОБЛЕМЫ  ИЗВЕСТКОВАНИЯ  ПОЧВ  В  БЕЛАРУСИ

Представлены результаты собственных исследований, а также информация ряда учёных по критериям
расчёта доз извести при известковании дерново-подзолистых почв. Установлено, что экономическая целесообраз-
ность известкования дерново-подзолистых почв заключается в достижении в пахотном слое почвы уровня рНКСl
не выше 6,0. Предложено внести изменения в Инструкцию о порядке известкования кислых почв сельскохозяйствен-
ных земель согласно рекомендациям, разработанным в 1976 году сотрудниками БелНИИПА, БелНИИЗ, БелНИИ-
МиВХ [1]. Возврат к этим рекомендациям позволит экономить ежегодно 19—20 млн дол. США без снижения уро-
жайности возделываемых культур.

Введение. Проблема известкования, на
наш взгляд, состоит в том, что в Республике
Беларусь известкование почв проводится за
счёт бюджетных финансовых средств, и ник-
то не задумывается, какие средства на данное
мероприятие затрачивает государство. В насто-
ящее время в республике расчёт доз извести
для дерново-подзолистых почв проводится по
рНКСl. Теоретическим основанием расчёта доз
извести по рН является тесная корреляция по-
казателей рН и гидролитической кислотности.

Если проследить историю нормативных
материалов по известкованию почв в Бела-
руси, то можно кроме работ О. К. Кедрова-
Зихмана [2] привести рекомендации, разра-
ботанные институтами почвоведения и агро-
химии, земледелия, мелиорации и водного
хозяйства (далее — Рекомендации 1976 года)
[1], инструкцию по известкованию кислых
почв  в колхозах и госхозах Белорусской ССР
(далее — Инструкция 1988 года) [3], инструк-
цию о порядке известкования кислых почв
сельскохозяйственных угодий Республики
Беларусь (далее — Инструкция 1997 года) [4],
инструкцию о порядке известкования кислых
почв сельскохозяйственных земель
(далее — Инструкция 2008 года) [5].

Методология и методы исследования.
В 1976 году коллектив авторов, разработав-
ших рекомендации по известкованию дерново-

подзолистых почв [1], за основу взял теорети-
ческие выводы академика О. К. Кедрова-Зих-
мана (учёный считал, что для создания
благоприятных условий роста и развития ра-
стений при известковании почвы в севообо-
роте необходимо понижать кислотность до
слабокислой реакции, соответствующей рН
5,6—5,8 (в солевой вытяжке) или 6,2—6,5
(в водной вытяжке) [2]) и методику расчёта
доз извести Н. И. Алямовского [6]. Согласно
Рекомендациям 1976 года [1] (таблица 1), су-
песчаные и суглинистые почвы с рНКСl
свыше 5,5 и песчаные свыше 5,3 не подлежали
известкованию.
Согласно Инструкции 2008 года [5]

(таблица 2) рекомендуется известковать сугли-
нистые почвы с рНКСl 5,51—6,00. Кроме того,
документом предусмотрено увеличение расчёт-
ных доз извести, по сравнению с Рекоменда-
циями 1976 года [1], для суглинистых почв при-
мерно на  33—42% при исходной рНКСl ниже
4,5 и в два раза выше при известковании почв
с рНКСl 5,4—5,5. В Инструкции 2008 года [5]
не указана методика расчёта доз извести.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. На наш взгляд, увеличение расчёт-
ных доз извести в Инструкции 2008 года [5]
произведено потому, что расчёт вёлся не по
методике Н. И. Алямовского [6], а (исходя
из затрат СаСО3 для сдвига рН на 0,1) по
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