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Рассмотрены факторы, влияющие на параметры миграции поглощенных оснований
из корнеобитаемого слоя почвы, в том числе ее гранулометрический состав, форма
кальцийсодержащего удобрения и сценарии проведения известкования почв в Российской
Федерации до 2020 г. На основании результатов многолетних исследований в лизиметрических и
полевых опытах составлен баланс кальция (оснований) в зоне известкования, который позволяет
не только оценить направление процесса обеднения или обогащения почвенного поглощающего
комплекса основаниями, но и прогнозировать количественные параметры потерь кальция из
почвы и, как следствие, изменение реакции среды в ней. Выявлено, что процесс подкисления
почвы идет при ежегодном снижении уровня pH на 0,03 ед. На основе разработанной методики
составлен прогноз динамики кислотности пахотных почв в зоне известкования, согласно
которому к 2020 г. площадь кислых пахотных почв увеличится в 1,5–1,6 раза и достигнет
58,4 млн. га; причем более чем в 2,5 раза возрастет площадь пахотных почв с pH 5,0 и менее,
которые нуждаются в первоочередном известковании. При такой перспективе ежегодный
недобор урожая сельскохозяйственных культур на почвах с кислой реакцией среды будет
составлять 24–27 млн. тонн в пересчете на зерно. При этом резко снизится качество
растениеводческой продукции.
Ключевые слова: известкование, кальций, магний, миграция оснований, почва, потери кальция, баланс
питательных элементов.

Интенсификация земледелия и повышение
плодородия почв немыслимы без изучения круговорота веществ, особенно в условиях применения
удобрений, которое является главным фактором
накопления питательных элементов в корнеобитаемом слое почвы. В зоне с промывным типом
водного режима в условиях отсутствия известкования возросли потери с инфильтрационными водами биогенных элементов: азота, кальция,
магния, серы и других. По нашим расчетам количество применяемых в настоящее время известковых удобрений компенсирует лишь 7–8% кальция,
отчуждаемого из почвы вследствие миграции с
инфильтрационными водами и выноса растениями, а баланс питательных веществ – резко отрицательный. Однако количественные показатели
потерь питательных элементов в результате миграции из корнеобитаемого слоя пахотных почв в
Нечерноземной зоне исследованы недостаточно.
Без знания этих величин нельзя планировать такие важнейшие мероприятия, как, например, известкование кислых почв, систему удобрения.
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Цель представленной работы состояла в том,
чтобы на основе анализа результатов ежегодного агрохимического обследования почв земель
сельскохозяйственного назначения выявить динамику кислотности и баланса кальция и составить прогноз их изменения на ближайшую
перспективу.
Методика. Анализ результатов оценки
кислотно-основных свойств почв агрохимического мониторинга Минсельхоза РФ был произведен
на основе разработанной нами методики «Прогнозирования кислотности почв, расчета баланса кальция и магния в земледелии Нечерноземья
Российской Федерации». Методика предназначена для прогнозирования изменения кислотности
почв в течение различного по продолжительности
периода времени на почвах легкого и тяжелого
гранулометрического состава и в различных группах почв по уровню реакции среды. В ней предусмотрен метод расчета баланса кальция и магния
в земледелии, который также связан с прогнозом
изменения кислотности почвы [1].
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1. Прогноз динамики кислотности пахотных почв в зоне известкования Российской Федерации
Исходный – 2003 г.

2010 г.

2020 г.

Интервалы
pH почвы

млн. га

%

млн. га

%

млн. га

%

5,6 – 6,0

24,0

40,9

7,2

12,3

2,9

4,9

5,1 – 5,5

22,3

38,2

29,9

51,2

23,5

40,2

4,6 – 5,0

9,4

16,2

17,0

29,2

24,7

42,3

4,5 и менее

2,7

4,6

4,3

7,3

7,3

12,6

Всего

58,4

100

58,4

100

58,4

100

5,5 и менее

34,8

59,2

51,2

87,7

55,5

95,1

5,0 и менее

12,3

20,9

21,3

36,4

32,0

54,8

4,5 и менее

2,7

4,6

4,3

7,3

7,3

12,6

В том числе:

Результаты и обсуждение. Сегодня в регионах весьма актуальной стала практическая задача
по внесению магниевых удобрений, так как изза потерь с инфильтрационными водами содержание подвижных форм этого элемента достигло критического уровня, а соотношение между
кальцием и магнием стало чрезмерно широким,
что отрицательно влияет на урожай растений и
его качество.
Внутрипочвенная миграция с инфильтрацией
атмосферных осадков по сравнению с потерями
питательных веществ с поверхностным стоком
труднее поддается регулированию. Сложно прогнозировать последствия этого негативного процесса, который усиливается с повышением уровня
интенсификации земледелия.
В настоящее время потери питательных элементов вследствие миграции в пахотных почвах
достигли таких величин, что их необходимо учитывать при определении доз удобрений и периодичности их применения в системе удобрения
сельскохозяйственных культур.
В отечественных и зарубежных исследованиях нет стандартного метода определения расхода
элементов, отчуждаемых из почвы с фильтрацией
атмосферных осадков, а лизиметрический метод,
используемый, в основном, для этих целей, часто
дает не сравнимые результаты из-за отсутствия

единых требований к конструкции лизиметрических установок.
Без решения задачи о потерях элементов питания из почвы в различных природноэкономических зонах страны невозможны: балансовые расчеты важнейших биогенных элементов в
земледелии; определение степени использования
удобрений и прогнозирование потребности в них
на перспективу; разработка теории и практики периодического известкования кислых почв.
Актуальность проблемы известкования почв в
России связана с наличием наибольших по сравнению с другими странами площадей почв с из
быточной кислотностью – более 35 млн. га по
неполным данным агрохимического обследования. Общая зона периодически проводимого известкования составляет около 50 млн. га и она
расширяется.
В последние годы выявлена новая зона, где целесообразно применение химических мелиорантов – рисосеяние. Использование почв под культуру риса связано с длительным затоплением почвы
в течение 4–5 месяцев, которое создает в ней восстановительные условия. Вследствие изменения
окислительно-восстановительного режима меняется направленность биологических, химических
и физико-химических процессов. Частное следствие этого – высокая агрономическая эффектив-

2. Потери кальция и магния из почв различного гранулометрического состава (среднее за 6 лет)
Почвы

Песчаная

Карбонатный суглинок

Суглинистая

Вымывание Ca, кг/га в год,
в т.ч.(%):
за апрель – сентябрь
октябрь – март

374

431

325

49
51

27
78

27
73

Вымывание Mg, кг/га в год,
в т.ч.(%):
за апрель – сентябрь
октябрь – март

64

58

73

50
50

25
75

26
74

Показатели
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3. Вымывание кальция из лизиметров с суглинистой и супесчаной почвами
в зависимости от количества выпавших осадков
Потери Ca, кг/га

Количество осадков, мм

суглинистая почва

супесчаная почва

868

555

484

847

491

405

733

356

249

672

242

263

556

205

136

ность кальцийсодержащих соединений и большие
потери кальция из почвы.
Известкование оказывает многостороннее положительное действие на почву, где главное –
устранение избыточной почвенной кислотности. Являясь важнейшим фактором урожайности,
за ротацию 6–8-польного севооборота 1 тонна
CaCO3 обеспечивает прибавки урожая сельскохозяйственных культур 6–8 ц/га зерновых единиц.
Известкование снижает отрицательное действие
засухи на продуктивность растений в 2–3 раза.
Многообразно значение известкования как
природоохранного мероприятия. Оно проявляется
в сохранении положительного баланса кальция и
магния в корнеобитаемом слое почвы; повышении
эффективности минеральных удобрений на 30–
40%; снижении в 4–10 раз подвижности в почве
тяжелых металлов и радионуклидов и накопления их в растениях; повышении общей биологической активности почвы, улучшении ее физикомеханических свойств.
В настоящее время вся технологическая система известкования разрушена. За последние
20 лет уровень поставок известковых удобрений и
ежегодной химической мелиорации кислых почв
сократились в 50–100 раз, баланс кальция отрицательный, идет процесс подкисления среды в почве
при ежегодном снижении величины pH на 0,03 ед.
Выявлены площади кислых почв в регионах, где
их раньше не было (Саратовская, Пензенская области, Краснодарский край).
В земледелии Российской Федерации, вследствие крайне низких масштабов известкования
(в среднем 350 тыс. га ежегодно, что составляет
5–7% от оптимальной потребности), сложился
резко отрицательный баланс кальция. По нашим

расчетам к 2020 г. площадь кислых пахотных почв
увеличится в 1,5–1,6 раза и достигнет 58,4 млн. га;
причем более чем в 2,5 раза возрастет площадь пахотных почв с pH 5,0 и менее, которые нуждаются
в первоочередном известковании (табл. 1).
Следовательно, при такой перспективе ежегодный недобор урожая сельскохозяйственных культур
на почвах с кислой реакцией среды будет составлять 24–27 млн. т в пересчете на зерно. При этом
резко снизится качество урожая за счет накопления
в продукции токсических веществ и уменьшения
полезных компонентов (белка, сахаров, витаминов,
минеральных веществ и др.). Определение потребности в известковых удобрениях в условиях рыночной экономики осложнено ограниченными финансовыми и материальными возможностями, как
производителя, так и потребителя.
В нашей стране и за рубежом проведено значительное количество исследований по выявлению
основных факторов, влияющих на потери кальция
и магния из почвы с фильтрующимися атмосферными осадками. Среди них наибольшее значение
имеют следующие: степень насыщенности поглощающего комплекса почвы кальцием и магнием;
наличие свободных карбонатов; гранулометрический состав почвы и гидрологические факторы
(количество атмосферных осадков, температура
воздуха и почвы).
В лизиметрическом опыте потери кальция из
пахотного слоя произвесткованной почвы с высокой насыщенностью основаниями были в 4 раза
выше, чем из почвы с низкой насыщенностью
основаниями [2].
Исследования потери кальция и магния из
почв, имеющих различный гранулометрический
состав и содержание карбонатов, показало, что

4. Потери кальция из почв различного гранулометрического состава,
произвесткованных возрастающими дозами извести
Показатели

30

Почвы

Суглинистая

Супесчаная

Дозы извести (CaCO3), т/га

5

10

20

5

12

19

Ежегодные потери,
(CaCO3), кг/га

88

138

904

176

703

1343
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5. Потери карбоната кальция из легкосуглинистой почвы
с потребностью в извести 5 т/га за 15 лет
Внесено CaCO3, т/га
12,6

Годы

6,3

3,1

Ежегодные потери CaCO3, кг/га и pH почвы
потери

pH

потери

pH

потери

630

pH

0–5

1000

5 – 10

500

6,5–6,0

310

5,5–6,0

190

380
5,0–5,5

10 – 15

250

5,5–6,0

130

5,0–5,5

60

4,7–5,5

Общие потери CaCO3, т/га за 15 лет
8,8

5,3

наибольшие потери кальция отмечены из карбонатного суглинка, содержащего 16% свободного
CaCO3. Из песчаной почвы кальция вымывалось
больше, чем из суглинистой, несмотря на то, что
его концентрация в лизиметрических водах была
ниже: на супесчаной почве – 80 мг/л Ca, а на суглинистой – 100 мг/л. В данном опыте (табл. 2) это
объясняется большим коэффициентом фильтрации песчаных почв.
Результаты лизиметрических исследований показали, что на песчаной почве нет разницы в количестве вымывшегося Ca по сезонам, а на суглинистых почвах ¾ этого элемента терялось с октября
по март [3].
В отличие от приведенных данных, результаты
длительного лизиметрического опыта, проведенного с различными по гранулометрическому составу
почвами, показали, что потери кальция из глинистой
почвы значительно превосходили потери этого элемента из супесчаной. Следовательно, влияние гранулометрического состава почвы на потери из нее кальция неоднозначно. Концентрация кальция и магния в
фильтратах из суглинистой почвы, более насыщенной
этими элементами, как правило, выше [4].
Экспериментальные данные [5–9]; свидетельствуют о большей потере кальция и магния
почвами легкого гранулометрического состава,
несмотря на то, что они содержат оснований меньше, чем суглинки.
Установлено сильное влияние растительного
покрова на потери кальция и магния с фильтрующимися водами. Растения способствуют уменьшению фильтрации атмосферных осадков и, следовательно, снижению потерь кальция. В модельном
(вегетационном) опыте, проведенном в лаборатории известкования почв ВНИИА [10], получены следующие данные по вымыванию кальция
(в мг/сосуд):
Вариант

С растениями

Без растений

Без удобрений

219

332

NPK

617

1028

3,1

Выявлено, что средние за 3 года потери кальция на чистом пару составляли 640–760 кг/га Ca,
а при выращивании овощных и полевых культур –
490–500 кг/га. Наименьшие потери кальция и магния отмечены под многолетними травами, наибольшие – под пропашными [11, 12]. Чем более
мощную корневую систему развивают растения,
тем больше они потребляют воды, тем ниже инфильтрация и меньше потери. Прямая связь существует и между величиной потерь и количеством
атмосферных осадков.
За 50-летнюю работу лизиметрической
установки в сухие годы вымывалось менее
145 кг/га кальция, во влажные – более 210, а в особенно неблагоприятные годы потери доходили до
450–625 кг/га в год [12].
Опубликованные за рубежом результаты лизиметрических опытов показывают, что при известковании с увеличением дозы извести возрастают
потери кальция из почвы в результате вымывания.
Увеличение дозы извести в 4 раза привело к возрастанию потерь кальция в 6 раз [13].
Особенно опасно внесение очень высоких доз
извести, что сопровождается резким увеличением
потерь кальция вследствие вымывания (табл. 4), в
первую очередь на почвах легкого гранулометрического состава [14].
Результаты опыта показывают, что при увеличении доз извести с 5 до 20 т/га потери CaCO3 из
суглинистой почвы возросли на 816 кг, а из супесчаной – на 1167 кг/га.
При внесении в почву высоких доз извести увеличивается содержание обменного и водорастворимого кальция. Его потери возрастают, главным
образом, вследствие увеличения концентрации
кальция в лизиметрических водах, так как при известковании коэффициент фильтрации атмосферных осадков из почвы меняется мало. Например,
по данным лизиметрического опыта, рост интенсивности известкования приводит к увеличению
содержания кальция в лизиметрических водах
почти в 3 раза (с 266 до 704 мг/л).
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6. Ежегодные потери CaCO3 (кг/га) из почв
при внесении различных доз извести [14]
Внесено CaCO3, Потеряно CaCO3,
т/га
кг/га в год

pH (H2O)

Суглинистая почва

pH H2O

Ориентировочные
ежегодные потери CaCO3, кг/га

5,0

118

0

225 ± 28,8

4,8

5,5

168

5

368 ± 61,5

5,6

6,0

235

10

467 ± 57,7

6,4

6,5

336

20

823 ± 124,6

7,3

7,0

471

7,5

672

8,0

942

Супесчаная почва
0

307 ± 19,0

5,4

4,6

360 ± 25,2

6,2

10,9

563 ± 66,1

7,0

17,3

752 ± 124,7

7,4

Почвенный поглощающий комплекс способен удержать определенное количество катионов
кальция и магния, соответствующее его емкости
катионного обмена. При внесении излишка извести в почве остаются свободные карбонаты
кальция, которые в первую очередь вымываются с фильтрующимися атмосферными осадками.
Значение pH почвы отражает наличие свободных карбонатов и является показателем скорости передвижения катионов кальция. Наличие
свободного карбоната кальция увеличило его
потери при внесении в легкосуглинистую почву
с потребностью в извести 5 т/га CaCO3 в опыте
Walker на Ротамстедской опытной станции [15].
Потери извести возрастали с увеличением ее доз
(табл. 5) и были особенно высоки в первый период после известкования.
С ростом pH потери кальция и магния из
почвы увеличиваются. На основании данных
опыта J. Bolton на Ротамстедской опытной станции
J. Gasser вывел уравнение регрессии, выражающее зависимость потерь кальция от pH почвы и
рассчитанное при 95% вариаций:
Ежегодные потери CaCO3, кг/га =
= 1920 – 702 pH + 74 pH2
По этому уравнению рассчитаны ежегодные
потери CaCO3 (кг/га) из почв при внесении различных доз извести [14] (табл. 6).
Потери кальция и магния с увеличением
pH почвы возрастают в геометрической прогрессии, удваиваясь с каждой единицей pH
[15]. На основании этого предположения была
составлена шкала средних потерь CaCO3 из
почвы для интервала pH 5,0–8,0 (табл. 7).
Влияние известкования на потери кальция, и
особенно магния, из почвы в нашей стране практически не исследовано. Малочисленные экспе-
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7. Шкала средних потерь CaCO3 из
почвы для интервала pH 5,0–8,0 [15]

риментальные данные по этому вопросу противоречивы. В лизиметрических опытах [16] потери
кальция при известковании возрастали в 2–3 раза.
В опыте [11] ежегодные потери кальция в среднем за 4 года составили: без извести – 120 кг/га;
при дозе извести 0,5 г.к. – 135 кг/га, 1 г.к. –
138 кг/га, 2 г.к. – 173 кг/га. Внесение извести в
дозе, соответствующей гидролитической кислотности почвы, увеличило потери кальция лишь на
15% по сравнению с неизвесткованной почвой.
В лизиметрическом опыте на подзолистых
почвах разного гранулометрического состава исследование потерь кальция и магния из пахотного горизонта кислых почв с исходным pHKCl 3,82 и
pHKCl 4,47 показало, что потери кальция увеличиваются от легких почв к тяжелым с возрастанием
доз извести и, следовательно, с повышением pH
почвы. В последующих исследованиях [9, 17, 18]
было определено действие различных доз минеральных удобрений на размеры потерь кальция
(табл. 8) .
Форма известкового удобрения и химические
соединения кальция и магния могут оказывать
сильное влияние на переход ионов этих элементов
в жидкую фазу почвы и его миграцию. Определение скорости передвижения катионов Са2+ из шести различных известковых материалов и гипса
по профилю почвы показало, что потери элемента
при внесении оксида и гидрооксида были больше,
чем при внесении карбонатов (табл. 9).
Результаты этих исследований объясняют
более быстрое прекращение действия активных форм извести в полевых опытах. Следует
особо отметить кальций гипса. Потери кальция
при внесении сернокислого кальция были в 7–8
раз выше, чем при внесении оксида кальция.
Высокая подвижность сернокислого кальция
обусловливает значительную роль этого соединения в миграции кальция из пахотного слоя
почвы и преобладании сульфата в анионном
составе лизиметрических вод. Это положение
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8. Вымывание кальция из пахотного слоя
подзолистых почв в лизиметрическом опыте
Фон удобрений

N60P60K60

N120P120K120

pHKCl
Песчаная почва
4,1 – 4,2
4,9 – 5,1
5,8 – 5,9
4,1 – 4,2

Вымыто кальция
в год, кг/га

4,9 – 5,1
5,8 – 5,9
Легкосуглинистая почва
4,3 – 4,4
5,1 – 5,2
N60P60K60
6,3 – 6,6
4,3 – 4,4
5,1 – 5,2
N120P120K120
6,3 – 6,6

Суглинистая
почва

Супесчаная
почва

Ca

Mg

Ca

Mg

CaO

170

41

132

6

CaCO3

155

36

113

6

Ca(OH)2

174

43

143

6

CaCO3 ∙ MgCO3

160

40

69

17

Ca(OH)2 + MgO

171

49

89

19

CaSO4 ∙ H2O

1360

213

778

5

MgO

154

37

36

64

Контроль

116

28

48

6

Формы
химических
соединений
кальция и
магния

48
82
78
58
83
127
62
117
184
80
153
232

было экспериментально подтверждено нашими
исследованиями.
При внесении гипса потери магния из суглинистой почвы возрастали в 5 раз, что также свидетельствует о большой роли сульфат-аниона в миграции обменных оснований. Формы кальциевых
соединений (карбонатные, сульфатные или др.) не
оказывали заметного влияния на вымывание магния из почвы. Его потери несколько возрастали
при внесении соединений, содержащих этот элемент (доломитовая мука, сульфат магния и др.),
особенно при внесении оксида магния в супесчаную почву.
Исходя из экономических возможностей сельскохозяйственных предприятий, можно предложить 4 сценария проведения известкования почв
в нашей стране:
1. Оптимальный, при котором необходимо довести уровень применения известковых удобрений к 2020 г. до 25 млн. т в год в физической массе,
исходя из расчета: 15 млн. т необходимо только для
компенсации потерь кальция (точнее оснований)
из почвы и поддержания существующего уровня
реакции среды, а 10 млн. т – для устранения избыточной кислотности. Уровень поставок (млн. т
физической массы при содержании 65–67% активно действующего вещества):
в 2017 г. 10 млн. т;
в 2018 г. 15 млн. т;
в 2019 г. 20 млн. т;
в 2020 г. 25 млн. т.
В итоге можно ожидать следующие результаты:
получение 16–18 млн. т дополнительной сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно, которую сегодня не добираем из-за избыточной кислотности;

*

9. Потери кальция и магния из почвы
при внесении
различных форм извести и гипса, кг/га

эффективности NPK на 30%;
* повышение
* экономию минеральных удобрений в размере
30 кг N и P O на 1 га;
благоприятных природоохранных
*   созданиеобеспечивающих
условий,
снижение подвижно2

5

сти в почве радионуклидов и тяжелых металлов, а
также накопление их в растениях в 3–10 раз;
повышение качества растительной продукции,
обеспечивающей производство диетического питания и высококачественных кормов;
обеспечение устойчивости растений в условиях
засухи.
Экономия минеральных удобрений при различных объемах применения химических мелиорантов составит:
0,16 млн. т при внесении 5 млн. т извести;
0,32 млн. т при внесении 10 млн. т извести;
0,64 млн. т при внесении 20 млн. т извести.
Ассортимент известковых удобрений включает:
– известняковую муку – 75%;
– известьсодержащие отходы промышленности – 20%;
– местные рыхлые породы – 5%.
Площади известкования (млн. га) при средней
дозе 6 т/га:
в 2017 г. 1,7 млн. га;
в 2018 г. 2,5 млн. га;
в 2019 г. 3,3 млн. га;
в 2020 г. 5,0 млн. га.
Наряду с изложенным оптимальным вариантом при дефиците известковых материалов могут
быть предложены другие сценарии применения
известковых удобрений.
2. Активное применение магнийсодержащих
известковых материалов (доломитовая, доломитизированная, магнезиальная мука; металлургические шлаки, серпомаг) с целью оптимизации

*
*
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содержания обменного магния в песчаных, супесчаных и частично легкосуглинистых почвах на
площади 10 млн. га.
Необходимый уровень поставок магнийсодержащих известковых материалов по годам (млн. т
физической массы при содержании в среднем 25%
MgCO3):
в 2017 г. 1 млн. т;
в 2018 г. 2 млн. т;
в 2019 г. 3 млн. т;
в 2020 г. 4 млн. т.
3. Известкование половинными дозами остро
нуждающихся в химической мелиорации пахотных почв сильной и средней степени кислотности
(pH<5,0) на площади 12,2 млн. га. Уровень поставок известковых удобрений по годам (млн. т физической массы при средней дозе 3,5 т/га):
в 2017 г. 3 млн. т;
в 2018 г. 4 млн. т;
в 2019 г. 5 млн. т;
в 2020 г. 6 млн. т.
4. Известкование малыми дозами в прикорневой поверхностный слой почвы в сочетании с применением фосфоритной муки под вспашку (уровень поставок известковых удобрений по годам
(млн. т в физической массе):
в 2017 г. 0,5 млн. т;
в 2018 г. 0,7 млн. т;
в 2019 г. 1,0 млн. т;
в 2020 г. 1,3 млн. т.
По изложенным сценариям 2, 3, 4 в ассортименте известковых удобрений будут представлены (в %): известняковая мука – 50; известьсодержащие отходы промышленности – 28; местные
рыхлые породы – 22. Удобрения будут проявлять
себя только как фактор урожайности с повышенной окупаемостью затрат во времени. При средних затратах на известкование в размере 4,5–
5,0 тыс. руб/га в год они окупятся приростом урожая через 3–4 года, а его положительное действие
на урожайность продлится не менее 8–10 лет.
По данным мониторинга агрохимической
службы России площади почв, нуждающихся в
первоочередном известковании составляют более
30 млн. га, при ежегодном объеме 4,5 млн га, при
этом потребность в известковых удобрениях составит 225,2 млн. т, при необходимой ежегодной –
32 млн. т.
Актуальность восстановления инфраструктуры этой отрасли химизации обусловлена тем,
что на кислых почвах химическая мелиорация
должна предшествовать всем агротехническим
мероприятиям, особенно применению минеральных удобрений и посеву высокопродуктивных
сортов сельскохозяйственных культур, эффективность которых иначе будет снижена на 30–40%.
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На почвах с сильнокислой реакцией среды
(pH < 4,5) при высоком содержании активного
алюминия применение минеральных удобрений
вообще должно быть запрещено в связи с возможным отрицательным действием на урожайность
сельскохозяйственных культур и загрязнением
грунтовых вод. Кроме того, интенсивное известкование является эффективным мероприятием для
получения продукции высокого качества.
Заключение. Таким образом, учитывая комплексное агрономическое, ресурсосберегающее
и природоохранное значение известкования почв,
оно должно проводиться в оптимальном объеме
полностью или частично за счет федерального и
регионального бюджетов.
Необходимость восстановления инфраструктуры этой отрасли химизации обусловлена тем,
что на кислых почвах химическая мелиорация
должна предшествовать всем агротехническим
мероприятиям, особенно применению минеральных удобрений и посеву высокопродуктивных
сортов сельскохозяйственных культур, эффективность которых иначе будет снижена на 30–40%. На
почвах с сильнокислой реакцией среды (pH < 4,5)
при высоком содержании активного алюминия
применение минеральных удобрений вообще
должно быть запрещено в связи с возможным отрицательным действием на урожай сельскохозяйственных культур и загрязнением ими грунтовых
вод. Кроме того, интенсивное известкование является эффективным мероприятием для мелиорации почв, загрязненных тяжелыми металлами и
радионуклидами, снижающим накопление токсичных элементов в растениях в 3–10 раз.
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Akanova N.I., Shilnikov I.A., Efremova S.Yu., Avakov M.S.
THE SIGNIFICANCE OF CHEMICAL MELIORATION IN AGRICULTURE AND
THE LOSS OF CALCIUM AND MAGNESIUM FROM THE SOIL
The factors, which influence the parameters of bases migration from the root-inhabited layer of soil,
including the granulometric composition of soils, the form of calcium fertilizer and the scenarios of
conducting the liming of soils in the Russian Federation up to 2020 the year are considered. The forecast
of acidity dynamics in the arable soils in the zone of liming is represented. The balance of calcium
(exchangeable base cations) in the area of liming in accordance with the results long-term investigations
in lysimetric and field experiments is estimated. It allows not only to anticipate the direction of the
process of impoverishment or enrichment of the soil absorbtion complex by bases, but also to calculate
the quantitative parameters of the loss of calcium from the soil and, as a consequence, the change
of soil reaction. It is revealed that the acidification of the soils is accompanied by the pH decrease by
0.03 units annually. The forecast of acidity dynamics of the arable soils in the zone of liming is calculated
on the basis of the developed technique, according to which the area of acidic arable soils will increase by
1.5–1.6 times by 2020 and reach the amount of 58.4 million hectares. The area of arable soils with a pH
of 5.0 or less, which require priority liming, will increase more than 2.5 times. With this perspective, the
annual yield loss on acid soils will be from 24 to 27 million tons in terms of grain. Moreover the quality of
crop production will dramatically reduce.
Keywords: liming, calcium, magnesium, the migration of bases, soil, the loss of calcium, the balance of the
nutritious elements.
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