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Б И Б Л И О Т Е К А
?l АГРОХИМИИ^/ 1Ко внедрить в практику из

дание подзолистых и гипсо-вести
вани^солонцевых почв»,

резолюции XVIII съезда ВКП(б) 
докладу В. Молотова)

Одним из важнейших мероприятий по повышению уро
жайности социалистических полей, особенно в нечернозем
ной полосе СССР, является известкование ненасыщенных 
основаниями почв с избыточной кислотностью.

Известкование почв северной и средней полосы Союза 
должно быть на основе решений партии и правительства 
поставлено местами на одном уровне со всеми важнейши
ми мероприятиями в деле повышения урожайности. Сог
ласно решениям XVIII съезда ВКП(б), в третьем пятилетии 
известкование подзолистых почв должно быть широко 
внедрено в сельскохозяйственное производство.

Почему нужно известкование

Огромные площади в средней и северной полосе Союза 
имеют почвы с повышенной кислотностью. Повышенная 
кислотность почвы вредно действует на большинство сель
скохозяйственных растений. Клевер, например, плохо раз
вивается и имеет редкие желтоватые листья, Местами на 
кислых почвах он совсем выпадает, на поле образуется 
много плешин. Внесение одних только минеральных удоб
рений в таких случаях мало помогает. Очень сильно стра
дают от кислотности почвы также люцерна, конопля, рапе, 
озимая и яровая пшеница, сахарная свекла, капуста и мно
гие "другие растения.

Почвы с повышенной кислотностью склонны к сплыва- 
нию, образованию корки, что также сильно снижает их уро
жайность.

Известкование коренным образом улучшает почву, а 
именно:
. 1. устраняет вредную для большинства растений кислот
ность почвы;

2. повышает содержание в почве доступных растениям 
питательных веществ;

3. улучшает физические свойства почвы, и в частности 
ее структуру;
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4. усиливает действие органических и минеральных удоб
рений.

Действие извести продолжается в течение 8— -10 лет и 
больше, причем на 2—3-й год после внесения и еще позд
нее известь обычна действует сильнее, чем в год внесения.

Средние прибавки урожая от известкования кислых под
золистых почв составляют для яровой пшеницы, овса и 
озимой ржи 2—3 д/га зерна на супесчаных и легких суг
линистых ГГйчвах и 4—6 ц/га -зерна на тяжелых суглинках 
и глинах. Прибавки урожаев озимой пшеницы от известко
вания выше и доходят до 10— 15 ц/га, прибавки урожаев 
клеверного сена в среднем составляют 6—9 ц/га, доходя 
в ряде случаев до 25—30 ц/га; в овощеводстве прибавки 
урожаев капусты от известкования доходят до 60 ц/га и 
более; столь же велики прибавки кормовой свеклы и 
многих других культур.

Не известкуй вслепую

В известковании нуждаются кислые почвы. Чем кислее 
почва, тем больше она нуждается в извести и тем выше 
будут прибавки урожаев от- известкования. Кислыми чаще 
всего бывают почвы оподзоленные. Многие заболоченные 
почвы также имеют повышенную кислотность. Очень хо
рошо отзываются на известкование тяжелые глинистые 
почвы, так как они становятся рыхлее и более удобными 
для обработки.

Но не все почвы, даже подзолистые и заболоченные, 
нуждаются в извести. Поэтому прежде чем известковать, 
нужно узнать, нуждается ли почва в извести. Необходимо 
строго соблюдать правило: «не известкуй вслепую».

Узнать, нуждается ли почва в известковании, можно 
при помощи особых приборов для определения кислотно
сти. Наиболее простым по устройству, удобным для поль
зования, недорогим и в то же время дающим достаточно 
точные показания является прибор «универсальный инди
катор». К прибору прилагается инструкция, как им пользо
ваться. Такой прибор должны иметь не только каждая 
МТС, но и каждый совхоз и каждый колхоз (приобрести 
его можно через товарищество «Агронрибор», Москва)1 * * 4.

1 Некоторые указания о потребности почв в извести могут дать
простые наблюдения над цветом нижних слоев почвы и над характером 
растительности; так, например, можно ожидать, что почва кислая и
нуждается в известковании, если под пахотным, темноокрашенным слоем 
почвы залегает подзолистый слой светлосерого или белесого цвета
4

Сколько извести вносить на гектар

Количество вносимой на гектар извести зависит от 
свойств почвы, прежде всего от ее кислотности, и от тре
бований высеваемых растений, а также от качества извести 
и применяемых в хозяйстве удобрений.

Приблизительными нормами туфовой извести и моло
того известняка для различных почв являются следую
щие;

Какие почвы Количество извести
в тоннах на гектар

Песчаная и супесчаная . . . 2—4
Суглинистая . . . . . . . .  ~'4—6
Глинистая ................................. 6—8

Для точного определения дозы извести необходимо сде
лать специальный анализ почвы — определить ее гидроли
тическую кислотность. Такие анализы делаются в агрохи
мической лаборатории МТС; может сделать их также аг
роном и почвовед. Во многих областях уже проведено 
обследование почвы в целях известкования и составлены 
районные карты нуждаемости почв в извести. Карты эти 
находятся в районных земельных отделах. Однако район
ные карты дают лишь указания, каким совхозам и колхо
зам надо известковать почвы, но не указывают, какое ко
личество извести надо вносить на отдельных полях каж
дого хозяйства. Поэтому если нет карты щвнстжсщащ|р, 
составленной специально для данного хозяйства7' то в 
таком случае необходимо произвести обследование и ана
лиз почв внутри хозяйства для определения нуждаемости 
в известковании почв хозяйства и доз извести для каждого 
отдельного земельного участка.

В найденные анализом дозы вносятся поправки в зави
симости от состава культур в севообороте, качества изве
сти, применяемых в хозяйстве удобрений и пр.

Подробные указания по установлению нуждаемости почв 
в извести и ее дозировке в различных севооборотах подзо
листой зоны»приведены ниже в разделе «Известкование в 
различных специализированных хозяйствах».

толщиной около 10 см и больше. Однако эти наблюдения всегда необхо
димо проверять непосредственными определениями кислотности почвы 
с помощью «универсального индикатора» или другими способами.

1 Или если такая карта уже устарела в результате изменения кис
лотности почвы, например, под влиянием внесения больших количеств 
навоза или минеральных удобрений.
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1звести и их применение

Наиболее целесообразно применять для известкования 
почвы мягкие известковые туфы, озерную известь, доломи
товую м у куТГ J1 м е л и  залежи его расположены 
вблизи от известкуемого участка1. Известковые туфы яв
ляются весьма ценным удобрительным материалом, по сво
ему действию часто превосходящим молотый известняк. 
Туфовую известь, доломитовую муку и мягкий мергель 
можно применять без помола. Но действие известковых 
туфов и мягких мергелей при наличии в них комков будет 
сильнее после измельчения катком, колотушками и т. д. 
Желательно, чтобы взятая проба целиком проходила через 
сито с отверстиями в 2,5 мм.

Озерную известь можно применять так же, как и мягкие 
известковые туфы, без размола, но в тех случаях, когда 
она слишком влажна, ее необходимо предварительно подсу-, 
шить.

Доломитовая мука представляет собой тонкий порошок, 
содержащий кроме СаСОз также много углекислого маг
ния. Доломитовая мука вполне пригодна для известкова
ния без предварительного измельчения; при высеве ее (а 
также других известковых удобрений) сеялкой необходимо 
во избежание поломки последней отделить путем грохо
чения могущие встретиться в ней частицы крупнее 5 мм.

Мергель представляет собой нечистый известняк, содер
жащий значительные примеси песка и глины, поэтому мер
гель вносят в количествах в Д/г—2 и даже  ̂3—4 раза 
больших (в зависимости от количества примесей), чем ту
фовую известь и молотый известняк.

Мергель обычно не размалывают, а прямо вывозят в поле 
и оставляют стоять в кучах на зиму. Под влиянием моро
за многие мергели растрескиваются и превращаются в лег
ко рассыпающуюся массу, которую весной разбрасывают по 
полю и прикатывают катком для измельчения оставшихся 
комков. При хранении в кучах рыхлых мергелей послед
ние желательно укрывать навесом во избежание их оплы
вания под действием осадков.

Там, где залежей туфовой извести,_ доломитовой муки 
или мергеля нет, известкование производится известковой

1 Там, где имеются залежи торфотуфов и омергелеванного торфа, 
последние также могут быть использованы в качестве известкового 
удобрения.
6

мукой, получаемой путем размола как обыкновенных, так 
и доломитизированных известняков.

Последние являются также хорошим известковым удоб
рением, в особенности на сильно кислых, ненасыщенных 
основаниями почвах.

При возделывании на таких сильно кислых почвах кле
вера^ люпина, се па д елл ыТ~ ка рто ф е л я, кормовой свеклы и 
некоторых других культур доломитизированным известня
кам--и -доломитовой муке следует отдавать предпочтение 
перед известковыми удобрениями, не содержащими маг
ния.

Чем мельче размолот известняк, тем лучше его дейст
вие. Поэтому НКЗ СССР установил определенный стан
дарт помола известковой м у к и ШУРм всей муки долж
но проходить через сито с отверстиями в \Г,65 мм) 50% 
всей муки должно проходить через сито~*с отверстиями в 
0,3 мм и не меньше 30% должно проходить через сито с 
отверстиями вф0,17 мм. Вся мука (при высеве ее сеялками) 
должна проходить через сито с диаметром отверстий в 
5 мм>

При получении известковой муки с размольных устано
вок надо следить, чтобы она была указанного качества. 
Если помол известковой муки грубее, то ее следует вно
сить в большем количестве.

Хорошим материалом для известкования почв является 
также мел, который подобно известняку применяется в 
размолотом виде. Очень хорошим материалом для извест
кования является жженая известь. Она действует на почву 
более сильно, чем молотый известняк. Особенно хороша 
она для тяжелых глинистых почв, а также для серых лес
ных почв. Перед внесением жженая известь обычно гасит
ся. Гашение производится прибавлением воды или путем 
оставления извести на 1—2 месяца в кучах, покрытых сы
рой землей. При гашении водой только что обожженной 
извести, не содержащей посторонних примесей, прибавляет
ся приблизительно одна часть воды на три части извести; 
во всех остальных случаях прибавляется несколько мень
шее количество воды, которое следует предварительно 
устанавливать опытным путем, добавляя воду к небольшо
му количеству жженой извести. Одна тонна «жженки» или 
полторы тонны гашеной извести заменяют две тонны мо
лотого известняка. На легких песчаных почвах жженую 
известь применять не следует.

Хорошим материалом для известкования являются неко-
7



торые отбросы промышленности, содержащие известь, в 
частности, — доменные шлаки, зола сланцев и др.; в са
харной ̂ промьтшлеяности 'таки'̂ Г отбросом’' является дефека- 
цибнная грязь, которая, кроме извести, содержит "1ГЗВт*'и 
с{Т0'сфор. В кожевенной промышленности получается от
зол. В нем также, кроме извести, имеется азот и немного 
фосфора. Известковые отбросы получаются в бумажной 
промышленности, в содовом и газовом производствах 
и т. п.

Как организовать разработку известково-туфового 
месторождения

1. Если месторождение туфа заболочено или водоносно, 
необходимо осушить участок. Осушение достигается либо 
путем отвода ключа, который заливает месторождение во
дой, лйбо понижением грунтовых вод осушительными и 
водоотводными канавами, которые проводятся по верхней 
границе участка перпендикулярно притоку воды и спускают 
воду в овраг, ручей или низину.

При осушении месторождения в болотных массивах для 
правильной прокладки осушительных канав необходимо 
пригласить от райзо мелиоратора, так как в этом случае 
обычно приходится осушать и прилегающие к месторож
дению площади.

.2. Разработка известково-туфового  ̂ месторождения со- 
стоитщз’ 2 операций: 1) съемка почвенного покрова и 
2) выемка туфа.

' 3. ®Шй??але разработки месторождения почвенный по
кров снимается только с некогорй части месторождения и 
отбрасывается или вывозится в сторону во избежание пов
торных работ, а в дальнейшем он сваливается на вырабо
танное место, при условии взятия извести на всю глубину 
месторождения \

4. Направление забоя по длине или ширине участка оп
ределяется главным образом окружающим месторождение 
рельефом. Обычно разработка начинается с самого низкого 
места и ведется вверх; этот способ исключает̂  возмож
ность застоя грунтовых вод и содействует осушению 
месторождения. Ширина забоя берется от 2 м и выше, 
глубина — в зависимости от мощности залегания туфа.

1 В том случае, если снятый покров особенно богат органическим 
веществом, он может быть использован на полях как органическое 
удобрение.
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5. После обнажения некоторой части верхнего слоя ме
сторождения приступают к вывозке известкового туфа; 
производят выемку туфа обязательно до подстилающей 
породы, после чего вновь снимают очес и в таком порядке 
разрабатывается постепенно все туфовое месторождение.

6. При высоком стоянии грунтовых вод очистные работы 
должны производиться в сухое время лета с обязательной 
выкладкой туфа в штабели на сухом месте под навесом. 
Высота штабели* 1 ,5-^f м. ;

7. При наличпй 'мощных пластов мягкой извести (более 
2 метров) разработку необходимо вести двойными уступа
ми с сохранением откоса под углом в 45°.

Глубокие выработки туфовых месторождений после вы
емки туфа необходимо огораживать жердями во избежа
ние падения людей и животных.

8. При зимней вывозке извести необходимо обнажать 
месторождение в несколько меньшем размере (по площа
ди), чем при летней вывозке извести, чтобы излишне не 
подвергать месторождение действию мороза. Во избежа
ние замерзания туфа рекомендуется покрывать обнажен
ную часть месторождения соломой. Ни в коем случае не 
допускается выборка извести подкапыванием под мерзлый 
слой почвы с оставлением неоколотого образующегося 
«козырька».

9. Перед разбрасыванием в поле известковый туф по
лезно пропустить через грохот. Грохот представляет со
бою деревянную раму с натянутым металлическим ситом. 
Желательный размер ячеек сита 2,5 мм. При высеве туфа 
сеялками отделение на грохоте частиц туфа крупнее 5 мм 
в диаметре является обязательным.

Когда и как вносить известь

Известковые удобрения можно вывозить в поле в лю
бое время года: весной или осенью, перед рассевом, в 
междупарье или зимой. В большинстве случаев хозяйства 
бывают наименее 'загружены работами зимой, поэтому 
для вывозки извести необходимо как можно полнее ис
пользовать это время.

При вывозке извести следует учитывать ее количество 
(при помощи мерного ящика ’). Общее количество извести, 
подлежащее вывозке, исчисляется исходя из размера из-

1 Куб. метр известкового туфа весит около тонны. Точный вес из
вести надо определять в каждом отдельном случае.
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весткуемой площади и дозы извести. При этом должны 
быть приняты во внимание влажность извести и содержа
ние в ней посторонних примесей.

Туфовая известь при последующем рассеве ее сеялками и 
центробежными аппаратами должна быть приведена в су
хое состояние и хранить ее следует в сухом месте под на
весом или в поле в штабелях. При ручном рассеве туфовую 
известь можно вывозить прямо в поле, раскладывая ее 
равномерно по полю кучами. При развозке туфовой изве
сти зимой снег в местах кладки куч предварительно счи
щается. Если поле расположено на покатом склоне, то во 
избежание смыва весенними водами известь следует скла
дывать в большие кучи (8—10 т). Вокруг куч должна 
быть вырыта канава. Вывёзёнйыи в поле туф перед раз
брасыванием предварительно перелопачивается. Земля из- 
под куч после разбрасывания извести должна быть также 
разбросана, чтобы в поле не было переизвееткованных пя
тен.

При зимней вывозке молотого известняка надо прини
мать меры к тому, чтобы' сохранить известь до весны по 
возможности сухой.

Вываливать вывезенный в поле молотый известняк зи
мой прямо в снег небольшими кучами не допускается, так 
как при этом ухудшается качество известковой муки. Мель
чайшие частички извести от влаги слипаются в более 
крупные, что .понижает ее действие.

При выборе времени для внесения извести необходимо 
стремиться к тому, чтобы до посева известь пролежала в 
почве возможно более продолжительный срок и хорошо 
перемешалась с почвой при обработках. Под яровые лучше 
"всего вносить известь при 'лущении жнивья. Если лущение 
не производится, то известь" вносится при зяблевой вспаш
ке или же весной под борону (с последующей перепаш
кой) или под культиватор.' Хорошо вносить известь также 
в пароТвом поле перёд" подъемом пара. Жженая известь 
должна вноситься не меньше чем за 10—15 дней до по
сева, иначе она может повредить всходам. Молотую из
ъесть, туфы и мергель можно вносить и перед посевом, но 
действие их будет сильнее, если вносить их заблаговре
менно.

Особенно рекомендуется вносить известь при углублении 
пахотного слоя подзолистых почв. В этих случаях известь' 
рассеивается после вспашки с углублением и заделывается 
плугом или культиватором примерно на половину глубины 
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пахотного слоя. Известкование в сочетании с внесением 
навоза и минеральных удобрений при углублении пахотно
го слоя подзолистых почв позволяет увеличивать мощ
ность пахотного слоя в один год примерно на 50% (т. е. 
во многих случаях сразу на всю глубину подзолистого го
ризонта).

Рассеивается известь специальными разбрасывателями, 
которые прикрепляются сзади к тракторным и конным те
легам, или известковыми сеялками. При отсутствии разбра
сывателей и сеялок известь разбрасывается по полю вруч
ную и лишь в крайнем случае лопатами. В этом случае не
обходимо стремиться к возможно более равномерному рас
пределению извести по полю. Рассев и заделку извести 
нужно производить в сухую погоду.

Известь и другие удобрения

Применение удобрений на кислых подзолистых почвах 
отнюдь не. устраняет необходимость в их известковании, 
точно так же как одно " известкование отнюдь не устраняет 
необходимость в применении органических и минеральных 
.удобрений; максимальные прибавки урожая на подзоли
стых почвах получаются при сочетании известкования с 
применением других удобрений.

При известковании подзолистых почв, получающих пол- 
ное минеральное удобрение, известь должна дозироваться 
в соответствии с требованиями к реакции ведущих культур 
севооборота.

Если минеральные удобрения не вносятся (и в севообо
роте нет льна, люпина, картоФеляУ то лучше эффектируют 
несколько более "высокие дозы извести, содействующие мо
билизации питательных веществ почвы и вносимых в нее 
органических удобрений.

Систематическое применение в хозяйстве больших доз 
навоза или фосфоритование почв большей частью умень
шает эффективность известкования; поэтому приусадебные 
почвы, систематически удобряемые большими .дозами наво
за, и фоефоритованные почвы могут "известковаться во вто
рую очередь. Наоборот, подзолистые почвы, систематически 
удобряемые калийными туками и кислыми формами других 
минеральных удобрений, должны известковаться в первую 
очередь, так как’ известкование повышает эффективность 
этих удобрений, особенно при их длительном применении 
на подзолистых почвах.
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При последействии больших Доз извести (выше гидроли
тической кислотности) усвояемость для растений почвенной 
фосфорной кислоты большей частью сильно- повышается; 
поэтому при недостатке фосфорных удобрений последние 
на почвах известкованных большими дозами извести (вы
ше гидролитической кислотности) на 3—4-й год их дей
ствия и еще позднее можно временно вносить в меньших 
дозах, по сравнению с почвами, известкованными более 
низкими дозами извести или слабо кислыми неизвесткован- 
ными почвами. На почвах, известкованных повышенными 
дозами извести при ее последействии, надо больше забо
титься об обеспечении растении азотом (путем посева кле
веров и других азотонакопителей или путем внесения азо
тистых удобрений), а также калием. При внесении на из
весткованных почвах фосфорнокислых удобрений следует 
отдавать предпочтение суперфосфату.

Эффективность известкования во 'многих случаях1 зна
чительно повышается при .внесений в известкованные поч
вы- борных удобрений (буры, борацита, бор-магниевых удоб
рений и п;>.). При этом не только повышается урожай 
сельскохозяйственных растений (и особенно их семенная 
продукция), но и ослабляется опасность вредного действия 
на них избыточных доз извести.

Часто ’ встречается необходимость вносить известь одно
временно с другими удобрениями; в этих случаях надо со
блюдать следующие правила.

С фосфоритной мукой известь нельзя смешивать. Если 
почва удобряется фосфоритной мукой (или костяной мукой), 
желательно, чтобы известкование производилось не рань
ше, чем через год после фосфориторашщ. Только на самых 
кислых почм? шжвб ~допустить внесение фосфорита и из
вести в один_год; при этом фосфорит лучше вносить в пару 
при основной вспашке, а известь при двойке. На известко
ванных почвах фосфорит хотя и дает большей частью 
эффект, но меньший, чем другие фосфорнокислые удобрения.

Нельзя смешивать, рассеивать и заделывать одновремен
но с известью сернокислый аммоний, азотнокислый аммо
ний и м онта н - селит ру! Однако если эти удобрения рассеи
ваются в смеси с суперфосфатом, то заделку углекислой 
извести можно производить одновременно с удобрениями 
при условии немедленной заделки после рассева удобрений 
и извести в почву.

1 Особенно при культуре льна, клевера, корнеплодов и др.
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При внесении навоза и извести рекомендуется сначала 
вносить известь и заделывать ее бороной, а затем разбра
сывать навоз и запахивать. Можно запахивать навоз и из
весть одновременно. На тяжелых почвах следует вносить 
сначала известь, а потом навоз и немедленно запахивать 
вслед за этим удобрения. Жженую и гашеную известь за
пахивать одновременно с навозом нельзя, так как это ведет 
к большим потерям азота из навоза.

При отсутствии возможности произвести известкование 
почвы нормальными дозами рекомендуется на тех полях, на 
которых вносятся кислые формы минеральных удобрений, 
применять малые дозы углекислой извести. При этом кис
лые формы минеральных удобрений (суперфосфат +' азот
ные удобрения, содержащие азот в аммиачной форме -j- ка
лийная соль) рассеиваются обычным способом по поверх
ности почвы, после чего рассеивается углекислая известь 
(туф, доломитовая мука, молотый известняк) в дозах, при
мерно в 5 раз меньших по сравнению с нормальными доза
ми извести1 (примерно от 5 ц до 1,5 т на гектар). После 
рассева надо немедленно произвести заделку удобрений и 
извести плугом (лучше с предплужником). Особенно реко
мендуется вносить малые дозы извести вместе с минераль
ными удобрениями под культуры, наиболее страдающие от 
кислотности, как-то: озимая и яровая пшеница, ячмень, 
свекла, капуста, клевер и люцерна (в последнем случае 
удобрения с известью вносятся под покровное растение). 
При внесении на подзолистых почвах кислых форм мине
ральных удобрений в лунки под овощные удобрения также 
рекомендуется их смешивать с известью.

Малые дозы извести, вносимые, как указано выше, вме
сте с удобрениями, повышают эффективность кислых форм 
минеральных удобрений и дают прибавки урожая большие, 
чем те-прибавки, которые могут быть получены от тех же 
доз извести при их внесении отдельно от удобрений.

Кроме этого, прибавление извести к кислым • формам ми
неральных удобрений перед их внесением в подзолистые 
почвы предохраняет последние от подкисления. При по
вторном ежегодном внесении малых доз извести вместе с 
минеральными удобрениями достигается нормальное изве
сткование почвы во всем пахотном слое. Без многократ
ного повторения малые дозы извести не могут заменить 
известкования нормальными дозами.

1 т. е. в количестве, соответствующем !/5 гидролитической кислот
ности почвы.
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Известкование в различных специализированных хозяйствах

Различные растения по-разному относятся к кислотности 
почвы и к известкованию. Больше всего страдают от кис
лотности и наиболее отзывчивы поэтому на известкование 
следующие культуры: красный клевер, люцерна, донник, 
эспарцет, горох, вика, свекла сахарная, кормовая, брюква 
кормовая, ячмень, озимая и яровая пшеница, кукуруза, ко
нопля, горчица; из овощей: капуста, свекла столовая, салат, 
сельдерей; фруктовые деревья и ягодные кустарники: ябло
ня, вишня, слива, крыжовник, смородина.

Меньше страдают от почвенной кислотности, но тем не 
менее зачастую хорошо отзываются на известкование, осо
бенно на плохо удобренных почвах, рожь и овес (см. ниже).

Менее отзывчизы на известкование: морковь, турнепс, 
томаты, шведский клевер, гречиха и др. Лен страдает как 
от повышенной кислотности почвы, так и от избыточных 
доз извести.

Наименее чувствительны к кислотности и большей частью 
не требуют известкования': люпин, гречиха, сераделла, зем
ляника, малийа.

В каждом специализированном хозяйстве известкование 
должно применяться по-своему, с учетом особенностей воз
делываемых растений.

Так, например, при культуре свеклы, горчицы следует 
вносить повышенные дозы извести, однако эти растения 
хорошо отзываются и на внесение меньших, обычно при
меняемых доз извести (определяемых обычно по гидроли
тической кислотности почвы и доводящих реакцию почвы 
до pH около 6,5).

Другие растения, как, например, клевер, вика, томаты, 
кукуруза, райграс нуждаются в известковании также обыч
ными дозами извести (доводящими реакцию почв примерно 
до Нр 6,5). Повышение этих доз извести большей частью 
нецелесообразно. Еще меньшие дозы извести приходится 
применять в льняных севооборотах, так как лен очень чув
ствителен к извести и при избыточных дозах последней ко
личество и качество урожаев льна может понизиться.

Менее чувствительны к почвенной кислотности гречи
ха, подсолнух, овес, рожь и некоторые другие. При куль
туре этих растений известкование также повышает их уро
жай (на более кислых почвах — благодаря нейтрализации 
почвенной кислотности и мобилизация питательных ве
ществ почвы, а на менее кислых почвах — главным обра- 
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зом вследствие мобилизации в почве питательных веществ 
в усвояемом состоянии).

К растениям, хорошо переносящим слабо кислую реакцию 
(pH 5,5—6,0), относятся картофель, люпин, сераделла и nfe- 
которые другие. Под эти растения следует известковать . 
только сильно кислые почвы.

Вносить известь в севообороте надо с таким расчетом,' 
чтобы хорошо отзывающиеся на известкование культуры 
попадали бы на известкуемое поле на 2—4-й год действия 
извести; а наименее отзывчивые на известкование культуры 
шли бы первым растением после известкования или, наобо
рот, попадали бы на известкованное поле возможно позже. 
Так, например, при посевах клевера в севообороте известь 
следует вносить под покровное растение или еще лучше за
1— 2 года до посева клевера или в пару. При наличии кар
тофеля в севообороте известь приходится вносить или не
посредственно под картофель или после картофеля, но с 
таким расчетом, чтобы эта культура попала на известко
ванное поле возможно позднее (через 6—8 и более лет), 
когда действие извести уже ослабнет. Если в севообороте 
имеется люпин на зеленое удобрение, то известь целесооб
разно вносить при запашке люпина.

В связи с введением бобовых трав в севообороты значе
ние известкования в деле поднятия урожайности в подзо
листой зоне значительно усиливается.

Наиболее широкое применение известкование должно 
получить в ко рмо в ых  с е в о о б о р о т а х .  Преобладаю
щими растениями здесь являются бобовые (красный клевер, 
донник, эспарцет, вика, горох, люцерна и др.), злаковые 
травы (тимофеевка, райграс), кормовые корнеплоды (свек
ла, морковь, турнепс), силосные культуры (подсолнечник, ку
куруза). Большинство этих растений страдает от повышен- 
"ной кислотности почвы, кроме того, они уносят много из
вести с урожаями. При кормовых севооборотах с низким 
процентом картофеля нужно известковать даже слабо кис
лые почвы, дозируя известь по гидролитической кислотног 
сти и внося ее в севообороте таким образом, чтобы наибо
лее отзывчивые на известкование культуры приходились на
2— 4-й год после внесения извести в почву.

Известковать нужно и луга,  если почвы кислые. При
этом не только повышается урожай трав, но улучшается 
и качество сена, так как известь способствует повышению 
процента богатых белками бобовых растений и уменьшает 
урожай кислых злаков и сорняков. Порядок и правила вне-

15



сепия извести при коренном улучшении лугов такие же, 
как при известковании полей; известь при этом вносится 
по гидролитической кислотности почвы. Если коренного 
улучшёнйя луга не̂  производится, то известь разбрасы
вается поверхностно и заделывается бороной поздней 
осенью или ранней весной1.

Широко должно применяться известкование в о в о щ
ных хо з я йс т в а х .  Из овощных культур наиболее от
зывчивы на известкование свекла, капуста, салат, лук; хо
рошее действие известкование подзолистых почв оказывает 
большей частью также на морковь, томаты, огурцы и горох. 
Мало отзывчивы на известкование репа, редька, редис. 
Оптимальная доза извести в овощных хозяйствах (с низким 
процентом картофеля) большей частью соответствует гид
ролитической кислотности почвы, но на навозном фоне ча
сто еще лучшее действие на свеклу и капусту оказывают 
более высокие дозы (до двойной по гидролитической кис
лотности).

В з е рнов ых  с е вооборот ах ,  в которых под 
.основные культуры не вносится полное минеральное удоб
рение, известкование выгодно производить даже на менее 
кислых почвах (если в севообороте лен и картофель зани
мают сравнительно небольшую площадь)2. При внесении 
NPK высокого действия извести можно ожидать на сильно 
кислых почвах •— при всех зерновых культурах, а на менее 
кислых почвах — из зерновых, главным образом на пшенице 
и ячмене. Известь в зерновых севооборотах следует вно
сить на более тяжелых почвах в обычной дозе (по гидроли
тической кислотности). На более легких почвах доза из
вести может быть несколько уменьшена (до 3Д гидролити
ческой кислотности).
'Известкование почвы при возделывании льна является 

вес ь ма  важным мероприятием: во-первых, на сильно 
кислых почвах лен растет плохо; во-вторых, лен выносит 
из почвы большие количества извести; в-третьих, в льняные 
севообороты почти всегда входит клевер, как лучший пред
шественник льна, на который известь оказывает особенно 
хорошее действие. Поэтому в льноводческих хозяйствах 
известкование почв также должно применяться, но при 
этом необходимо особенно обращать внимание на то, чтобы

1 Дозу извести при поверхностном внесении на лугах можно не
сколько уменьшить (до %  по гидролитической кислотности).

2 Лен — примерно до 10%; картофель на легких почвах — до 10%;
на тяжелых почвах — до 15%. *
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известкование проводилось правильно, и считаться с осо 
бедностями этого ра_стещя. В противном случае может 
иметь место понижение урожая льна и ухудшение качества 
волокна, особенно на мало окультуренных почвах. Поэто
му в льняных севооборотах следует известковать лишь 
почвы наиболее кислые. Вносить известь в севооборотах со 
льном следует или в пару, или под покровное или предшест- 

; вующие ему растения для клевера, вслед за которым идет jj| 'у  
|лен. Под лен при этом целесообразно вносить башне 
б рения, усиливающие положительное действие извести и i 
ослабляющие опасность вредного действия повышенных 

, доз последней на лен. Норму извести в льняных севооборо- J ч 
|  тах (особенно при отсутствии бора) лучше всего несколько ч 
’ уменьшить и вносить на более окультуренных (заправлен- > 
ных навозом) почвах: 3Д обычной нормы, вычисленной по 
гидролитической кислотности, — на тяжелых почвах и V2— I 

обычной нормы — на более легких почвах. гга Менее  ̂
окультуренных почвах дозу извести в льноводческих,,хоз£яй-̂ %; 
ствах необходимо снижать до Va -V̂ Wioptef на бгШе 
лых почвах и до половинной норм# (не .выше)

„легкие почвах \  Я
В с в е к л овичных х о з я  й%т в а х извейтковаяие 

почвы нужно производить на подзолистых почвах, на серых 
лесных суглинках, на выщелоченных и деградированных 
черноземах. В качестве материала для известкования здесь 
в первую очередь должна быть использована дефеканион- 
ная грязь. Доза извести должна соответствовать примерно 
Тидролитичес кой кислотности почвы. л /

В специализированных семеноводческих к а ртофел ь- “ 
ных хозяйствах от известкования следует воздержаться, |* ? 
если нет специальных многолетних опытов, указывающих ** 
на ттелесопбпязность известкования поддштоФель на., лан- 
ныхрочвахТ Также" следует' воздсржатКСяСЬт известкования 
вкарто^елеводческих хозяйстрйс товарного направления на 
песчаных и супесчаных по^нз), если нет специальных 
многолетних опытов, указывающих на цёлесорбр|зность 
известкования, или если pH < бднво(^фытяжки из г̂ очв не 
снизилось до 4,0 или ниже. Г р| |проведен^ж^с.тН 
в этих хозяйствах дозы изв( сши M x jk & i / j 
половины обычной, если кара эЛёль не являетсй 
культурой в хозяйстве, однак э® ег

1 При посеве льна в севообороте только на части поля, остальная 
часть этого поля может известковаться в обычном порядке.
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шает 10 на легких почвах и 15 на тяжелых почвах, почва 
же обладает повышенной кислотностью и в севообороте 
имеют большое значение растения, отзывчивые на извест
кование, — то известь следует вносить в уменьшенных ко
личествах против обычной нормы для большинства других 
с.-х. растений, придерживаясь доз, указанных выше для 
льняных севооборотов. При более низком проценте карто
феля известкование проводится обычными дозами — в со
ответствии с направлением хозяйства. При известковании 
в севообороте с картофелем под эту культуру надо вносить 
навоз или другие органические удобрения в количестве не 
менее 20 т на 1 га или запахивать зеленое удобрение. Очень 
полезно также при" возделывании картофеля на известкован
ных почвах применять минеральные удобрения. Кроме 
того, при известковании почв, на которых возделывается 
картофель, известь следует вносить с таким расчетом, что
бы картофель шел по известкованному полю возможно 
позднее, или же вносить известь непосредственно под 
картофель <

Организуем хозяйственный учет действия извести

Каждому совхозу и колхозу крайне валено знать, какую 
пользу получает хозяйство от известкования его полей. 
Поэтому в колхозах и совхозах, применяющих известкова
ние, необходимо организовать хозяйственный учет действия 
извести на урожай растений. Для этой цели на известку
емом поле нужно оставить две неизвесткованных полосы по 
0,1—0,25 га каждая. Перед уборкой урожая края неизвест
кованных полос убираются отдельно в один ход уборочной 
машины, а остающаяся площадь вымеряется. Рядом на из
весткованной площади отмеряются 2 равных по величине 
поЛвсы. Все 4 полосы убираются отдельно с учетом уро
жая на каждой полосе. Такой учет необходимо произво
дить не только в первый год после известкования, но и в 
последующие годы.

По вопросам известкования почв и применения удобре
ний можно обращаться по адресу: Москва, 8, Всесоюзный 
институт удобрений, агротехники и агропочвоведения.
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