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Введение 

Данные Материалы подготовлены на основании результатов 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

агрохимиката «Известковый мелиорант (мел природный)». 

Материалы ОВОС являются частью технической документации на 

агрохимикат. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

разрабатываются в целях обеспечения экологической безопасности и охраны 

окружающей среды, предотвращения и (или) уменьшения воздействия 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий, а также выбора оптимального варианта реализации такой 

деятельности с учетом экологических, технологических и социальных 

аспектов или отказа от деятельности. В материалах оценки воздействия на 

окружающую среду обеспечивается выявление характера, интенсивности и 

степени возможного воздействия на окружающую среду планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет такого 

воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и 

экономических последствий реализации такой деятельности и разработка мер 

по предотвращению и (или) уменьшению таких воздействий с учетом 

общественного мнения. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе» обязательной государтсвенной 

экологической экспертизе, проводимой на федеральном уровне, подлежат 

новые вещества, которые могут попасть в природную среду. Согласно статьи 

10 Федерального закона от 19.07.1997 « 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» государственная экологическая экспертиза 

проводится по результатам государственных регистрационных испытаний 

агрохимикатов. 

Представляемые материалы оценки воздействия на окружающую среду 

агрохимиката Известковый мелиорант (мел природный), подготовленные в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; Приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 01.12.2020 №999 "Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду", 

Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российский Федерации от 29 декабря 1995 года №539 «Об утверждении 

«Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности» и в соответствии с требованиями, принятыми Европейским 
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Союзом, правилами и нормативные документы АО и ООН, являются научно 

обоснованными и отражают результаты исследований, выполненных с 

учетом взаимосвязи различным экологических, а также социальных и 

экономических факторов. 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, 

предотвращения и (или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с ней 

социальных, экономических и иных последствий, а также выбора 

оптимального варианта реализации такой деятельности с учетом 

экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от 

деятельности.  

Исследования по оценке воздействия на окружающую среду, включают: 

а) определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от 

деятельности; 

б) анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 

планируемая (намечаемая) хозяйственная и иная деятельность (в том числе 

состояние окружающей среды, имеющаяся антропогенная нагрузка и ее 

характер, наличие особо охраняемых природных территорий и их охранных 

зон, центральной экологической зоны Байкальской природной территории, 

прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов или их 

частей; водно-болотных угодий международного значения, зон с особыми 

условиями использования территорий, иных территорий (акваторий) или зон 

с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной 

деятельности, устанавливаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях охраны окружающей среды; 

в) описание альтернативных вариантов реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые 

варианты размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду; 

г) выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом 

альтернатив; 

д) оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности (степень, характер, масштаб, зона 

распространения воздействий, а также прогнозирование изменений 

состояния окружающей среды при реализации планируемой (намечаемой) 
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хозяйственной и иной деятельности, экологических и связанных с ними 

социальных и экономических последствий); 

е) определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих 

негативные воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и 

возможности реализации; 

ж) оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и 

их последствий; 

з) сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними 

социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, а 

также варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта, 

предлагаемого для реализации; 

и) разработку предложений по мероприятиям программы 

производственного экологического контроля и мониторинга окружающей 

среды с учетом этапов подготовки и реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности; 

к) разработку по решению заказчика рекомендаций по проведению 

послепроектного анализа реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности. 

Степень детализации исследований по оценке воздействия на 

окружающую среду определяется заказчиком (исполнителем) на основании 

предварительной оценки, исходя из состояния окружающей среды, 

особенностей планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, и должна быть достаточной для выявления и оценки 

возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и 

иных последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности. Заказчик (исполнитель) может использовать 

информацию об объектах-аналогах, сопоставимых по функциональному 

назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной 

характеристике проектируемому объекту. (Приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 №999 "Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду"). 

В материалах ОВОС представлена информация о характере и 

масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 

ООО «Силикат+»; оценке экологических последствий этого воздействия и их 

значимости, о возможности минимизации воздействий. 

По материалам ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности 

предусмотрены общественные обсуждения в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
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Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 01.12.2020 №999 "Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду". 

Информация о проведении общественных слушаний будет 

опубликована в средствах массовой информации (СМИ) в соответствии с п. 

7.9.2.1. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2020 №999 "Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду". 

Раздел разработан в соответствии со следующими основными 

нормативными документами: 

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7-ФЗ; 

- Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 

04.05.1999 N 96-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

- Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года; 

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

- Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» от 19.07.1997 N 109-ФЗ 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 01.12.2020 №999 "Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду". 
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Глава 1. Общие сведения 

Объект ОВОС: 

Заявитель 

ООО «Силикат+» 

Юридический адрес: 433870, область Ульяновская, район 

Новоспасский, рабочий поселок Новоспасское, улица Заводская, 57. 

Почтовый адрес: 433870, область Ульяновская, район Новоспасский, 

рабочий поселок Новоспасское, улица Заводская, 57. 

Тел./факс: 8 (84238) 2-19-85 

 e-mail: firma@silikat-73.ru 

Производитель 

ООО «Силикат+» 

Юридический адрес: 433870, область Ульяновская, район 

Новоспасский, рабочий поселок Новоспасское, улица Заводская, 57. 

Тел./факс: 8 (84238) 2-19-85 

Поставщик 

ООО «Силикат+» 

Юридический адрес: 433870, область Ульяновская, район 

Новоспасский, рабочий поселок Новоспасское, улица Заводская, 57. 

Почтовый адрес: 433870, область Ульяновская, район Новоспасский, 

рабочий поселок Новоспасское, улица Заводская, 57. 

Тел./факс: 8 (84238) 2-19-85 

Торговое наименование, область и способ применения 

Известковый мелиорант (мел природный) 

Агрохимикат рекомендуется фирмой ООО «Силикат+» в качестве 

мелиоранта для известкования кислых почв в условиях 

сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств. 

Контактные лица 

Ответственное лицо ООО «Силикат+» при проведении 

государственной экологической экспертизы – Акифьев Алексей 

Владимирович, 8 (84238) 2-19-85, firma@silikat-73.ru 

Общие сведения о участке недр 

ООО «Силикат+» владеет лицензией на право пользования недрами 

УЛН 80113 ТЭ от 08.05.2015 г., выданной Министерством сельского 

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области с целью добычи мела 

Новоспасского месторождения. 

Участок недр расположен на территории МО «Новоспасский район» в 

5 км южнее с. Суруловка.  
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Лицензионный участок расположен в пределах земельного участка с 

кадастровым номером 73:11:041601:11. 

Площадь Лицензионного участка – 0,3236 км2 (32,36 га). 

В пределах Лицензионного участка особо охраняемые природные 

территории отсутствуют. 

Балансовые запасы мела Новоспасского месторождения по состоянию 

на 01.01.2015 г. составляют 6095,7 тыс.м3 по категориям А+В+С1. 

 

1.1 Характеристика типа обосновывающей документации  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду были 

использованы следующие данные:  

- ТУ 08.11.30-001-25507711-2020; 

- Паспорт безопасности агрохимиката; 

- Технологический регламент; 

-Рекомендации о транспортировке, применении и хранении 

агрохимиката; 

- Тарная этикетка; 

- Протокол испытаний №2526 от 03.09.2020 г., выданный ФГБУ ЦАС 

«Нижегородский» (Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПЯ89); 

- Ведомость результатов анализа свойств скальной породы, выданный 

испытательной лабораторией ООО "ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ" (Аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21ГР02, 

№ИЛ/ЛРИ-01431); 

- экспертное заключение ФГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. 

Прянишникова на материалы, представленные ООО «Силикат+» по 

установлению биологической эффективности и регламентов применения 

агрохимиката «Известковый мелиорант (мел природный)» (2021 г.) 

- экспертное заключение ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзор на материалы, предоставленный ООО «Силикат+» по 

установлению токсиколого-гигиенической оценке агрохимиката 

«Известковый мелиорант (мел природный)»; (2021 г.) 

- экспертное заключение факультета Почвоведения МГУ им М.В. 

Ломоносова на материалы ООО «Силикат+» по оценке воздействия на 

окружающую среду агрохимиката «Известковый мелиорант (мел 

природный)»; (2021 г.); 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) «О санитарно-

эпидемиологической экспертизе агрохимиката» от 17.06.2021 г. №36; 
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- Отчет по научно-исследовательской работе по теме: «Влияние 

прямого действия и последействия известкования почвы на урожайность 

зерна сельскохозяйственных культур» (ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина») 

- Отчет по научно-исследовательской работе по теме: «Эффективность 

известкования чернозема выщелоченного при возделывании яровой и озимой 

пшеницы в условиях лесостепи Поволжья» (ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», г. 

Ульяновск, Россия; ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ульяновская», 

г. Ульяновск, Россия). 

1.2 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Потребность проведения ОВОС: Государственная регистрация 

агрохимиката (первичная). 

В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации» 

агрохимикат «Известковый мелиорант (мел природный)» ранее 

зарегистрирован не был. 

В современных условиях, когда проблема обеспечения 

продовольственной безопасности стоит на одном из первых мест, возникают 

вопросы, связанные с эффективным развитием сельского хозяйства.  

Известковый мелиорант, производится путем комплексной 

переработки (сушка и измельчение) карбонатных пород (мела), добываемого 

на территории МО «Новоспасский район» в 5 км южнее с. Суруловка.  

Главная задача сельскохозяйственного производства – получение 

достаточно высокого урожая хорошего качества при сохранении и 

приумножении плодородия почв. На кислых почвах это невозможно без их 

известкования и применения органических и минеральных удобрений. 

В нашей стране почвы с повышенной кислотностью (рН ниже 5,5) 

занимают большие площади – более 60 млн. га, в том числе около 50 млн. га 

приходится на пашню. Большая часть кислых почв находится в зоне дерново-

подзолистых почв. Кроме того, кислой реакцией характеризуются 

красноземы, серые лесные, многие торфяно-болотные почвы и частично 

выщелоченные черноземы. 

Кислые почвы обладают комплексом неблагоприятных свойств и 

оказывают весьма многостороннее влияние на растения и микрофлору. 

Повышенная почвенная кислотность ухудшает рост и ветвление корней, 

отрицательно действует на физико-химическое состояние плазмы клеток 

корня, на их проницаемость, в результате чего снижается поступление в 
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растения питательных веществ из почвы и удобрений. Растения наиболее 

чувствительны к кислотности почвы на ранней стадии своего развития. В 

этот период кислая реакция вызывает сильное нарушение в углеводном и 

белковом обмене, отрицательно влияет на закладку генеративных органов, 

что приводит к резкому снижению урожаев. 

На сельскохозяйственных угодьях с повышенной кислотностью в 

нашей стране ежегодно не добирается около 20 млн. тонн продукции в 

пересчете на зерно. Резко снижается эффективность  минеральных 

удобрений, ухудшается экологическая обстановка окружающей среды, 

падает качество сельскохозяйственной продукции. 

Интенсивное возделывание сельскохозяйственных культур, также 

сопровождается выносом кальция и магния с урожаем, что приводит к 

обеднению почвы этими элементами. Наблюдается также их вымывание из 

корнеобитаемого слоя почвы в результате обильных дождей при промывном 

типе водного режима, характерного для всей территории Северо-Запада 

России, в том числе и Ленинградской области. 

Ежегодные потери СаСО3 за счет вымывания составляют 200-300 кг/га 

на кислых почвах и до 600 кг/га на карбонатных. Выщелачивание кальция 

увеличивается при внесении минеральных удобрений на известкованных  и 

достигает 400-700 кг/га. 

Важным показателем, обуславливающим вредные вещества кислых 

почв, являются также низкое содержание в них кальция и магния. 

Поступление этих элементов из кислых почв в растения крайне затруднено 

из-за антагонизма с катионами водорода, алюминия, марганца и железа, в 

результате чего многие сельскохозяйственные культуры на кислых почвах 

(бобовые, капустные, лук, чеснок) испытывают недостаток в кальции и 

магнии как элементах питания. 

Большинство сельскохозяйственных культур предпочитают 

слабокислую и нейтральную почвенную реакцию. Экономически выгодно 

постоянно поддерживать (за счет частого известкования) реакцию почвенный 

среды близкой к нейтральной или слабокислой. 

Устойчивая благоприятная реакция почв способствует стабилизации их 

продуктивности на высоком уровне в результате более эффективного 

использования удобрений и улучшения водно-физических свойств почв. При 

известковании резко повышается общая активность микробиологической 

деятельности. Существенно ускоряется минерализация органического 

вещества и активизируется усвоение атмосферного азота клубеньковыми и 

свободно живущими бактериями. Нитрифицирующие и азотофиксирующие 
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бактерии и почвенные ферменты более активны на почвах с реакцией среды, 

близкой к нейтральной (рНKCl 5,5-7,8). 

Известкование – важнейшее условие интенсификации 

сельскохозяйственного производства на кислых почвах, повышения их 

плодородия и эффективности минеральных удобрений. 

Программа известкования, осуществляемая в нашей стране с 1969 года, 

позволила за 20 лет создать положительный баланс кальция в земледелии и 

существенно уменьшить площади сильнокислых почв. Для сравнения 

следует заметить, что в Западной Европе известь в сельском хозяйстве 

используется более 200 лет, а США вышли на стабильный уровень 

применения известковых материалов 55 лет назад. 

По расчетам учёных для достижения и поддержания оптимальной 

реакции среды необходимо ежегодно поставлять сельскому хозяйству около 

100 млн. тонн известковых материалов. Однако к началу третьего 

тысячелетия экономические условия функционирования сельского хозяйства 

нашей страны изменились. Резко снизилась государственная поддержка 

работ по поддержанию почвенного плодородия, а большинство хозяйств не 

имеют достаточных финансовых ресурсов для организации известкования. В 

результате этого, с 1988 года темпы известкования почв начали резко падать 

и к настоящему времени его объемы сократились с 6,5 млн. га до 266 тыс. га 

в 2011 году, и до 252 тыс. га в 2018 году. В связи с тем, что в настоящее 

время вынос кальция и магния из почвы не компенсируется их внесением, в 

земледелии России сложился отрицательный баланс этих элементов. 

Отмечен интенсивный рост площадей кислых почв в центрально-

Черноземном, Поволжском, Северо-Кавказском, Восточно-Сибирском и 

других регионах России. 

Исходя из вышеизложенного, известкование, как коренное 

мероприятие по повышению плодородия кислых почв, является 

непременным условием ведения сельского хозяйства. 

Агрохимикат «Известковый мелиорант (мел природный)» представляет 

собой классическое известковое удобрение. Эффективность применения 

мелиорантов на кислых почвах доказана многочисленными научными 

исследованиями и большим практическим опытом ведения сельского 

хозяйства. 

На основании регистрационных испытаний агрохимиката ведущими 

научными НИИ РФ разработаны заключения, отражающие необходимую 

оценку воздействия на окружающую среду и содержащие рекомендации к 

регистрации на территории России: 
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Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 

рекомендована регистрация агрохимиката «Известковый мелиорант (мел 

природный)» сроком на 10 лет. 

Учитывая оценочный уровень воздействия агрохимиката «Известковый 

мелиорант (мел природный)» на окружающую среду, его экотоксикологию, и 

существующие в России регистрационные требования, Факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова, считает возможных рекомендовать его для регистрации  в 

России сроком на 10 лет. 

Государственное научное учреждение всероссийский научно-

исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ГНУ 

ВНИИА) рекомендовал агрохимикат «Известковый мелиорант (мел 

природный)» в качестве известкового удобрения для применения в 

сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах 

сроком на 10 лет в соответствие с регламентом применения (таблица 1.6-1.7): 

Таблица 1.6 

Регламент применения агрохимиката в сельском хозяйственном 

производстве 

Культура Доза применения Время, особенности 

применения 

Все 

культуры 

В зависимости от вида культуры, 

технологии ее выращивания, 

планируемого урожая, показателей 

кислотности и механического 

состава почвы. Максимальная 

разовая доза внесения агрохимиката: 

на песчаных и супесчаных почвах – 

не более  5,0 т/га, на глинистых и 

торфяно-болотных – не более 7,0 т/га 

Известкование кислых 

почв. 

Рекомендуемая 

периодичность внесения 

1 раз в 5 лет 

 

Таблица 1.7 

Регламент применения агрохимиката в личных подсобных хозяйствах 

Культура Доза 

применения 

 

Время, 

особенности 

применения 

Все 

культуры 

Кислые 

почвы 

рН 

менее 

песчаные и 

супесчаные 

335-400 г/м2 Известкование кислых 

почв. 

Рекомендуемая 

периодичность 

глинистые и 

торфяно-

болотные 

500-600 г/м2 
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4,5 внесения 1 раз в 5 лет 

Средне

-

кислые 

почвы 

рН 4,5-

5,2 

песчаные и 

супесчаные 

300-335 г/м2 

глинистые и 

торфяно-

болотные 

450-500 г/м2 

Слабок

ис-лые 

почвы  

рН 5,2-

5,5 

песчаные и 

супесчаные 

235-300 г/м2 

глинистые и 

торфяно-

болотные 

350-450 г/м2 

 

Таким образом, применение агрохимиката целесообразно и обосновано. 
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Глава 2. Сведения об объекте экспертизы  

2.1. Сведения об агрохимикате  

Физико-химические свойства агрохимиката 

Известковый мелиорант (мел природный) по физико-химическим 

показателям соответствует ТУ 08.11.30-001-25507711-2020. 

Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния – не менее 

85%, гранулометрический состав (полные остатки на ситах): 5 мм – не более 

7%, 3 мм – не более 25%, 1 мм – не более 45%, показатель АДВ – не менее 

60%, предел прочности карбонатной породы – до 20 МПа. По внешнему виду 

агрохимикат представляет сыпучий порошок песочного цвета без 

посторонних примесей и запаха.  

Сырьевой состав и технология производства  

Основные компоненты мела: природный карбонат кальция (CAS № 

471-34-1) и карбонат магния (CAS № 546-93-0). 

Агрохимикат производится путем механической  переработки 

карбонатных пород (мела) по ТУ 08.11.30-25507711-2020 для использования 

в сельскохозяйственном производстве и личных подсобных хозяйствах, 

добываемого на территории МО «Новоспасский район» в 5 км южнее с. 

Суруловка.  

 

Качественный и количественный состав 

Основные агрохимические характеристики: 

Показатель 

Содержание в 

агрохимикате, % 

Протоколы испытаний 

(№, число, 

организация) 

ТУ 

08.11.30-

001-

25507711-

2020 

Результат 

Суммарная массовая 

доля карбонатов 

кальция и магния 

Не менее 

85 
90,0 

Протокол испытаний  

№2526 от 03.09.2020 г. 

Испытательный центр 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения центра 

агрохимической службы 

«Нижегородский» 

Массовая доля влаги 
Не более 

окт-март 
2,36 

Протокол испытаний  

№2526 от 03.09.2020 г. 
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6.0; 

Апр-сен -

15,0 

Испытательный центр 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения центра 

агрохимической службы 

«Нижегородский» 

 

Содержание тяжелых металлов и токсичных химических веществ: 

Согласно протоколу испытаний №2526 от 03.09.2020 г. ФГБУ ЦАС 

«Нижегородский» (Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПЯ89), 

содержание токсичных и опасных элементов в данном агрохимикате не 

превышает предельно допустимых значений, установленных ГН 2.1.7.2041-

06, ГН 2.1.7.2511-09 для почв сельскохозяйственного значения. 

 

Показатель Норма по НД, не более, 

мг/кг 

Содержание 

фактическое, мг/кг 

Свинец 

Кадмий 

Мышьяк 

Ртуть 

32,0 

0,5 

2,0 

2,1 

4,3 

Менее 0,01 

Менее 0,2 

Менее 0,1 

 

 Удельная активность природных и техногенных радионуклидов: 

Удельная эффективная активность природных и техногенных 

радионуклидов (см. протокол испытаний №2526 от 03.09.2020 г. ФГБУ ЦАС 

«Нижегородский» (Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПЯ89), в 

агрохимикате не превышает норм, установленных для материалов 1 класса в 

соответствии с НРБ-99/2009 и СП 2.6.1.798-99: 

Показатель Норма по НД 
Содержание 

фактическое, Бк/кг 

Калий-40 

Радий-226 

Торий-232 

Цезий-137 

Стронций-90 

Эффективная удельная 

активность природных 

радионуклидов (Ауд) 

Удельная активность 

техногенных 

радионуклидов Цезия-

137 (АCs) и стронция-90 

Не более 45 

Не более 8,5 

Не более 10 

Не более 1,0 

Не более 0,1 

 

 

740 

 

 

 

1,0 

32,3 

6,3 

5,4 

Менее 1,0 

Менее 0,1 

 

 

16,1 

 

 

 

Менее 0,1 
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(АSr) = ACs/45+ASr/30 

отн. ед. 

 

Агрохимикат «Известковый мелиорант (мел природный)» по 

заключению ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

соответствует гигиеническим требованиям по радиологическим показателям 

и может использоваться в сельскохозяйственном производстве и в личных 

подсобных хозяйствах без ограничений по рационному фактору. 

 

2.2 Токсиколого-гигиеническая характеристика агрохимиката  

Оценка негативного воздействия на здоровье человека было  проведена 

экспертами ФБУН «ВНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Росприроднадзора. 

В соответствии с гигиенической классификацией пестицидов и 

агрохимикатов «Известковый мелиорант (мел природный)» отнесен к 

веществам 3 класса опасности – вещество умеренно опасное. 

При исследовании острой токсичности карбоната кальция установлено, 

что ЛД50 препарата для мышей - 1000 мг/кг, для крыс -  1500 мг/кг. 

ПДК в воздухе рабочей зоны – 6 мг/м3 (аэрозоль карбоната кальция), 

ПДК пыли известняка, доломита в атмосферном воздухе: максимальная 

разовая – 0,5 мг/м3, среднесуточная – 0,15 мг/м3. 

Агрохимикат может вызвать раздражение слизистых оболочек глаз. 

Кожно-резорбтивное действие не установлено. 

Агрохимикат можно отнести к препаратам со слабовыраженными 

кумулятивными свойствами. 

Возможный риск агрохимиката для пользователей можно считать 

допустимым при соблюдении рекомендуемых регламентов применения и 

требований безопасности. 

Допускается содержание в агрохимикате токсичных элементов в 

количествах, не приводящих к превышению гигиенических нормативов для 

почв сельскохозяйственного назначения (группа «а» - песчаные и супесчаные 

почвы, мг/кг, не более: свинец, - 32,0; кадмий - 0,5; ртуть – 2,1; мышьяк – 

2,0); эффективная удельная активность природных радионуклидов - не более 

740 Бк/кг; удельная активность природных радионуклидов – не более 1000 

Бк/кг; содержание техногенных радионуклидов (АСs/45+АSr/30) – не более 

1,0 отн. ед. 

Использование агрохимиката в рекомендуемых количествах не 

приведёт к превышению гигиенических нормативов содержания токсичных 

соединений в объектах окружающей среды и выращенной продукции. 
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2.3 Транспортировка и хранение агрохимиката 

Хранение, транспортировка и применение агрохимиката, 

осуществляются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства: Федерального закона "О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами" от 19.07.1997 N 109-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-

21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические 

требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов», СП 1.2.1170-01 «Гигиенические требования к безопасности 

агрохимикатов», СП 2.6.1.2612 - 10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности». 

Хранение известкового материала осуществляется в крытых 

неотапливаемых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влаги, 

загрязнения и распыления. 

Допускается хранение известкового материала в насыпях под навесом 

на открытых площадках с твердым покрытием и обваловкой, исключая 

возможность увлажнения, распыления, загрязнения посторонними 

примесями, путём покрытия плёнкой, брезентом или любыми другими 

влагонепроницаемыми материалами, обеспечение отвода дождевых, талых, 

грунтовых вод и верховодки. Не допускается хранить под открытым небом. 

Хранение известкового материала производят отдельно от других 

материалов, веществ и пищевых продуктов в недоступном для детей и 

животных месте. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Срок годности не 

ограничен. 

В соответствии с требованием СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические 

требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов» транспортировка агрохимиката осуществляется в 

специально оборудованных транспортных средствах и в соответствии с 

требованиями правил перевозки опасных грузов, действующих на различных 

видах транспорта. При их транспортировке необходимо соблюдать 

требования, которые установлены законодательством Российской Федерации 

и издаваемыми специально уполномоченными органами исполнительной 

власти РФ в соответствии с ним правилами и которые исключают 
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возможность негативного воздействия агрохимикатов на здоровье людей и 

окружающую среду. 

При работе соблюдать требования безопасности и личной гигиены в 

соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 

применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов»: 

обучение лиц, имеющих контакт с пестицидами и агрохимикатами, по 

вопросам безопасного обращения с ними, включая меры оказания первой 

доврачебной помощи в случаях отравлений пестицидами или 

агрохимикатами; выдачу работникам соответствующих средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ) органов дыхания, слуха, глаз, кожи, 

контроль за правильностью их использования и своевременностью 

обезвреживания. После работы вымыть руки и лицо водой с мылом.  

Средств индивидуальной защиты, в зависимости от выполняемой 

операции, должны соответствовать:  спецодежда - по ГОСТ 29057; ГОСТ 

29058,  ГОСТ 12.4.099, ГОСТ 12.4.100 и ГОСТ Р 12.4.289; спецобувь – ГОСТ 

12.4.127; средства индивидуальной защиты глаз - ГОСТ 12.4.253; 

респираторы - ГОСТ 12.4.028; средства индивидуальной защиты органа 

слуха - ГОСТ 12.4.275; каски защитные - ГОСТ 12.4.128; рукавицы 

специальные – ГОСТ 12.4.010; перчатки – ГОСТ 12.4.252, ГОСТ 12.4.261.2; 

дерматологические средства - ГОСТ 12.4.068. 

Работающие в контакте с агрохимикатом должны проходить 

предварительный и периодический медицинские осмотры в соответствии с 

порядком и в сроки, установленные органами здравоохранения. 

 

2.4 Технология применения агрохимиката 

Рекомендуемые регламенты применения агрохимиката приведены 

согласно экспертного заключения ФГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. 

Прянишникова на материалы, представленные ООО «Силикат+» по 

установлению биологической эффективности и регламентов применения 

агрохимиката Известковый мелиорант (мел природный). 

Технологические схемы внесения известкового мелиоранта  в 

сельскохозяйственном производстве разработаны и предполагают 

использование разбрасывателей центробежного типа 1-РМГ-4, РУМ-3, РУМ-

5, РУМ-8, КСА-3, МШХ-9, МВУ-5, МВУ-6, МВУ-16 и т.п. 

Разбрасывание известкового мелиоранта  разбрасывателями 

пневматического типа и другими подобными разбрасывателями не 

рекомендуется.  
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Агрохимикат равномерно рассыпают по поверхности почвы и проводят 

вспашку или перекопку, или рыхление, с помощью ручного инвентаря. 

Для сельскохозяйственного производства дозы и сроки внесения 

известкового мелиоранта устанавливаются в ПСД, разрабатываемой 

учреждениями агрохимической службы. 

Рекомендуемый регламент применения известкового мелиоранта  

должен учитывать фактический гранулометрический состав материала, 

реальную скорость взаимодействия мелиоранта с почвой и 

продолжительность действия известкового материала. 

Внесение известкового мелиоранта в почву рекомендовано проводить 

не чаще одного раза в 5 лет. Максимальная разовая доза внесения мелиоранта 

на песчаных и супесчаных почвах не должна превышать 5,0 т/га, для 

глинистых и торфяно-болотных – 7,0 т/га. 

Не рекомендуется внесение известкового мелиоранта  зимой по 

озимым культурам и многолетним травам из-за возможного вымерзания 

растений в колеях прохода агрегата. При зимнем внесении для 

предотвращения сноса ветром известкового мелиоранта необходима заделка 

шлейфом или легкой бороной на глубину 3-5 см и более. 

Основным критерием выбора технологии и системы механизмов 

являются физико-механические свойства известковых материалов 

(пылевидные или слабопылящие материалы). 

В личных подсобных хозяйствах известковый мелиорант 

рекомендовано вносить весной или осенью под перекопку почвы из расчета:  

- кислые почвы (рН менее 4,5) песчаные и супесчаные – 335-400 г/м2, 

глинистые и торфяно-болотные – 500-600 г/м2; 

- среднекислые почвы (рН 4,5-5,2) песчаные и супесчаные – 300-335 г/м2, 

глинистые и торфяно-болотные – 450-500 г/м2; 

- слабокислые почвы (рН 5,2-5,5) песчаные и супесчаные – 235-300 г/м2, 

глинистые и торфяно-болотные – 350-450 г/м2. 

Внесение известкового мелиоранта в почву рекомендовано проводить 

не чаще одного раза в 5 лет.  

 

2.5 Эффективность агрохимиката 

 

Эффективность природного мела как известкового материала 

достаточно полно оценена в ходе агрохимических испытаний в 

Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими 

средствами.  
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При изучении эффективности известкового материала оценено влияние 

известкования на состояние почв, на использование растениями азотных, 

фосфорных и калийных удобрений, на подвижность микроэлементов и 

эффективность микроудобрений, а также совместное действие известковых 

материалов и органических удобрений на почву и растения. 

Исследования по изучению эффективности применения в качестве 

известкового материала мела природного при возделывании яровой пшеницы 

и сои на зерно, как в чистом виде, таки на фоне минеральных удобрений. 

проводилось в 2016-2017 гг. на опытном поле ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

на черноземе выщелоченном среднемощном среднесуглинистым по 

гранулометрическому составу, со следующими агрохимическими 

показателями: содержание гумуса 4,1 %, подвижных форм фосфора и калия 

165 и 175 мг/кг почвы, рНKCl 5,46, гидролитическая кислотность 3,0-3,23 мг-

экв на100 г.  

Схема опыта предусматривала следующие варианты:  

1 – контроль (без удобрений);  

2 – мел 2 т/га,  

3 – мел 4 т/га,  

4 – мел 6 т/га;  

5 – N40P40K40; 

6 – N40P40K40 + мел 2 т/га; 

7 – N40P40K40 + мел 4 т/га; 

8 – N40P40K40 + мел 6 т/га. 

 Внесение известкового материала проводилось осенью под основную 

обработку почвы, в соответствующих дозах, внесение минеральных 

удобрений (Азофоска) – весной под предпосевную культивацию.  

Анализ результатов исследований показал, что при проведении 

известкования почвы и внесением минеральных удобрений в дозе N40P40K40 

происходило увеличение урожайности зерна яровой пшеницы в два раза: на 

контрольном варианте она составляла 2,05 т/га, на фоне NPK – 4,10 т/га, NPK 

+ известкование мелом в дозах от 2-6 т/га – 4,28-4,38 т/га.  

Благоприятные климатические условия вегетационного периода 2016 

года способствовали, в полной мере использовать элементы питания из 

удобрений и смещению реакции почвенного раствора в сторону ее 

нейтрализации за счет внесения известкового материала.  

Проведенными исследованиями установлено, что применение 

известкования почвы в технологии возделывания яровой пшеницы, особенно, 

на фоне минеральных удобрений способствовало снижению кислотности 

почв и повышению величины pHKCl. При этом наблюдалась прямая связь от 
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количества внесенного известкового материала, которая более четко 

прослеживалась при использовании мела на фоне минерального питания 

удобрений. Эффективность использования такого приема как известкование 

для снижения кислотности почвы возрастала к концу вегетационного 

периода яровой пшеницы, и реакция почвенного раствора переходит из 

одной градации в другую – близкую к нейтральной (5,6-6,0).  

Аналогичная закономерность отмечалась и по показателям 

гидролитической кислотности, которая снизилась на 0,63 мг-экв на 100 г 

почвы от дозы извести 6 т/а на фоне минеральных удобрений. Следует 

отметить, что для известкования данной почвы (чернозем выщелоченный) 

достаточно дозы 4 т/га, дальнейшее увеличение дозы не приводит к более 

существенному изменению данных показателей.  

По литературным данным, внесение в почву известковых материалов 

способствует увеличению урожайности сельскохозяйственных культур не 

только в первый год их использования, но и обладают пролонгированным 

последействием в течение 4-5 лет. [22,23]. 

Под влиянием известкования возрастает использование растениями 

питательных веществ почвы и удобрений, и значительно повышается 

урожайность сельскохозяйственных культур.  

Исследованиями, проведенными на черноземах выщелоченных А.А. 

Моисеевым, Л.Н. Прокиной и В.И. Каргиным в условиях Республики 

Мордовия установлено, что внесение минеральных удобрений, и, в меньшей 

степени, известкование почвы, улучшают пищевой режим чернозема 

выщелоченного под посевами сои. Для поддержания благоприятной 

слабокислой реакции среды чернозема выщелоченного при внесении 

умеренных доз минеральных удобрений необходимо периодическое 

известкование дозой по половинной гидролитической кислотности. [25] 

Исследованиями установлено пролонгированное действие мелиоранта 

при возделывании сои на зерно, которая, в свою очередь, положительно 

реагирует на сдвиг реакции почвенного раствора. При внесении в почву мела 

(массовая доля углекислого кальция CaCO3 составляет 94,17 %, MgCO3 – 

4,33) в дозах 2,4,6 т/га наблюдалось увеличение урожайности исследуемой 

культуры на 0,28-0,5 т/га, за счет снижения кислотности почвы как 

обменной, так и гидролитической. Следует отметить, что на фоне 

применения минерального питания N40P40K40, урожайность выхода зерна сои 

увеличивалась на варианте с использованием мела 2 т/га +NPK – на 0,35 т/га, 

до 0,78 т/га на варианте – мел 6 т/га +NPK.  

Из всего вышеизложенного необходимо сделать следующий вывод, что 

использование в качестве известкового материала мела природного, в связи с 
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высоким содержанием CaCO3 + MgCO3 в его составе, для нейтрализации 

почвенной кислотности, приводило к значимому увеличению урожайности 

исследуемых сельскохозяйственных культур как в первый год исследования, 

так и во второй, особенно на фоне минеральных удобрений. 

Второй опыт производственного испытания эффективности 

известкования мела природного при возделывании озимой и яровой 

пшеницы проводили в 2015-2017 гг. на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ» 

и ООО «Хлебороб» Ульяновской области. Почва опытного поля чернозем 

выщелоченный среднесуглинистый среднемощный. Общая площадь делянок 

5008 м2 (16 х 313), учетная — 3612 м2 (12 х 301), повторность трехкратная. 

Дозу извести рассчитывали с учетом сдвига обменной кислотности рНKCl с 

5,2 до 5,6 единиц. Схема опыта состояла из 4 вариантов: 

1. Контроль (без известкования); 

2. N30Р30К30 (NРК);  

3. 3. СаСО3  4,44  т/га;  

4. 4. NРК + СаСО3  4,44 т/га. 

Организация двух полевых опытов, проведение наблюдений и 

лабораторных анализов осуществляли по общепринятым методикам и 

ГОСТам. Все анализы проводили в аккредитованной агрохимической 

лаборатории ФГБУ «САС» Ульяновская» (№ RA. RU. 510251). 

Внесение мела природного в почву на опытном поле Ульяновского 

ГАУ в соответствующих дозах проводили под основную обработку осенью 

2015 г. Изменения обменной кислотности пахотного слоя почвы от 

известкования были заметны уже к началу вегетации яровой пшеницы (2016 

г.). Существенное улучшение кислотного режима чернозема выщелоченного 

наблюдали к концу вегетации культуры, и почва приобрела реакцию среды, 

близкую к нейтральной: рНKCl от дозы извести 6 т/га составил 5,71 единиц). 

Внесение в почву минеральных удобрений сопровождалось 

подкислением почвенного раствора, тогда как известкование на фоне NPK 

улучшало кислотный режим почвы (от 5,51 ед. рНKCl в начале вегетации до 

5,81 ед. — к концу, доза извести — 6 т/га). 

Аналогичная закономерность наблюдалась и по гидролитической 

кислотности, которая уменьшалась к концу вегетации с дозы 4 т/га в чистом 

виде с 3,42 до 3,01, на фоне NPK — с 3,25 до 2,89 мг-экв на 100 г почвы. 

Результаты опыта получили подтверждение в производственных 

условиях ООО «Хлебороб» Ульяновского района в 2015-2017 гг. 

На контрольном варианте и при применении минеральных удобрений 

наблюдалась выраженная тенденция к подкислению почвенной среды: 
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гидролитическая кислотность на варианте с NPK увеличилась за 2 года на 

0,98 мг-экв на 100 г. При известковании сдвиг кислотности составил 0,3 

единицы рНKCl и почва перешла в категорию с близкой нейтральной реакцией 

среды. 

Известкование оказывает многостороннее положительное влияние на 

почву, в том числе на состояние жизнедеятельности микроорганизмов, 

которые являются наиболее чувствительными индикаторами любых 

изменений в почвенной среде.  

Количество аммонифицирующих бактерий (МПА), отвечающих за 

разложение азотсодержащих органических соединений в почве при 

известковании возрастало на 29 и 38% при совмещении его с внесением 

полного минерального удобрения. Численность целлюлозоразлагающих 

микроорганизмов в почве, которые участвуют в деградации сложных 

безазотистых органических веществ (АГК), практически оставалось на том 

же уровне. Однако количество бактерий-целлюлозолитиков имело 

небольшую тенденцию к повышению от совместного применения 

известкового материала и минеральных удобрений. Последнее объясняется 

необходимостью наличия в почве доступного азота для микробиологической 

деструкции клетчатки. В отношении несимбиотических азотфиксаторов, 

учитываемых на питательной среде Эшби, следует отметить, что их 

количество значительно увеличивалось (на 32%) только от внесения извести. 

В фиксации молекулярного азота большое значение имеют 

свободноживущие бактерии семейства Azotobacteriaceae, которые обитают в 

почвах с нейтральной или близкой к нейтральной среде. Известкование 

способствовало их усиленному развитию. При совмещении минеральных 

удобрений и мела количество азотфиксирующих бактерий повышалось, но в 

меньшей степени — на 23% по отношению к контролю. 

Из группы фосфатредуцентов под действием известкового материала в 

наибольшей мере активизировалась деятельность литотрофов (АМУР): 

увеличение численности их от внесения мела составило 27 и 41% — от 

совместного внесения с NPK-удобрениями. 

Количество бактерий, отвечающих за трансформацию гумусовых 

компонентов в почве, было несколько снижено от применения извести (на 2 

и 4%) и несущественно активизировано от применения минеральных 

удобрений (на 5%). 

Изменение численности экологических групп микроорганизмов 

сопровождалось вариабельностью ферментов гидролазной и 

оксиредуктазной систем. 
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В частности, протеазная активность почвы, отвечающая за 

удовлетворительный режим питания растений азотом, от внесения 4 т/га 

известкового материала возросла на 30% по отношению к контролю. 

Последнее, несомненно, обусловлено деятельностью соответствующих групп 

микроорганизмов, для которых оптимальной является реакция среды, 

близкая к нейтральной и нейтральная. 

Активность целлюлозолитических ферментов в почве, наоборот, в 

большей степени повышалась от применения минеральных удобрений и 

извести. Если на варианте NPK увеличение показателя составило 18%, то на 

варианте NPK + СаСО3 4 т/га — 23% по отношению к контролю. 

Фосфатазная активность усилилась на 15% в почве с использованием мела и 

на 39% — в варианте с совместным применением с NPK,прежде всего за счет 

литотрофных фосфатредуцирующих микроорганизмов. 

Из всех изученных оксидоредуктазных ферментов небольшие 

изменения произошли только в активности полифенолоксидазы, которая 

повысилась на 1-2%. Для полифенолоксидазы характерна высокая 

активность при рНКС| 6,0-6,2 [26], чем и объясняется усиление ее при 

известковании. Полифенолоксидазы участвуют в процессах синтеза 

гумусового вещества, пероксидазы — их минерализации. Следовательно, 

биохимические процессы при известковании способствуют синтезу и 

стабилизации содержания гумуса почвы. 

Активизация деятельности микроорганизмов неизменно 

сопровождалось улучшением питательного режима почв  

Под влиянием известкования к началу вегетации яровой пшеницы 

произошли значительные изменения в содержании подвижного фосфора в 

пахотном слое чернозема, которое увеличилось в зависимости от дозы мела 

на 30-39 мг/кг (15-21%). Несмотря на активное потребление элемента на 

формирование урожая культуры, на фоне высокой обеспеченности 

доступным фосфором, известкование почвы сопровождалось повышением 

его количества в пахотном слое при внесении мела как в чистом виде, так 

совместно с минеральным удобрением: на 79-85 мг/кг (42-45%) и 49-84 мг/кг 

(26-44%) соответственно. Последнее, несомненно, обусловлено 

деятельностью фосфатредуцирующих микроорганизмов, прежде всего 

литотрофных, между которыми и содержанием доступного P2O5 имеется 

положительная связь (у = 2,4048х-21,46; R=0,96). 

В отношении содержания обменного калия в почве существенных 

изменений при известковании не произошло, однако в течение всей 

вегетации яровой пшеницы оно было выше контрольного варианта и имело 



26 
 

выраженную тенденцию повышения его к концу вегетации на 18-64 мг/кг 

почвы. 

Сохранение, воспроизводство и рациональное использование 

плодородия почв является главным условием стабильного развития 

агропромышленного комплекса и в основе него лежит оптимизация реакции 

почвенного раствора в соответствии с биологическими особенностями 

возделываемых культур [24,27]. Как озимая, так и яровая пшеница — 

культуры, требовательные к плодородию почвы, в том числе ее кислотности: 

оптимальной для них является близкая к нейтральной реакция почвенного 

раствора с рНkcl 6,0-7,3 единиц. Улучшение среды обитания растений по 

кислотности за счет известкования позволило значительно повысить 

урожайность культур  

Как следует из результатов исследований, на высоком фоне элементов 

питания в пахотном слое реакция почвенного раствора оказала существенное 

влияние на формирование урожайности яровой пшеницы, и прибавка зерна 

от известкования составила 0,47-0,49 т /га, или она повысилась на 20-21%. В 

благоприятных погодных условиях по водно-температурному режиму в 

течение вегетации, которые сложились в 2016 г., урожайность яровой 

пшеницы от внесения нитрофоски в дозах азота, фосфора и калия по 40 кг 

д.в./га удвоилась. Тем не менее известкование на этом фоне позволило 

дополнительно получить 0,17-0,28 т/га зерна пшеницы, в среднем за 2 года — 

0,36-0,52 т/га. 

Результаты производственных опытов  показали, что, несмотря на 

заметное улучшение кислотности почвы, в первый год известкования она 

оставалась в категории кислых и не повлияла на урожайность озимой 

пшеницы. 

Применение удобрений на почве с реакцией почвенного раствора рHKCl 

5,2 единиц не привело к повышению урожайности озимой пшеницы в первый 

год известкования, что подтверждает результаты многочисленных 

исследований об отсутствии эффективности минеральных удобрений на 

кислых почвах. Известкование оказывает длительное пролонгированное 

действие, что проявилось уже на второй год: урожайность яровой пшеницы 

повысилась на 0,4 т/га (10%) при внесении в почву мела 4,44 т/га в чистом 

виде и на 0,8 т/га на фоне NPK (20%). Таким образом, известкование 

позволило повысить эффективность минеральных удобрений на кислой 

почве на 15%.  

В итоге во втором опыте  известкование чернозема выщелоченного (рН 

KCl 5,46 единиц и Нг 3,43 мг-экв на100 г почвы) на опытном поле ФГБОУ ВО 

«Ульяновский ГАУ» способствовало значительному улучшению его 
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кислотного режима: в первый же год сдвиг рНKCl от CaСО3 составил 0,21-0,38 

единиц. Соответственно уменьшилась гидролитическая кислотность от 3,43 

до 2,86 мг-экв на100 г почвы. Аналогичная закономерность сохранилась при 

известковании почвы на фоне минеральных удобрений. Результаты полевого 

опыта подтвердились в производственных условиях. 

Известкование оказало положительное воздействие на биологические 

свойства почвы. При этом количество аммонифицирующих бактерий, 

определяющих азотный режим почвы, возрастало на 29 и на 38% при 

внесении мела на фоне полного минерального удобрения (N40P40K40), 

несимбиотических азотфиксаторов — на 32 и 23% соответственно. Из 

группы фосфатредуцентов под действием известкового материала в 

наибольшей степени активизировалась деятельность литотрофов: увеличение 

их численности составило 27 и 41% (на фоне NPK). Изменение численности 

экологических групп микроорганизмов сопровождалось соответствующей 

вариабельностью ферментных систем. 

Под влиянием известкования произошли значительные изменения в 

содержании элементов питания растений в пахотном слое почвы, прежде 

всего доступного фосфора, количество которого увеличилось на 79-85 мг/кг 

при внесении мела в чистом виде и на 49-84 мг/кг почвы на фоне NPK. 

Известкование чернозема выщелоченного позволило дополнительно 

получить 0,47-0,49 т/га зерна яровой пшеницы при применении в чистом 

виде и 0,36-0,55 т/га — на фоне NPK, в производственных условиях — 0,4 и 

0,8 т/га. 

Таким образом, результаты полевых опытов показали, что 

известкование кислых почв известковым мелиорантом как мел природный 

улучшает агрохимические показатели почв, а также способствует 

возрастанию урожайности сельскохозяйственных культур, положительно  

воздействует на биологические свойства почвы. При известковании почв 

возрастает  не только урожайность, но и повышается качество урожая: у 

зерновых культур увеличивается содержание крахмала, улучшается 

фракционный состав белков и качество клейковины, определяющее 

хлебопекарные качества муки. 

 

2.6. Природоохранные ограничения 

1. В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, 

запрещается применение агрохимиката в водоохранных зонах и прибрежных 

защитных полосах водных объектов, в том числе и водоемов 

рыбохозяйственного значения.  



28 
 

2. Не допускается применение пестицидов и агрохимикатов в первом 

поясе зоны строгого режима источников централизованного хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания 2 пояса 

зоны санитарной охраны подъемных централизованных водоисточников.  

3. Не допускается применение агрохимиката на территориях с резко 

пересеченным рельефом, а также на площадках, которые имеют уклон в 

сторону водоема более трех градусов.  

4. Не допускается применение агрохимикатов при ветровом режиме 

более 4 м/сек. и с наветренной стороны к селитебной зоне без соблюдения 

установленных санитарных разрывов от населенных мест.  

5. При наземном способе обработки агрохимикатами расстояние от 

населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения 

ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должно с 

учетом розы ветров составлять не менее 300 метров.  

6. Не допускается использование агрохимиката в пределах особо 

охраняемых природных территорий и их охранных зон. 

7. Не допускается использование агрохимиката в ареалах 

произрастания/обитания видов растений и животных, занесенных в Красные 

Книги. 

  



29 
 

Глава 3. Описание окружающей среды, которая может быть 

затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в 

результате ее реализации 

3.1 Природные условия района намечаемой деятельности  

Климатические факторы 

При составлении климатической характеристики использованы данные СП 

131.13330.2018"СНиП 23-01-99* Строительная климатология" по 

метеостанции Ульяновск и данные научно-прикладного справочника по 

климату СССР ., Части 1-6, Выпуск 12. 

Ульяновская область находится климатическом районе IIВ. 

В Ульяновской области преобладает умеренно континентальный 

климат, с морозной зимой и довольно жарким летом. Весна недолгая, с 

небольшим количеством осадков. Осень довольно теплая. Зима начинается 

со второй половины ноября. 

Климатические показатели холодного периода 

Таблица 3.1.1 

Температу

ра 

воздуха 

наиболее 

холодных 

суток, °С, 

обеспечен

ностью 

Температу

ра воз- 

духа 

наиболее 

холодной 

пяти- 

дневки, 

°С, 

обеспечен

ностью 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, 

периода со средней суточной температурой воздуха 

≤ 0 °С ≤ 8 °С ≤ 10 °С 

0.98 0.92 0.98 0.92 продолж

ительно

сть 

средняя 

температ

ура 

продолж

ительнос

ть 

средняя 

темпера

тура 

продолж

ительнос

ть 

средняя 

темпера

тура 

-38 -36 -36 -31 155 -8,9 212 -5,4 228 -4,4 

Таблица 3.1.2 

Температ

ура 

воздуха, 

°С, 

обеспече

нностью 

0.94 

Абсол

ютная 

миним

альная 

темпер

атура 

воздух

а, °С 

Средня

я 

суточн

ая 

амплит

уда 

темпер

атуры 

воз- 

духа 

наибол

ее 

холодн

ого 

месяца

Средняя 

месячна

я 

относит

ельная 

влажно

сть воз- 

духа 

наиболе

е 

холодно

го 

месяца, 

% 

Средняя 

месячна

я 

относит

ельная 

влажно

сть 

воздуха 

в 15 

ч 

наиболе

е 

холодно

го 

месяца, 

Колич

ество 

осадк

ов 

за 

ноябр

ь - 

март, 

мм 

Преобла

дающее 

направле

ние 

ветра за 

декабрь - 

февраль 

Максим

альная 

из 

средних 

скорост

ей 

ветра по 

румбам 

за 

январь, 

м/с 

Средня

я 

скорост

ь 

ветра, 

м/с, 

за 

период 

со 

средне

й 

суточн

ой 

темпер

атурой 
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, °С % воздуха 

≤ 8 °С 

-19 -48 7,4 82 81 220 - - - 

 

Климатические показатели теплого периода 

Таблица 3.1.3 

Баром

етриче

ское 

давлен

ие, 

гПа 

Темпе

ратура 

воздух

а, 

°С, 

обеспе

ченнос

тью 

0,95 

Темпе

ратура 

воздух

а,°С, 

обеспе

ченнос

тью 

0,98 

Сред

няя 

макс

имал

ьная 

темп

ерату

ра 

возду

ха 

наиб

олее 

теп- 

лого 

меся

ца, 

°С 

Абсо

лютн

ая 

макс

имал

ьная 

темп

ерату

ра 

возду

ха, 

°С 

Сред

няя 

суто

чная 

ампл

итуд

а 

темп

ерат

уры 

возд

уха 

наиб

олее 

тепл

ого 

меся

ца, 

°С 

Сре

дня

я 

мес

ячн

ая 

отн

оси- 

тел

ьна

я 

вла

жно

сть 

воз

дух

а 

наи

бол

ее 

теп

лог

о 

мес

яца, 

% 

Сре

дня

я 

мес

ячн

ая 

отн

оси- 

тел

ьна

я 

вла

жно

сть 

воз

дух

а в 

15 ч 

наи

бол

ее 

теп

лог

о 

мес

яца, 

% 

Кол

ичес

тво 

осад

ков 

за 

апре

ль- 

октя

брь, 

мм 

Сут

очн

ый 

мак

сим

ум 

оса

д- 

ков, 

мм 

Преоб

ладаю

щее 

напра

влени

е 

ветра 

за 

июнь- 

август 

Мин

имал

ьная 

из 

средн

их 

скоро

стей 

ветра 

по 

румб

ам 

за 

июль

, 

м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

990 23,3 27,4 25,7 40 11,8 66 49 328 - - - 

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха,°С 

Таблица 3.1.4. 

Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-13,8 -13,2 -6,8 -4,1 12,6 17,6 19,6 17,6 11,4 3,8 -4,1 -10,4 3,2 

 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Таблица 3.1.5 

Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

3,4 3,2 3,6 3,3 3,4 2,9 2,7 2,5 3,0 3,6 3,5 3,5 3,2 
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Почвенные факторы 

Ульяновская область расположена в зонах лесостепи и широколиственных 

лесов. Леса занимают 1/4 территории. На северо-западе – крупные массивы 

дубовых лесов с участием липы, клена; в Заволжье – луговые степи, 

отдельные сосновые боры. 

Состав и соотношение основных типов почв Алтайского края (по 

Государственному докладу…, 2011) 

Почвенный фонд Ульяновской области 

Таблица 3.1.6 

Почвы Доля площади,% 

Дерново-подзолистые 

преимущественно 

мелко- и неглубокоподзолистые 

0,1 

Дерново-подзолистые иллювиально-

железистые 
5,3 

Светло-серые лесные 4,2 

Серые лесные 14,0 

Темно-серые лесные 5,5 

Серые лесные неполноразвитые 3,7 

Черноземы оподзоленные 12,3 

Черноземы выщелоченные 31,6 

Черноземы типичные 7,3 

Черноземы остаточно-карбонатные 6,4 

Черноземы без разделения, 

преимущественно 

неполноразвитые 

0,3 

Лугово-черноземные 0,9 

Пойменные слабокислые и 

нейтральные 
3,2 

НЕПОЧВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Вода 5,2 

Итого 100 

 

Геологические факторы 

Ульяновская область расположена в восточной части Русской плиты 

древней Восточно-Европейской платформы, на восточном склоне 

Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы (в центральных и западных 

частях области на этот свод наложена неглубокая Ульяновско-Саратовская 

синеклиза). Глубина залегания раннедокембрийского кристаллического 

фундамента увеличивается с запада на восток от менее 1,5 км до св. 2 км (с 
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востока на территорию Ульяновской области заходит окончание рифейского 

Абдулинского авлакогена). 

Осадочный чехол сложен карбонатными и терригенными (отчасти 

гипсо- и соленосными) породами девона, карбона, перми и триаса 

(выступают на северо-востоке), главное образование терригенными 

фосфоритоносными отложениями юры, терригенными и кремнистыми 

породами с конкрециями фосфоритов мела, широко распространёнными по 

площади кремнистыми и терри- генными отложениями палеогена; песками, 

глинами, алевролитами неогена. Чехол рыхлых четвертичных отложений 

представлен водно-ледниковыми образованиями (на крайнем северо- западе), 

элювиальными, делювиальными речными, озёрными отложениями. 

В Ульяновской области открыто несколько десятков нефтяных 

месторождений (в основном средних и мелких по запасам), относящихся к 

Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (расположены на северо-

востоке – в Заволжье, и в южной части области). Имеются месторождения 

кварцевых песков (Ташлинское и Лукьяновское – крупнейшие в РФ 

сырьевые базы стекольной промышленности), диатомитов и опок (по их 

запасам область занимает одно из ведущих мест в РФ; месторождения – 

Инзенское, Забалуйское, Шарловское, Белый Ключ), писчего мела 

(Солдатская Ташла и др.), различных глин, строит. песков, камней; 

фосфоритов, торфа, подземных пресных и минеральных вод. 

Геоморфологическое строение 

Река Волга делит Ульяновскую область на возвышенное правобережье 

и низменное левобережье (Заволжье). Правобережная часть занимает около 

3/4 территории и находится в пределах Приволжской возвышенности 

(высоты до 363 м – наибольшая в Ульяновской области.) с вытянутыми вдоль 

Волги Сенгилеевскими, Ундорскими и Кременскими горами. Левобережная 

часть представляет собой относительно пологую равнину. 

Территория области значительно расчленена оврагами; развит карст. В 

северном и северо-восточном районах правобережья широко распространены 

оползневые процессы. 

Гидрологические факторы 

Информация представлена по данным Государственного доклада «О 

состоянии и охране окружающей среды Ульяновской области в 2014 г.» 

Территория Ульяновской области, за исключением Заволжья, входит в 

состав обширной Приволжской возвышенности, которая представляет собой 

высокую равнину, глубоко расчленённую речными долинами, оврагами и 

балками. 
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Высокое плато характеризуется отметками 280–320 м, сложено в 

основном песками, песчаниками, опоками и трепелами палеогена и занимает 

обширные пространства в бассейнах верхних течений рек Суры, Барыша, 

Сызрани, Инзы, Канадейки. 

Возвышенности высокого плато, расположенные на юге области, 

образуют Южно-Ульяновский водораздел (Н = 330–350 м), с которого 

Свияга, Сура и Барыш текут на север, Терешка на юг, Сызрань и Уса на 

восток, Инза на северо-запад. Таким образом, от водораздельных 

возвышенностей реки расходятся в разные стороны и образуют радиально 

расходящийся рисунок речной сети. 

Поверхностные водные ресурсы Ульяновской области формируются 

Куйбышевским водохранилищем, 2033 реками, речками и ручьями общей 

протяжённостью 10320 км, 1223 озёрами, около 700 прудами и 

водохранилищами, более чем 1200 родниками и около 500 болотами. 

Биологические факторы 

Информация представлена по данным Государственного доклада «О 

состоянии и охране окружающей среды Ульяновской области в 2014 г.». 

Растительный мир 

Флора Ульяновской области в настоящее время насчитывает 1536 

видов высших сосудистых растений. В последние годы список флоры 

пополнился несколькими видами заносных растений (чередой лучистой, 

чередой облиственной, подсолнечником сероватым), а также вновь 

обнаруженными в естественных растительных сообществах ковылем 

Коржинского, феруллой Каспийской, шивкерей подольской, черемухой 

донской и Гмелина, овсяницей листовой. 

Во флоре области травянистые растения представлены 1412 видами, 

деревья – 28 видами, кустарники – 60, полукустарники – 36, мохообразные – 

193, лишайники – 230. 

По состоянию на 2014 год 20 видов растений, произрастающих на 

территории Ульяновской области, занесены в Красную Книгу Российской 

Федерации. 

Кроме того, встречаются 3 вида грибов, занесенных в Красную Книгу 

России: грифолла курчавая (гриб-баран), рогатик пестиковый, ежевик 

коралловидный. Из лишайников – либерия легочная. 

Важная группа редких видов – реликтовые растения. Таких видов 

насчитывается 30. Среди них: ветреничка алтайская, овсянница лесная, 

брусника, глубулярия крапчатая, багульник болот- ный, клюква болотная, 

болотный мирт и др. В нашей области произрастают такие таежные и 

тундровые растения, как плаун булавовидный и годичный, ель 
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обыкновенная, ива лапланская, линнея северная и др. Выходцами из степной 

и полупустынной зоны являются хвойник двухконсковый, ферулла 

каспийская, крепкоплодник сирийский. 

Законом Ульяновской области от 13.11.2002 г. № 052-ЗО «О Красной 

книге Ульяновской области» и Постановлениями Главы администрации 

области от 29.08.2003 г. № 111 «Об утверждении перечней объектов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ульяновской 

области» и от 18.03.2003 г. № 22 «Об обеспечении работы по ведению 

Красной книги Ульяновской области» окончательно утвержден список из 276 

видов растений и грибов, занесенных в Красную Книгу Ульяновской 

области. 

Из них: 

– покрытосеменных – 188 видов; 

– голосеменных – 3 вида; 

– папортниковых – 8 видов; 

– плауновых – 3 вида; 

– хвощевидных – 1 вид; 

– моховидных – 20 видов; 

– грибов – 21; 

– лишайников – 32. 

Лесной фонд 

Ульяновская область на 26,3 % своей территории покрыта лесами, 

которые являются важнейшим природным экономическим потенциалом и 

экологическим каркасом региона. 

Общая площадь лесов – 1046,5 тыс. га. 

Основными лесообразующими породами лесов Ульяновской области 

являются сосна, дуб, береза, осина. Площадь с преобладанием хвойных 

пород составляет 42 % от всей лесопокрытой 

площади, твердолиственных − 10 %, мягколиственных − 48 %. 

Животный мир 

На территории области встречаются 70 видов млекопитающих, 9 видов 

пресмыкающихся, 10 земноводных, 55 рыб, зарегистрировано пребывание 

299 видов птиц. 

В животном мире встречаются представители таёжных (лось, куница, 

белка, заяц беляк, глухарь, рябчик и др.) и степных (суслики, стрепет, дрофа 

и др.) видов. В Куйбышевском водохранилище водятся лещ, плотва, судак, 

сазан и др. виды промысловых рыб. 
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Богат видовой состав насекомых. Только пчёл зарегистрировано более 

300 видов, бабочек – около 2 000 видов, жесткокрылых – около 3 000 видов. 

Общий видовой состав насекомых доходит до 20 000 видов. 

На территории Ульяновской области находится 3126,18 тыс. га 

закреплённых и общедоступных охотничьих угодий, из них 1093,7 тыс. га на 

основании 33 долгосрочных лицензий на пользование животным миром в 

отношении охотничьих ресурсов и 1791,7 тыс. га на основании 23 

охотхозяйственных соглашений. 

В последнее издание Красной книги Ульяновской области (2008) 

внесено 96 видов позвоночных животных, 29 из которых одновременно 

входят и в Красную книгу Российской Федерации (2001). 

Среди них представители трёх классов: Костные рыбы – Osteichthyes (4 

вида), Птицы – Aves (24 вида) и Млекопитающие – Mammalia (1 вид). 

Особо охраняемые природные территории 

Охраняемые природные территории занимают 6,4% площади, среди 

них – 17 заказников, 125 памятников природы, комплексные заказники 

Бахтеевские увалы, Богдановский, Вязовские балки, Сурские вершины. 

Особый интерес представляют палеонтологич. заказники Ульяновский и 

Сенгилеевский, где в юрских и меловых отложениях содержатся ископаемые 

остатки аммонитов. 

3.2 Климатические пояса и типы климатов на территории России 

Агрохимикат «Известковый мелиорант (мел природный)» 

предназначен для улучшения структуры и агрохимических показателей 

кислых почв в условиях сельскохозяйственного производства и личных 

подсобных хозяйствах на  всей территории России в условиях умеренного 

пояса. 

Умеренный пояс характеризуется господством воздушных масс 

умеренных широт в течение всего года. В тоже время наблюдаются большие 

различия в количестве солнечной радиации, поступающей на поверхность 

разные сезоны года. 

Зимой солнечной радиации поступает мало, причем значительная часть 

ее отражается от заснеженной поверхности. Происходит сильное 

выхолаживание поверхности и приземного слоя воздуха. Формируется 

холодный континентальный воздух умеренных широт. Летом приток 

солнечной радиации увеличивается, а отражение сокращается за счет 

меньшего альбедо. Поверхность и воздух прогреваются. Поэтому зима в 

умеренном поясе холодная, а лето теплое. 
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На большом пространстве умеренного пояса наблюдаются довольно 

существенные изменения климата как с севера на юг, так и с запада на 

восток. От северных границ пояса к южным происходит постепенное 

увеличение сухости климата вследствие роста инсоляции и уменьшения 

количества садков. В северных районах осадки превышают испаряемость, на 

юге же поступающая солнечная радиация значительно превосходит затраты 

тепла на испарение. Наблюдаются качественные изменения в структуре 

радиационного баланса: меняется соотношение затрачиваемого на испарение 

и на прогревание приземного слоя воздуха. С этим связана смена климатов в 

пределах умеренного пояса от климата тайги до климата пустынь. 

В пределах умеренного пояса при движении с запада на восток также 

происходят довольно существенные изменения в температурных условиях и 

увлажнении, но связаны они с распространением и повторяемостью 

различных воздушных масс, т.е. не с радиационными, а с циркуляционными 

условиями. Это позволяет выделить на пространстве умеренного пояса 

России четыре подтипа климатов — умеренно-континентальный, 

континентальный, резко континентальный и муссонный, соответствующих 

определенным сектором материка. 

Умеренно-континентальный климат характерен для европейской части 

России и крайнего северо-запада умеренного пояса в пределах Западной 

Сибири. В эти районы часто поступает атлантический воздух, поэтому зима 

здесь не так сурова, как в более восточных районах. Преобладают 

слабоморозные погоды. Во все зимние месяцы бывают дни с оттепелями, 

число которых возрастает к югу. Средняя температура января изменяется от -

4 до -28°С. Лето теплое. Средняя температура июля изменяется от 12 до 

24°С. В связи с активной циклонической деятельностью здесь выпадает 

наибольшее количество осадков (на западе более 800 мм). Доля зимних 

осадков достаточно велика, но из-за оттепелей мощность снежного покрова 

на большей части территории менее 60 см. Увлажнение изменяется от 

избыточного до недостаточного. От северной границы пояса к южной 

происходит смена зональных климатов от тайги до степей. 

Континентальный климат характерен для большей части Западной 

Сибири и крайнего юго-востока Восточно-Европейской равнины 

(полупустыни и пустыни Прикаспия). Здесь в течение всего года 

господствует континентальный воздух умеренных широт. Усиливается 

меридиональная циркуляция, в результате которой на территорию поступает 

как арктический, так и тропический воздух. С западным переносом сюда 

поступает атлантический воздух, в значительной мере трансформированный. 

Средняя температура января возрастает к юго-западу от -28°С до -18°С в 
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Западной Сибири и до -12...-6°С — в Прикаспии. Средняя температура июля 

возрастает от 15-16°С до 21°С на юге Западной Сибири и до 25° в 

Прикаспии. Циклоническая активность ослабевает, поэтому годовая сумма 

осадков изменяется от 600-650 мм до 300 мм. Здесь особенно отчетливо 

прослеживается зональность в изменении климата: от климата тайги до 

климата пустынь. 

Резко континентальный климат характерен для умеренного пояса 

Средней Сибири. 

В течение всего года здесь господствует континентальный воздух 

умеренных широт, поэтому характерны крайне низкие зимние температуры 

(-25...-44°С) и значительное прогревание летом (14-20°С). Зима солнечная, 

морозная, малоснежная. Преобладают сильноморозные типы погод. Годовая 

сумма осадков менее 500 мм. Лето солнечное и теплое. Коэффициент 

увлажнения близок к единице. Здесь формируется климат тайги. 

Муссонный климат характерен для восточной окраины России. Зимой 

здесь господствует холодный и сухой континентальный воздух умеренных 

широт, а летом влажный морской воздух с Тихого океана, поэтому зима 

холодная, солнечная и малоснежная с температурой -15...-35°С, а лето 

облачное и прохладное (средняя температура июля 10-20°С) с большим 

количеством осадков, выпадающих в виде ливней. Увлажнение всюду 

избыточное. 

 

3.3 Агрохимическая характеристика основных типов 

сельскохозяйственных почв России 

Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию, значительную 

обменную кислотность (1-2 мг-экв на 100 г), 90% величины которой 

приходится на обменный Аl, а также гидролитическую кислотность (3-6 мг-

экв на 100 г), низкую емкость поглощения (5-15 мг-экв) и степень 

насыщенности основаниями (30-70%). Большая часть этих почв нуждается в 

известковании.  

Для дерново-подзолистых почв характерно низкое содержание гумуса, 

общего азота и фосфора и резкое снижение их количества с глубиной 

профиля.  

Агрохимические свойства этих почв сильно варьируют в зависимости 

от механического состава и степени окультуренности. Большинство дерново-

подзолистых почв характеризуется сравнительно низким содержанием 

усвояемых (минеральных) форм азота и подвижного фосфора, а песчаные и 

супесчаные почвы – также и калия.  

Таблица 3.1.1 
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Агрохимическая характеристика дерново-подзолистых почв 

Степень 

окультуренности 

рН солевой 

вытяжки 

Мощность 

пахотного 

горизонта, 

см 

Содержание 

гумуса, % 

Подвижный 

фосфор мг 

на 100 г 

почвы 

Подвижный 

калий мг на 

100 г почвы 

Слабая 4-4,5 до 20 1,5-2 До 5 До 10 

Средняя 4,6-5,0 20-22 2-2,5 5-10 10-15 

Сильная 5,1-6,0 22-25 2,5-4 18-25 20-30 

С повышением степени окультуренности почв (при систематическом 

применении органических и минеральных удобрений, известковании и т.д.) 

снижается кислотность, увеличивается содержание гумуса и общего азота, 

подвижного фосфора и обменного калия, повышается их плодородие. 

Дерново-подзолистые почвы обычно бедны элементами питания, но 

достаточно увлажнены, применение органических и минеральных удобрений 

дает на них высокий эффект. Из минеральных удобрений наиболее 

эффективны азотные, а на слабоокультуренных почвах также фосфорные 

удобрения. На песчаных и супесчаных почвах эффективно применение 

калийных, а также магнийсодержащих удобрений. Серые лесные почвы в 

зависимости от мощности гумусового горизонта, содержания гумуса и 

выраженности признаков оподзоливания подразделяют на светло-серые, 

серые и темно-серые, отличающиеся по агрохимическим свойствам. 

Таблица 3.1.2 

Агрохимические свойства серых лесных почв 

Подтип Мощность 

гумусового 

горизонта, см 

Содержание 

гумуса, % 

рН солевой 

вытяжки 

Светло серые 15-25 1,6-3,4 4,8-5,4 

Серые 25-30 2,2-4,7 5,2-5,7 

Темно-серые 40-60 3,5-7,0 5,5-6,0 

 

 Таблица 3.1.3 

Агрохимические свойства серых лесных почв (продолжение) 

Подтип Гидролитическая 

кислотность мг-

экв на 100г. 

Сумма 

обменных 

оснований 

мг-экв на 

100г 

V, % Подвижный 

фосфор мг 

на 100 г 

почвы 

Подвижный 

калий мг на 

100 г почвы 

Светло 

серые 

2,3-3,8 10-18 72-82 6 10 

Серые 2,9-3,5 14-25 76-87 8 13 
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Темно-

серые 

2,3-5,4 20-36 80-86 12 15 

  Oт светло-серых к серым и темно-серым почвам увеличиваются 

мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, сумма обменных 

оснований и степень насыщенности основаниями, уменьшается кислотность. 

Серые лесные почвы обычно имеют невысокое содержание усвояемых 

соединений азота, подвижного фосфора и калия, но оно может сильно 

колебаться в зависимости от степени окультуренности и предшествующей 

удобренности почвы.  

Необходимо систематическое применение органических и 

минеральных удобрений, а на светло-серых почвах с кислой реакцией, кроме 

того, и известкование. Эффективность минеральных удобрений наиболее 

высокая в западных провинциях зоны и несколько ниже в центральном и 

особенно восточном районах.  

В повышении урожаев сельскохозяйственных культур на серых лесных 

почвах ведущая роль принадлежит азотным удобрениям, на втором месте по 

эффективности стоят фосфорные удобрения, слабее действуют калийные, 

применение которых, однако, необходимо под картофель, сахарную свеклу и 

для получения высоких урожаев зерновых культур. 

 Черноземы по сравнению с другими почвами характеризуются более 

высоким естественным плодородием, имеют мощный гумусовый горизонт, 

значительно больше содержат гумуca и общего азота в пахотном горизонте с 

постепенным снижением их по профилю. 

Валовой запас гумуса и азота в слое 0-20 см составляет соответственно 

60-220 и 3-15 т на 1 га, а в метровом слое – в 3-4 раза больше. Общее 

содержание фосфора (P2O5) колеблется от 0,1 до 0,3%, а валовой запас его 2-

4,5 т на 1 га. Реакция этих почв близка к нейтральной или слабощелочная (рН 

6-8), обменная кислотность, как правило, отсутствует, гидролитическая 

кислотность колеблется от 0 до 4 мг-экв на 100 г. Черноземы имеют высокую 

ёмкость поглощения и степень насыщенности основаниями. У типичного 

чернозема наибольшая мощность гумусового горизонта, более высокое 

содержание гумуса, общего азота, фосфора и валовые их запасы 

(соответственно 120-220, 7-15 и 3,5-4,5 т на 1 га), а также ёмкость 

поглощения. К северу – у выщелоченного чернозема и к югу – у 

обыкновенного и особенно южного черноземов эти показатели снижаются. 

Реакция почвы слабокислая у выщелоченного чернозема и 

слабощелочная у обыкновенного и южного, у которых также выше степень 

насыщенности основаниями, и незначительная или вовсе отсутствует 

гидролитическая кислотность. У выщелоченных черноземов 
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гидролитическая кислотность достигает часто 3-5 мг-экв на 100 г. Все 

подтипы черноземов богаты калием, общее содержание его равно 2,5-3%, а 

валовой запас 45-60 т на 1 га. Несмотря на высокое потенциальное 

плодородие черноземов, обеспеченность их усвояемыми формами азота и 

подвижным фосфором, особенно старопахотных и слабо удобрявшихся почв, 

очень часто невысокая. Поэтому на этих почвах наблюдается высокая 

эффективность фосфорных, а при более благоприятных условиях увлажнения 

– и азотных удобрений.  

На старопахотных и слабоудобрявшихся черноземах уменьшаются по 

сравнению с целинные запасы общего и обменного калия, поэтому на таких 

почвах, особенно под калиелюбивые культуры (сахарная свекла, картофель, 

подсолнечник и др.), эффективно применение калийных удобрений (вместе с 

азотными и фосфорными). Минеральные удобрения эффективнее в более 

увлажненных западных районах Черноземной зоны, в восточных районах 

(параллельно с ухудшением условий увлажнения) эффективность их 

снижается. 

Таблица 3.1.4 

Агрохимические свойства черноземов 

Подтип 

Мощность 

гумусовог

о 

горизонта, 

см 

Содержан

ие 

гумуса, % 

рН 

водной 

вытяжки 

Гидролитиче

ская 

кислотность 

мг-экв на 

100г 

Емкость 

поглощени

я мг-экв на 

100 г 

V, % 

Выщелоченны

й 
80-150 6-9 5,5-6,5 2-4 45-55 85-95 

Типичный 100-180 8-12 6,5-7 0,5-3 50-60 90-98 

Обыкновенны

й 
60-140 5-8 7-8 0-1 40-50 95-100 

Южный 40-80 3-6 7-8 0-0,5 25-35 98-100 

Каштановые почвы делятся на темно-каштановые, каштановые и 

светло-каштановые, которые отличаются по агрохимическим свойствам. 

Темно-каштановые почвы – переходные от черноземных к 

каштановым. Мощность гумусового горизонта достигает 45 см с 

постепенным уменьшением содержания гумуса по профилю. Карбонатный 

горизонт залегает на глубине 45-50 см. Реакция почвы слабощелочная, 

легкорастворимых солей мало и залегают они глубже 2-2,5 м. 

Таблица 3.1.5 

Агрохимические свойства каштановых почв 

Подтип 
Мощность 

гумусового 

Содержа

ние 
Общий N 

Общий 

фосфор, 

рН 

солевой 

Сумма 

обменных 
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горизонта, см гумуса, 

% 

% вытяжки катионов, 

мг-экв на 

100 г. 

Темно-

каштановая 
35-45 4-5 0,2-0,3 0,1-0,2 7-7,2 30-35 

Каштановая 30-40 3-4 0,15-0,20 1,1-0,2 7,2-7,5 20-13 

Светло-

каштановая 
25-30 2-3 0,10-0,15 0,08-0,15 7,4-8 12-15 

У каштановых и светло-каштановых почв, которые распространены в 

более засушливых районах сухих степей, меньше мощность гумусового 

горизонта, ниже содержание гумуса и общего азота; более резкое снижение 

их с глубиной, карбонатный горизонт залегает выше (на глубине 30-40 и 25-

30 см), реакция слабощелочная и щелочная (рН 7,2-8). Среди светло-

каштановых почв много солонцеватых и сильно солонцеватых разностей. 

Для каштановых почв характерна различная степень засоления, но солевой 

горизонт обычно расположен на глубине 1 м и ниже. Из верхнего горизонта 

водорастворимые соли вымыты, содержание их (главным образом 

бикарбонатов Са и Mg) небольшое (сотые доли %). В солевом горизонте из 

водорастворимых солей преобладают сульфаты и хлориды. 

 Каштановые почвы богаты калием, но имеют низкую обеспеченность 

подвижными формами азота и фосфора. Однако эффективность минеральных 

удобрений на этих почвах из-за недостатка влаги обычно низкая. В условиях 

богарного земледелия рекомендуется внесение небольших доз фосфорных 

удобрений в рядки при посеве зерновых культур. При орошении 

эффективность азотных и фосфорных удобрений резко повышается, но 

калийные удобрения малоэффективны. Для повышения плодородия 

солонцовых почв и солонцов рекомендуется применение гипса. Сероземы 

подразделяются на три подтипа: светлые, типичные (обыкновенные) и 

темные. Земледелие на этих почвах ведется при орошении (без орошения 

возможно лишь на темных сероземах). Сероземы характеризуются высокой 

карбонатностью, малогумусностью и низким содержанием азота. 

Содержание гумуса в слое 0-20 см у светлых сероземов 1-1,5%, типичных – 

1,5-3%, темных – до 4-5%, а общее содержание азота соответственно 0,07-

0,12%, 0,1-0,2%, 0,35-0,40%. Валовой запас гумуса в слое 0-20 см колеблется 

от 30-40 у светлых сероземов до 120-150 т на 1 га у темных, а запас азота от 

2-4 до 8-10 т на 1 га. Общее содержание фосфора варьирует от 0,08 до 0,2%, а 

запас его от 2 до 6 т на 1 га, калия – соответственно 2,5-3% и 75-90 т на 1 га, 

т. е. валовой запас фосфора и калия в этих почвах весьма значительный. 

Сероземы имеют слабощелочную реакцию (рН 7,2-8), относительно 

низкую ёмкость поглощения (9-30 мг-экв у светлых, 12-15 – у типичных и 18-
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20 мг-экв на 100 г у темных сероземов). Из суммы обменно-поглощенных 

катионов 80-90% составляет Са2+, 10-15% Mg2+ и 5-8% К+ и Na+. Для 

орошаемых сероземов характерна высокая биологическая активность и 

нитрификационная способность, но образующиеся нитраты интенсивно 

мигрируют (при поливах) по профилю почвы. Для повышения плодородия 

этих почв крайне важно систематическое применение органических и 

минеральных удобрений. 

 Из минеральных удобрений на первом месте по эффективности стоят 

азотные, а затем фосфорные, которые весьма эффективны при низком 

содержании в почве подвижного фосфора. Калием сероземы обеспечены 

лучше, чем азотом и фосфором. Однако на длительно орошаемых и 

используемых для возделывания хлопчатника и других культур площадях 

возникает потребность и в калийных удобрениях, особенно при 

систематическом внесении высоких норм азотных и фосфорных удобрений. 

 

3.4 Агрохимическая характеристика сельскохозяйственных земель 

России 

Охарактеризовать окружающую среду, которая может быть затронута в 

процессе применения известкового материала, можно также описав 

агрохимическую характеристику сельскохозяйственных земель России. 

Многоплановая задача по оценке плодородия почв 

сельскохозяйственных угодий и их эколого-токсикологического состояния 

решается в процессе агрохимического мониторинга. Его составной частью 

является агроэкологический мониторинг, который реализуется прежде всего 

подразделениями агрохимической службы страны в форме локального 

мониторинга. В ходе такого мониторинга проводится контроль (наблюдение) 

за состоянием экосистемы (почва, растение, вода) и оценка изменений во 

времени и пространстве; прогноз изменения состояния экосистемы; 

составление рекомендаций по внедрению экологически безопасных 

технологических приемов в земледелии и направленному регулированию 

основных режимов в почвах, непосредственно определяющих их плодородие, 

урожайность и качество сельскохозяйственных культур.  

Локальный агроэкологический мониторинг ведут центры и станции 

агрохимической службы Российской Федерации на реперных участках с 1991 

г. Количество реперных участков составляет 1780 единиц. Методическое 

руководство, анализ и обобщение результатов мониторинга осуществляют 

специалисты Всероссийского научно-исследовательского института 

агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА).  
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Реперные участки расположены в основном на пахотных землях, реже 

на культурных пастбищах и многолетних насаждениях, практически в 

каждом административном районе, где ведется земледелие и 

растениеводство. Такой участок отражает преобладающий в районе 

почвенный покров, историю землепользования, интенсивность и характер 

применения средств химизации, органических удобрений и проведение 

различных агротехнических и мелиоративных мероприятий.  

Обобщение результатов, полученных в ходе многолетних исследований 

на реперных участках и при других агрохимических обследованиях 

(отдельные виды работ в службе были начаты еще в 1965 г.), позволяет не 

только оценить текущее агрохимическое и эколого-токсикологическое 

состояние почв сельскохозяйственных угодий, но и проследить средне- и 

долгосрочные тенденции, и динамику изменения плодородия почв и 

экологических индикаторов.  

Агрохимические показатели. Результаты агрохимического 

обследования пахотных земель и группировка площадей по степени 

кислотности почв показывают, что на начало 2005 г. в РФ кислые почвы рН  

<5,5 занимали  34,3 млн га или 32,0% от обследованной площади в 107,1 

млн.га. Эти почвы распространены преимущественно в Центральном 

(53,7%), и Дальневосточном (75,6%) административных округах. В 

остальных округах, кроме Южного, пахотные почвы, подлежащие 

известкованию, занимают площадь от 25,6% (Сибирский округ) до 42,8% 

(Уральский округ). В Южном административном округе преобладают почвы 

с нейтральной реакцией среды составляющие 97,2% от обследованной 

площади. Наиболее высок удельный вес кислых почв (свыше 70%) в 

Республике Коми, Хабаровском крае, Орловской, Кировской, Тамбовской, 

Пензенской, Пермской, Амурской и Сахалинской областях. 

Анализ динамики изменения кислотности почв в субъектах РФ показал, 

что только за последний год обследования в 28 субъектах РФ произошло 

увеличение кислых почв на 315,7 тыс. га. В 9 субъектах площадь кислых 

почв увеличилась более чем на 10 тыс. га: в Республике Мордовия, например, 

на 11,9 тыс. га, Приморском крае – 45,3 тыс. га, Алтайском крае – на 18,0 

тыс. га, Орловской области – 93,6 тыс. га и т.д. По 19 субъектам РФ 

увеличение площадей кислых почв пашни не превышает 10 тыс. га (от 0,1 

тыс. га в Республике Хакасия до 8,7 тыс. га в Новосибирской области). Из 

года в год подкисление пахотных почв наблюдается в Республиках Мордовия 

и Хакассия, Приморском крае, Ивановской, Калининградской, Кировской, 

Нижегородской и Ульяновской областях. 
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Обеспеченность пахотных почв России подвижным фосфором в 

настоящее время находится в основном на среднем уровне. Всего площадь 

пахотных почв с низким содержанием подвижного фосфора составила 23,0 

млн га или 21,5% от обследованной площади. Обеднены подвижным 

фосфором пахотные почвы всех субъектов Дальневосточного округа, где в 

целом по округу доля почв с низким содержанием фосфора составляет более 

55%. Свыше 40% площадей с низким содержанием подвижного фосфора 

имеют такие субъекты Федерации, как Чеченская Республика, Республика 

Дагестан, Республика Хакассия, Приморский и Хабаровский края, 

Курганская, Челябинская, Читинская и Амурская области. 

Более 30% площадей пахотных почв с низким содержанием 

подвижного фосфора имеют Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, 

Красноярский край, Ставропольский край, Ростовская, Оренбургская, 

Пензенская и Тюменская области.  

Вместе с тем, в 15 субъектах Российской Федерации, расположенных в 

основном в лесостепной и степной зонах с преобладанием черноземных почв, 

наличие пашни с низким содержанием подвижного фосфора не превышает 

10% от обследованной площади.  

Обеспечены подвижным фосфором пахотные почвы субъектов Северо-

Западного и Сибирского округов, где свыше 50% площадей пашни имеет 

повышенное и высокое содержание элемента. В Центральном округе таких 

почв 48,3%, Приволжском – 43,1%, Южном – 29,8%, Дальневосточном – 

25,6%, Уральском – 20,1%.  

Все субъекты Северо-Западного округа (кроме Вологодской области), 

где преобладают дерново-подзолистые почвы, имеют значительные площади 

пахотных почв с высоким и очень высоким содержанием подвижного 

фосфора (от 40,2% в Псковской области до 82,4% в Республике Карелия). В 

Центральном округе только 3 субъекта имеют такие почвы: Московская 

область – 76,0%, Брянская – 62,0% и Тверская область – 47,3%.  

Устойчивое улучшение фосфатного режима пахотных почв 

наблюдается лишь в Вологодской и Псковской областях, где в последние 3 

года происходит заметное сокращение площадей с низким содержанием 

подвижного фосфора (в среднем на 15-20 тыс. га ежегодно). В Удмуртии за 

период с 1994 г. по 2004 г. площадь пахотных почв с низким содержанием 

фосфора сократилась на 170,2 тыс.га.  

В 27 субъектах Федерации сократились площади почв с высоким и 

очень высоким содержанием подвижного фосфора, при этом в 15 субъектах 

эти изменения составляют не более 10 тыс. га. От 10 до 20 тыс. га 

уменьшились площади пахотных почв с высоким содержанием подвижного 
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фосфора в Республике Марий-Эл, Иркутской и Липецкой областях 

Значительно сократилась площадь пашни с высоким содержанием фосфора 

по сравнению с предыдущими годами в 9 субъектах Федерации: Алтайском 

крае – на 54,3 тыс. га, Республике Мордовия – на 48,2 тыс. га, Волгоградской 

области – на 31,3 тыс. га, Свердловской области – на 31,3 тыс. га, Республике 

Татарстан – на 28,2 тыс. га, Краснодарском крае – на 26,2 тыс. га, 

Красноярском крае – на 22,6 тыс. га, Курской обл. – на 22,0 тыс. га; в 

Ростовской области такие площади сократились на 108,5 тыс. га.  

В общей сложности по 27 субъектам площадь пахотных почв с низкой 

обеспеченностью фосфором увеличилась на 478,7 тыс. га. В 15 субъектах это 

увеличение составляет не более 10,0 тыс. га (от 1,0 тыс. га в Сахалинской 

области до 7,5 тыс. га в Краснодарском крае). В Республике Калмыкия, 

Иркутской, Липецкой, Омской и Тамбовской областях увеличение площадей 

таких почв более значительное (на 11,1-20,7 тыс. га). В 6 субъектах площади 

пахотных почв с низким содержанием фосфора увеличились более чем на 

40,0 тыс. га (среди них Приморский и Ставропольский края, Орловская и 

Волгоградская области). В Ростовской области на 56,3 тыс. га увеличилась 

площадь пашни с очень низким содержанием подвижного фосфора.  

Из 107,1 млн га обследованных пахотных земель России 10,8 млн га 

(10,1%) имеют низкое содержание подвижного калия. Особенно бедны 

подвижным калием пахотные почвы субъектов Северо-Западного (31,7%), 

Дальневосточного (26,6%) и Центрального (20,1%) округов. В Республике 

Дагестан, Республике Карачаево-Черкесская, Мурманской, Ленинградской, 

Новгородской, Псковской, Брянской, Ивановской, Костромской, Рязанской, 

Томской, Иркутской областях свыше 30% пахотных почв имеют низкую 

обеспеченность подвижным калием. 

В девяти субъектах РФ доля почв с низким содержанием подвижного 

калия превышает 40%. В Республике Тыва пахотные почвы с низким 

содержанием подвижного калия занимают 64,9% от общей площади пашни, в 

том числе 40,0% с очень низким содержанием элемента, в Камчатской 

области таких почв, соответственно, 62,4% и 32,4%. Свыше 20,0% площадей 

почв с очень низким содержанием подвижного калия имеется в Республике 

Дагестан. 

 В 37 субъектах доля пахотных почв с низким содержанием 

подвижного калия не превышают 10% от обследованной площади, в том 

числе в республиках Бурятия и Калмыкия, Алтайском и Краснодарском 

краях, Липецкой, Воронежской, Курской, Тамбовской, Пензенской, 

Самарской, Ульяновской, Курганской, Челябинской, Кемеровской, 
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Новосибирской и Читинской областях площадь пашни с низким 

содержанием калия не превышает 2,0%.  

Пахотные почвы с повышенным и высоким содержанием подвижного 

калия занимают в целом по Российской Федерации 72,8 млн. га или 68,0% от 

обследованной площади пашни, в том числе с высоким содержанием калия – 

42,9 млн. га (40,1%). Обеспечены подвижным калием почвы субъектов 

Южного, Уральского и Сибирского административных округов, 

Калининградской, Белгородской, Воронежской, Пензенской, Тамбовской, 

Самарской, Саратовской, Ульяновской, Магаданской и Сахалинской 

областей, имеющие более 70% площадей пашни с повышенным и высоким 

содержанием подвижного калия. В республиках Карелия, Мордовия, 

Чувашия, Башкортостан, Бурятия, Курской, Липецкой, Московской, 

Пермской, Свердловской и Оренбургской областях более половины 

площадей пахотных почв имеют повышенное и высокое содержание 

подвижного калия. 

В целом в большинстве субъектов Российской Федерации преобладают 

пахотные почвы со средним и повышенным содержанием подвижного калия. 

Органическое вещество почвы и гумус, как его составляющая часть, является 

важным показателем, определяющим генезис и потенциальное плодородие 

почв.  

Результаты обследования показывают, что средневзвешенное 

содержание органического вещества в пахотных почвах в целом по РФ 

составляет 4,1 %, варьируя от 2,9% в Южном округе до 5,1% в Уральском и 

Сибирском округах. Преобладают пахотные почвы со средним содержанием 

органического вещества 2-4% (39,1 млн. га) и 4-6% (30,5 млн. га), что 

составляет, соответственно, 37,1% и 28,9% от обследованной площади. 

Пахотные земли с содержанием органического вещества менее 2,0% в целом 

по РФ составляют 15,8 млн. га (15,1%). Преобладают такие земли в Северо-

Западном (21,4%) и Центральном (22,6%) округах, где большая часть пашни 

расположена в зоне подзолистых и дерново-подзолистых почв. Кроме того, в 

Северо-Западном округе 59,7% пахотных почв содержит от 2 до 4% 

органического вещества. Более 50% таких почв также обнаружено в 

Дальневосточном и Южном округах (соответственно 51,6% и 61,3%).  

В Республике Калмыкия и Астраханской области, где преобладают 

светло-каштановые, бурые и серо-бурые почвы, а также в Республике Марий-

Эл, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской и Тверской областях, 

расположенных в зоне распространения дерново-подзолистых почв, пашня 

характеризуется наименьшим содержанием органического вещества. 
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Средневзвешенный показатель содержания органического вещества в 

пахотных почвах указанных субъектов не превышает 2,0%.  

По результатам 1 тура сплошного агрохимического обследования почв 

пашни (1965-1970 гг.) общая площадь составляла 130384,7 тыс. га, из 

которых было обследовано 122014,1 тыс. га или 93% от общей площади 

пашни. На начало 2005 г. общая площадь пашни составила 115405,8 тыс. га, в 

том числе обследованная – 107140,8 тыс. га или 92,8%. В 1990 и 2000 гг. 

обследованная площадь пашни составляла, соответственно, 12950,2 и 

116172,5 тыс. га.  

В таблице 3.2.1 представлена динамика изменения площадей почв, 

отнесенных к сильнокислым, среднекислым, слабокислым и нейтральным. За 

обследуемый период доля сильнокислых почв уменьшилась почти в 3 раза (с 

7,3% до 2,4%), тогда как доля среднекислых почв уменьшилась менее чем на 

3%. Доля слабокислых почв увеличилась с 17,7 до 21,0%, а доля нейтральных 

почв осталась практически на одном и том же уровне. 

Таблица 3.2.1 

Динамика кислотности пахотных почв России по годам, % 

Степень 

кислотности 
1970 1990 2000 2004 

Сильнокислые 7,3 3,7 2,8 2,4 

Среднекислые 11,4 10,1 9,0 8,9 

Слабокислые 17,4 17,9 20,1 21,0 

Нейтральные 63,6 68,3 68,1 68,0 

 Динамика изменения площадей почв пашни с различным содержанием 

подвижного калия свидетельствует об уменьшении доли низко обеспеченных 

почв с 14,7% в 1970 году до 10,2% в 2004 году, а доля среднеобеспеченных 

почв резко уменьшилась к 1990 году и с тех пор практически не изменялась. 

Доля высокообеспеченных, наоборот, увеличилась с 1970 года к 1990 году на 

29,3%. В последующем доля таких почв пашни имеет тенденцию к 

незначительному снижению.  

 Динамика изменения содержания подвижного фосфора в почвах пашни 

выражена более рельефно. Так, в 1990 г. по сравнению с 1970 г. доля низко 

обеспеченных почв уменьшилась на 20%, а к 2000 г. она составила уже 

21,1%. В последующие 4 года доля низко обеспеченных подвижным 

фосфором почв осталась практически на том же уровне. Доля 

среднеобеспеченных подвижным фосфором почв за 1970-2004 гг. изменилась 

незначительно, тогда как доля высокообеспеченных почв в период 1970-1990 

гг. увеличилась в 2 раза с 18,7% до 36,8%. В 2000 г. доля таких почв достигла 
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44,4% от обследованной площади. В последующие 4 года доля 

высокообеспеченных подвижным фосфором почв несколько уменьшилась. 

 Таким образом, прослеживается общая тенденция изменения основных 

показателей (рН, содержания фосфора и калия) в пахотных почвах за 

исследуемый период. С 1970 г. по 1990 г. значительно сократились площади 

пахотных почв с кислой реакцией среды, низким содержанием подвижных 

форм фосфора и калия и возросли площади с нейтральной реакцией среды и 

высокой обеспеченностью основными элементами питания. 

Таблица 3.2.2 

Динамика содержания подвижных форм калия и фосфора в пахотных 

почвах России по годам, % 

Элемент 
Степень 

обеспечения 
1970 1990 2000 2004 

Калий Низкая 14,7 8,8 9,9 10,2 

 Средняя 44,1 20,7 21,3 21,9 

 Высокая 41,2 70,5 68,8 67,9 

Фосфор Низкая 48,5 28,3 21,1 21,6 

 Средняя 32,8 34,9 34,5 35,4 

 Высокая 18,7 36,8 44,4 43,0 

В последующие годы этот процесс замедлился, а в период 2000-2004 гг. 

практически приостановился. В последние годы наблюдается тенденция к 

ухудшению агрохимической характеристики пахотных почв по содержанию 

подвижных форм фосфора и калия. 

По данным агрохимического обследования почв пашни, в 1993 г. 

среднее содержание органического вещества равнялось 4,24%, в 2004 г. оно 

составило 4,11%, то есть за 14 лет среднее содержание органического 

вещества в почвах пашни уменьшилась на 0,13%, что составляет 3,9 т/га.  

Как указано выше, площадь обследованной пашни в 1990 г. составляла 

129560,2 тыс. га, в 2004 г. – 107140,8 тыс. га, то есть уменьшилась более чем 

на 22 тыс. га. За этот период доля почв с содержанием гумуса менее 2% 

уменьшилась на 1,1%, с содержанием гумуса 2-4% – увеличилась на 3,2%, с 

содержанием гумуса 4-6% – также увеличилась на 1,8%. Доля почв с более 

высоким содержанием гумуса уменьшилась, соответственно, 6-8% – на 2,7%, 

8-10% – на 0,8% и> 10% на 0,4% (табл. 3.2.3). 

Таблица 3.2.3 

Динамика содержания гумуса в пахотных почвах России, % 

Год Содержание гумуса,% 

<2 2-4 4-6 6-8 8-10 >10 

1990 16,4 34,2 27,0 16,9 4,3 1,2 

2004 15,3 37,4 28,8 14,2 3,5 0,8 
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Эколого-токсикологические показатели. Важной эколого-

токсикологической характеристикой почв сельхозугодий является 

содержание в них различных химических поллютантов неорганической и 

органической природы. Значительное место среди них занимают тяжелые 

металлы, контроль за которыми является обязательным разделом в 

программе локального агроэкологического мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения.  

При проведении работ по мониторингу тяжелых металлов на реперных 

участках подразделения агрохимической службы широко используют 

методические разработки ЦИНАО, ВНИИА и смежных организаций по 

аналитическому контролю и обобщению полученных результатов.  

Наиболее полное обобщение данных по содержанию контролируемых 

тяжелых металлов получено для основных типов и подтипов почв России. В 

сводной таблице 3.2.4 представлены данные по общему содержанию 

тяжелых металлов, содержанию их подвижных форм и рассчитана доля 

последних в валовом содержании металлов в пахотном горизонте почв. 

Анализ данных по отдельным металлам проводился с учетом типов и 

подтипов почв и значений нормативов их допустимого содержания в почве. 

Так, минимальное валовое содержание меди характерно для дерново-

подзолистой супесчаной почвы, а максимальное – для чернозема 

обыкновенного и тёмно-каштановой почвы. В дерново-подзолистых почвах с 

уменьшением физического песка и утяжелением гранулометрического 

состава отмечается увеличение содержания этого элемента с 4,6 до 10,0 

мг/кг.  

Содержание цинка в почвах варьирует в широком интервале (20,8-54,7 

мг/кг). Как и в случае с медью, минимальное количество цинка характерно 

для дерново-подзолистой супесчаной почвы, максимальное – для чернозёма 

обыкновенного и лугово-чернозёмной почвы. 

Содержание общего кадмия в обследованных почвах колеблется в 

пределах 0,26-0,77 мг/кг, причём минимальное значение характерно для 

дерново-подзолистых почв, максимальное – для каштановых. Если в 

типичном чернозёме, каштановой и тёмно-каштановой почвах содержание 

кадмия незначительно отличается от ОДК данного элемента для песчаных и 

супесчаных почв, то в светло-каштановой почве и чернозёме карбонатном 

значимо превышает данный норматив. 

Таблица 3.2.4  

Общее содержание тяжёлых металлов (I) (мг/кг), их подвижных форм 

(II) (мг/кг) и доля подвижных форм (III) (%) в пахотном горизонте основных 

типов и подтипов почв Российской Федерации 
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Почва Показатель Сu Zn Cd Pb Ni Cr pH 

Дерново-

подзолистая 

супесчаная 

I 4,6 20,8 0,26 5,8 6,6 8,4 5,8 

 II 0,30 1,30 0,094 0,82 0,51 0,36  

 III 6,52 6,25 36,2 14,1 7,73 6,21  

Дерново-

подзолистая легко-

суглинистая 

I 6,1 26,5 0,33 7,6 6,9 11,2 5,8 

 II 0,41 1,71 0,071 0,97 0,55 0,49  

 III 6,72 6,68 21,5 12,8 4,91 8,45  

Дерново-

подзолистая 

средне-

суглинистая 

I 9,6 29,9 0,29 7,7 16,0 11,7 5,6 

 II 0,32 1,75 0,111 0,85 0,68 0,35  

 III 3,33 5,85 38,3 11,0 5,81 6,25  

Дерново-

подзолистая 

тяжелосуглинистая 

I 10,0 37,5 0,28 10,2 16,2 14,7 5,6 

 II 0,33 1,95 0,131 1,06 0,88 0,61  

 III 3,30 5,20 46,8 10,4 5,99 4,15  

Пойменно-

аллювиальная 
I 12,0 48,0 0,38 14,1 23,7 24,2 5,7 

 II 0,67 1,96 0,114 1,98 1,19 1,02  

 III 5,58 4,08 30,0 7,08 3,04 4,21  

Светло-серая 

лесная 
I 12,3 35,9 0,38 7,9 16,8 12,1 5,4 

 II 0,38 1,03 0,086 0,82 0,82 0,28  

 III 3,08 2,87 22,6 10,4 4,88 2,31  

Серая лесная I 16,9 44,3 0,33 11,3 28,0 23,5 5,6 

 II 0,34 1,40 0,099 0,80 0,85 0,38  

 III 2,06 3,16 30,0 7,08 3,04 1,62  

Темно-серая 

лесная 
I 15,1 43,2 0,35 11,7 26,3 16,9 5,6 

 II 0,54 1,29 0,099 0,99 1,15 0,31  

 III 3,58 2,99 28,3 8,46 4,37 1,83  

Чернозём 

оподзоленный 
I 14,0 37,6 0,38 12,1 28,0 20,5 5,5 

 II 0,30 1,73 0,111 0,72 1,72 0,31  

 III 2,14 4,68 29,2 5,95 6,14 1,51  

Чернозём 

выщелоченный 
I 16,2 43,5 0,32 13,7 30,2 29,1 5,7 
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 II 0,26 1,01 0,102 1,04 1,09 0,46  

 III 1,60 2,32 31,9 7,59 3,61 1,58  

Чернозём 

обыкновенный 
I 22,0 53,4 0,36 15,1 39,1 25,7 6,6 

 II 0,19 0,69 0,072 1,02 0,73 0,84  

 III 0,86 1,29 20,0 6,75 1,87 3,27  

Чернозём 

типичный 
I 18,5 44,4 0,49 14,8 32,9 31,9 6,2 

 II 0,29 1,75 0,084 0,87 1,03 1,49  

 III 1,66 3,44 17,1 5,88 3,13 4,67  

Чернозём южный I 16,8 41,5 0,32 11,6 34,0 20,1 7,12 

 II 0,20 0,65 0,075 1,11 0,98 1,02  

 III 1,19 1,57 23,4 9,57 2,88 5,04  

Чернозём 

карбонатный 
I 18,5 44,4 0,60 15,3 30,7 26,5 7,1 

 II 0,20 0,77 0,098 1,95 0,86 1,09  

 III 1,08 1,73 15,8 12,7 2,80 4,11  

Лугово-

чернозёмная 
I 19,5 54,7 0,46 15,2 37,1 43,3 6,0 

 II 0,17 0,60 0,083 1,01 0,99 0,67  

 III 0,87 1,10 18,0 6,64 2,67 1,55  

Светло - 

каштановая 
I 16,0 42,6 0,77 13,0 29,4 28,6 6,8 

 II 0,30 0,77 0,046 1,22 1,30 1,10  

 III 1,88 1,81 5,97 9,38 4,42 3,85  

Каштановая I 19,5 43,1 0,53 12,2 32,5 20,8 7,0 

 II 0,27 0,87 0,070 1,52 1,20 1,10  

 III 1,38 2,02 13,2 12,5 3,69 5,29  

Темно - 

каштановая 
I 22,3 46,7 0,52 13,3 32,7 23,3 7,3 

 II 0,30 0,69 0,049 15,54 1,26 0,71  

 III 1,35 1,48 9,42 11,6 3,85 3,05  

ПДК (ОДК) для 

песчаных и 

супесчаных почв 

I 33 55 0,50 32 20 100  

ПДК (ОДК) II 3,0 23,0 - 6,0 4,0 6,0  

Среднее III 2,68 3,25 24,6 9,82 4,25 3,83  

 

В пахотном слое дерново-подзолистых почв среднее валовое 

содержание свинца увеличивается с утяжелением гранулометрического 

состава (5,8 мг/кг для супесчаных разностей и 10,2 мг/кг – для 

тяжелосуглинистых). В чернозёмах содержание свинца выше, чем в дерново-

подзолистых почвах. Больше всего данного элемента в черноземе 
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карбонатном и обыкновенном (соответственно 15,3 и 15,1 мг/кг), затем 

следует чернозём типичный (14,8 мг/кг). В лугово-чернозёмной почве свинец 

содержится на уровне названных чернозёмов (15,2 мг/кг).  

Содержание валового никеля колеблется в пределах 6,6-39,1 мг/кг, 

причём минимальное значение характерно для дерново-подзолистой 

супесчаной почвы, максимальное – для чернозёма обыкновенного. Во всех 

типах и подтипах почв, кроме дерново-подзолистой, среднее содержание 

никеля превышает ОДК данного элемента для песчаных и супесчаных почв. 

Концентрация хрома в различных типах и подтипах почв варьирует в 

пределах 8,4-43,3 мг/кг, при этом минимальная величина характерна для 

дерново-подзолистой супесчаной почвы, максимальная – для лугово-

чернозёмной. В ряде мест, однако, наблюдается аномально высокое 

содержание этого элемента. Так, в южной части Челябинской области 

концентрация хрома в чернозёмах находится в интервале 101-500 мг/кг, а в 

дерново-подзолистых почвах Люберецкого и Балашихинского районов 

Московской области – 110-185 мг/кг.  

В таблице 3.2.4 представлены усредненные данные о содержании 

подвижных соединений тяжёлых металлов в почвах (показатель II). Ни по 

одному из перечисленных в таблице элементов средняя концентрация его 

подвижных форм не превышает значения ПДК в почве. Содержание 

подвижных форм кадмия, для которого норматив не установлен, в 

исследуемых почвах варьирует в пределах 0,049-0,131 мг/кг, среднее 

значение равно 0,089 мг/кг, что составляет 24,6% от валового содержания 

этого элемента в почвах.  

Максимальная подвижность (показатель III) в почвах характерна для 

соединений кадмия, минимальная – для меди. Доля подвижных форм 

последней в чернозёме обыкновенном и лугово-черноземной почве не 

превышает 1%, тогда как в дерново-подзолистой почве доля подвижной меди 

достигала 6,72%, среднее значение этого показателя для обследованных почв 

составило 2,68%. Доля подвижных соединений меди, цинка, хрома и никеля 

от общего их содержания в почвах в среднем не превышает 5%. Для 

подвижных форм свинца в почвах значение этого показателя колеблется в 

пределах 5,88-14,1%, составляя в среднем 9,82 % от общего содержания 

элемента в почвах.  

Таким образом, проведенные в рамках локального мониторинга 

исследования показали, что обыкновенный чернозём концентрирует 

максимальное количество тяжёлых металлов, подвижность которых в этой 

почве минимальна. В одних и тех же типах, и подтипах почв с увеличением 

доли физической глины увеличивается содержание тяжёлых металлов. По 
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способности переходить в подвижную форму соединений тяжёлые металлы 

выстраиваются в следующий убывающий ряд: кадмий свинец -» никель -» 

хром-» цинк -» медь. 

 Полученные данные по содержанию тяжелых металлов в почвах 

различного типа позволяют прогнозировать характер и уровни накопления 

токсикантов этой группы и разрабатывать мероприятия по предотвращению 

и снижению загрязнения почв. На реперных участках проводятся также 

работы по изучению и контролю радиоактивности и содержанию 

радиоактивных элементов 137Cs и 90Sr. Как и в случае тяжелых металлов, 

обобщение делалось для основных типов и подтипов почв. В таблице 15 

приведены усредненные данные по содержанию 137Cs в почвах различного 

типа. Для выявления возможной зависимости уровней загрязнения дерново-

подзолистых почв цезием-137 от агрохимических показателей были 

проведены расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией 137Cs 

в почве и подвижными формами калия, содержанием гумуса и кислотностью 

KCI-вытяжки. Результаты расчетов показывают, что связь между указанными 

показателями несущественна. 

Таблица 3.2.5 

Содержание 137Cs в почвах различного типа 

Показатель 
Дерново-

подзолистые 
Серые лесные Чернозёмы Каштановые 

Среднее 

содержание, 

Бк/кг 

13,6 22,0 17,9 7,5 

Стандартное 

отклонение, 

Бк/кг 

8,6 33,9 22,5 4,1 

Интервал 

варьирования, 

Бк/кг 

1-71 1-181 0,4-190 1-27 

Количество 

участков 
4,84 133 372 107 

Среднее содержание 137Cs в песчаных дерново-подзолистых почвах 

составляет 13,5 Бк/кг (стандартное отклонение 5,7 Бк/кг, коэффициент 

вариации 42%), в супесчаных – 17 Бк/кг (стандартное отклонение 11,1 Бк/кг, 

коэффициент вариации 65%), в легкосуглинистых – 9,6 Бк/кг (соответственно 

6,1 Бк/кг и 65%), в среднесуглинистых – 12,8 Бк/кг (9,9 Бк/кг и максимальное 

значение коэффициента вариации 77%), в тяжелосуглинистых – 16,1 Бк/кг 

(стандартное отклонение 6,3 Бк/кг). 
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 Среднее содержание 137Cs в серых лесных почвах различного 

гранулометрического состава составляет 22,0 Бк/кг со стандартным 

отклонением 33,9 Бк/кг. Наблюдается последовательное увеличение средних 

значений содержания цезия-137 в ряду средний суглинок легкий – суглинок 

тяжелый – суглинок с 12,8 до 28,7 Бк/кг. 

 Для выявления зависимости уровней загрязнения почв от 

агрохимических показателей были проведены расчеты коэффициентов 

корреляции между концентрацией 137Cs в почве и подвижными формами 

калия, содержанием гумуса и кислотностью КСl-вытяжки.  

Как следует из данных таблицы 18, существует положительная 

корреляция между содержанием цезия-137 и соответственно содержанием 

подвижного калия и гумуса в легкосуглинистых серых лесных почвах. В 

остальных случаях корреляции не выявлено. 

Таблица 3.2.6 

Коэффициенты корреляции между содержанием 137Сs и 

агрохимическими показателями для серых лесных почв 

Гранулометрический 

состав 
Цезий - калий Цезий - гумус Цезий – рН КСl 

Легкий суглинок 0,62 0,47 0,19 

Средний суглинок 0,15 0,13 0,19 

Тяжелый суглинок 0,22 -0,12 0,21 

В черноземах наблюдается последовательное увеличение средних 

значений содержания 137Cs в ряду южный (12,1 Бк/кг) – обыкновенный (15,1 

Бк/кг) – выщелоченный (21,5 Бк/кг) – типичный (21,7 Бк/кг) черноземы. 

 Для выявления возможной зависимости уровней загрязнения почв от 

агрохимических показателей провели расчеты коэффициентов корреляции 

между концентрацией 137Cs в черноземах и подвижными формами калия, 

содержанием гумуса и кислотностью KCI-вытяжки. Статистически 

достоверная связь между названными параметрами не подтверждается. 

Проведены расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией 

цезия-137 в светло-каштановых (7,7 Бк/кг), каштановых (7,6 Бк/кг), темно-

каштановых почвах (7,0 Бк/кг) и подвижными формами калия, содержанием 

гумуса и кислотностью KCI-вытяжки. Как и для других подтипов почв, 

корреляция между названными параметрами отсутствовала.  

Обобщенные данные по стронцию-90 приведены в таблице 3.2.7 

Среднее значение содержания Sr в дерново-подзолистых почвах различного 

гранулометрического состава достаточно постоянно и составляет 3,8-4,6 

Бк/кг, за исключением песчаных почв, где содержание 90Sr равно 2,3 Бк/кг.. 

Таблица 3.2.7 
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Содержание 90Sr в почвах различного типа 

Показатель 
Дерново-

подзолистые 
Серые лесные Чернозёмы Каштановые 

Среднее 

содержание, 

Бк/кг 

4,2 5,0 7,3 4,7 

Стандартное 

отклонение, 

Бк/кг 

3,2 5,4 10,0 3,5 

Интервал 

варьирования, 

Бк/кг 

0,2-44 0,2-43 0,2-54 0,7-18 

Количество 

участков 

297 163 359 100 

Для выявления зависимости уровней загрязнения почв от 

агрохимических показателей были проведены расчеты коэффициентов 

корреляции между концентрацией 90Sr в почве и обменными формами 

кальция, магния, содержанием гумуса и кислотностью KCI- вытяжки (табл. 

3.2.8). 

Таблица 3.2.8 

Коэффициенты корреляции между содержанием Sr и агрохимическими 

показателями для дерново-подзолистой почвы 

Гранулометрический 

состав 

Стронций-

кальций 

Стронций-

магний 

Стронций-

гумус 

Стронций-

pH ксl 

Песчаные <0,1 0,28 0,77 -0,14 

Супесчаные <0,1 0,26 0,076 -0,074 

Легкий суглинок <0,1 <0,1 -0,13 0,15 

Средний суглинок <0,1 <0,1 0,56 -0,10 

Тяжелый суглинок <0,1 <0,1 -0,42 -0,32 

Из данных таблицы следует, что статистически достоверная связь 

между подвижными формами кальция и концентрацией 90Sr в почве 

отсутствует. Наблюдается слабая корреляция между подвижными формами 

магния и концентрацией 90Sr в песчаных и супесчаных почвах. Имеет место 

положительная достаточно выраженная корреляция между содержанием 

гумуса и концентрацией Sr для песчаных (r = 0,77) и среднесуглинистых (r = 

0,56) дерново-подзолистых почв. Для тяжелых суглинистых почв 

наблюдается отрицательная корреляция (r = -0,42). Корреляция между 

содержанием 90Sr в почве и уровнем кислотности KCl-вытяжки наблюдается 

только для тяжелых суглинистых почв, при этом коэффициент также 

отрицателен (-0,32).  
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Среднее содержание 90Sr в дерново-подзолистых почвах различного 

гранулометрического состава составляет: в песчаной – 2,3 Бк/кг, супесчаной 

– 4,2 Бк/кг, легкосуглинистой – 4,6 Бк/кг, среднесуглинистой – 4,6 Бк/кг, 

тяжелосуглинистой – 3,8 Бк/кг. В серых лесных почвах в ряду легкий 

суглинок – средний суглинок – тяжелый суглинок среднее содержание 90Sr 

имеет тенденцию к некоторому увеличению (соответственно 4,2; 4,5 и 5,7 

Бк/кг). 

 Для выявления зависимости уровней загрязнения черноземных почв от 

агрохимических показателей были проведены расчеты коэффициентов 

корреляции между концентрацией 90Sr в черноземах и обменными формами 

кальция и магния, содержанием гумуса и кислотностью KCI-вытяжки. 

Установлено, что корреляция между содержанием 90Sr в почвах и 

обменными формами кальция и магния отсутствует. Имеет место корреляция 

между содержанием 90Sr в почве с содержанием гумуса в типичных, 

обыкновенных и выщелоченных черноземах. Корреляция между 

содержанием 90Sr в почве и уровнем рН KCl-вытяжки несущественна. 

Среднее содержание 90Sr в черноземах составило: в типичном – 7,2 Бк/кг, в 

обыкновенном – 5,3 Бк/кг, в выщелоченном – 8,6 Бк/кг, в южном – 7,2 Бк/кг. 

Для всех подтипов каштановых почв среднее содержание 90Sr 

практически постоянно. Для каштановых почв не существует участков, на 

которых уровень загрязнения 90Sr существенно превышает среднее значение, 

также отсутствуют участки, уровень загрязнения которых ниже 0,2 Бк/кг. 

Расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией 90Sr в светло-

каштановой, каштановой, темно-каштановой почвах и подвижными формами 

кальция и магния, содержанием гумуса и кислотностью KCI-вытяжки 

показали, что между содержанием 90Sr и содержанием обменных форм 

кальция и магния корреляция отсутствует. Для всех каштановых почв 

существует корреляция между концентрацией 90Sr в почве и содержанием 

гумуса. Для светло-каштановой почвы коэффициент корреляции равен 0,41. 

Для этой же почвы существует корреляция между содержанием Sr и уровнем 

рН KCI-вытяжки. Среднее содержание 90Sr в светло-каштановой почве 

составляет 4,8 Бк/кг, в каштановой – 4,7 Бк/кг, в темно-каштановой – 4,4 

Бк/кг. 

Исходя из данных, полученных в ходе агрохимического мониторинга 

почв России можно дать следующие рекомендации по применению 

агрохимиката Известковый мелиорант (мел природный): 

1. Известковый мелиорант может применяется с одинаковой 

эффективностью на всех почвенно-климатических типах почв. 
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2. Содержание тяжелых металлов и радионуклидов в агрохимикате – 

ниже допустимых значений для чистой почвы. По этому параметру 

агрохимикат может применяться без географической 

дифференциации. 

3. Известковый мелиорант окажет положительное 

действие  на доступность фосфора почвы растениям и окажет 

большое влияние на использование растениями азота. 
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Глава 4. Оценка воздействия на окружающую среду 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Согласно экспертному заключению МГУ им. М.В. Ломоносова по 

оценке воздействия на окружающую среду  агрохимикат Известковый 

мелиорант (мел природный) составные его компоненты известкового 

материала являются нелетучими веществами (константа Генри (КH) менее 

0,0001). Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха – маловероятно. 

Содержание токсичных веществ в воздухе рабочей зоны и в 

атмосферном воздухе на территории предприятия контролируется 

аккредитованной лабораторией производителя или иной организации на 

договорной основе.  

Соблюдение регламентов транспортировки, хранения и применения 

агрохимиката, а также мер безопасности обеспечивает отсутствие 

негативного воздействия на атмосферный воздух. 
ПДК в воздухе рабочей зоны – 6 мг/м3 (аэрозоль карбоната кальция), 

ПДК пыли известняка, доломита в атмосферном воздухе: максимальная 

разовая – 0,5 мг/м3, среднесуточная – 0,15 мг/м3. 

При соблюдении регламентов, использование агрохимикат 

Известковый мелиорант (мел природный) не оказывает негативного 

воздействия на атмосферный воздух. 

 

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Кальций, магний и карбонат-ионы, а также их соединения, повсеместно 

распространены в окружающей среде и содержатся в почве, воде и 

отложениях. Кальций и магний являются важной составной частью 

большинства почв, а минералы, содержащиеся в почве, в основном 

представляют собой соединения кальция и магния с другими веществами, 

например, кальцита, арагонита, ватерита и магнезита, являются главной 

составной частью известняка, мрамора, мела.  

В качестве основных причин, обусловливающих поведение кальция, 

могут быть названы следующие: соединения кальция с карбонат и 

гидрокарбонат-ионами малорастворимы поэтому в маломинерализованных 

подземных водах он накапливается незначительно; Са2+ характеризуется 

высокой энергией поглощения и интенсивно сорбируется; Са2+ активно 

поглощается живыми организмами (биохимический барьер), т.к. является 

главным элементом живого вещества, входит в ткани растений, скелеты 

животных и человека и т.д. Все перечисленные факторы обуславливают 

затрудненную миграцию кальция в близповерхностных условиях.  
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Поступление кальция в поверхностные и грунтовые воды, может 

происходить в результате поверхностного сноса дождевыми и талыми 

водами, а также в процессе выщелачивания. Объем поверхностного сноса 

определяется морфометрическими показателями склонов к эрозионной 

устойчивости почв.  

При среднегодовом смыве почвы (4 т/га) в стандартный водоем (300000 

л, комплекс модель Focus, Step 2), максимально прогнозируемая 

концентрация кальция в воде не превысит – 14,05 мг/л, магния – 0,01 мг/л, 

что значимо ниже нормативных значений ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного назначения (ПДКр.х.(Са) - 180 мг/л; ПДКр.х.(Mg) – 40 

мг/л), ПДК кальция в водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования – не нормируется, ПДК магния – 50 мг/л.  

Поступление кальция в грунтовые воды происходит в результате 

выщелачивания из почв и почвообразующих пород в форме Са(НСО3)2. 

Объем вымываемого кальция в результате выщелачивания, будет зависеть от 

гранулометрического состава почв, количества осадков, вида растений, 

степени насыщенности почв основаниями и кислотности почв.  

Объемы ежегодного уменьшения ионов кальция в пахотных почвах 

достигают 600-700 кг/га, а величина гидролитической кислотности, 

характеризующая дефицит ионов кальция в ППК, колеблется от 0,5 до 8 мг-

экв/100 г. В соответствии с регламентом применения, единовременное, 

максимальное поступление кальция с агрохимикатом, ожидается на уровне 

2529 кг/га. Мелиорант вносится 1 раз в 5 лет. При отсутствии известкования, 

естественные потери кальция из пахотного горизонта, в результате 

вымывания и удаления с урожаем, составят от 3000 до 3500 кг/га за 5 лет. 

По данным научных публикаций, ежегодно из пахотного слоя 

вымывается от 100 до 500 кг/га Са. В работе В.П. Эжеринскаса (1975 г.) 

показано, что ежегодные потери кальция в среднем за 4 года составили: без 

извести – 120 кг/га; при дозе извести 0,5 Нг (гидролитической кислотности) – 

135 кг/га, 1 Нг – 138 кг/га, 2 Нг – 173 кг/га. 

По данным зарубежных исследований, увеличение дозы известкования 

с 5 до 20 т/га, приводит к возрастанию потерь кальция из почвы в результате 

вымывания атмосферными осадками. 

Таким образом, применение мелиоранта, в соответствии с регламентом 

применения, не будет оказывать негативного воздействия на природные 

воды. Риск применения препарата оценивается как низкий. 

Сведения о воздействии агрохимиката на поверхностные и подземные 

воды приняты согласно экспертному заключению по оценке воздействия на 
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окружающую среду агрохимиката Известковый мелиорант (мел природный) 

(факультет Почвоведения МГУ им М.В. Ломоносова 2021 г.) 

Возможность попадания агрохимиката в водные объекты. 

Попадание агрохимиката в водные объекты маловероятно. В 

соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается 

применение агрохимиката в водоохранных зонах водных объектов, в том 

числе и водоемов рыбохозяйственного значения. 

С целью охраны окружающей среды «Известковый мелиорант (мел 

природный)» не вносят: 

- на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников 

хозяйственного, питьевого водоснабжения; 

- во втором поясе санитарной охраны источников хозяйственного, 

питьевого водоснабжения, в период непосредственной угрозы паводка. 

В процессе деструкции агрохимиката для окружающей среды и 

токсичные метаболиты не образуются. Составляющие агрохимикат 

компоненты будут слабо мигрировать по почвенному профилю, и 

загрязнение грунтовых вод исключено. 

Кальций, магний и карбонат-ионы, а также их соединения, повсеместно 

распространены в окружающей среде и содержатся в почве, воде и 

отложениях. Кальций и магний являются важной составной частью 

большинства почв, а минералы, содержащиеся в почве, в основном 

представляют собой соединения кальция и магния с другими веществами. 

В природе встречаются в виде многочисленных минералов, например, 

кальцита, арагонита, ватерита и магнезита, являются главной составной 

частью известняка, мрамора, мела. Карбонат кальция входит в состав 

скорлупы яиц птиц. 

Карбонат кальция и магния относятся к нерастворимые в воде 

соединениям (СаСО3 – 14 мг в 100 г воды при 25°С; MgСО3 – 22 мг в 100 г 

воды при 25°С), в связи с чем не ожидается его активной миграции по 

почвенному профилю и попадания в грунтовые воды. 

Для экологического контроля водных объектов необходимо 

использовать следующие показатели: 

ПДК элементов в воде водоемов рыбохозяйственного назначения: 

кальций – 180 мг/л (610 мг/л для морких вод); магний – 40 мг/л (940 мг/л для 

морких вод), стронций – 0,4 мг/л (4,14 мг/л для морких вод). 

ПДК элементов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования: магний – 50 мг/л, стронций – 7 мг/л, 

кальций – не нормируется. 

 

4.3 Оценка воздействия на почвенный покров 

Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката на почвенный 

покров Российской Федерации рассчитана из дозы применения в 7000 кг/га 

(1 раз в 5 лет) и представлена в таблице 4.3.1. 
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Таблица 4.3.1 

Воздействие токсичных компонентов агрохимиката на 

почвенный покров 

Элемент 

(примесь) 

Антропогенная нагрузка в кг/га/год 

Фактическая (максимальная) 
Нормативно 

допустимая 

Свинец 

Кадмий 

Мышьяк 

Ртуть 

0,0014 

0,00007 

0,0014 

0,0007 

1,250 

0,013 

0,285 

0,013 

При соблюдении регламента применения, величина антропогенной 

нагрузки не будет превышать нормативно допустимые значения, а 

содержание токсичных элементов в почве не превысит соответствующие 

гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21). Загрязнение почвенного 

покрова – исключено. 

 

4.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Экотоксикологическая характеристика агрохимиката приведена 

согласно данным экспертного заключения по оценке воздействия на 

окружающую среду агрохимиката, выданного факультетом почвоведения 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Воздействие на растительный покров 

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров - 

исключено. Эффективность применения аналогичных мелиорантов изучена в 

ходе отдельных испытаний на сельскохозяйственных культурах, в ходе 

которых установлено позитивное влияние на агрохимические показатели 

почв, а так же на урожайность сельскохозяйственных культур и качество 

выращенной продукции. 

Дождевые черви и почвенные микроорганизмы 

Агрохимикат Известковый мелиорант (мел природный) согласно 

приведенной выше характеристике (показатели уровней химического 

загрязнения) не будет негативно воздействовать на содержание и состояние 

червей, а также почвенные организмы.  

Основное действующее вещество (карбонат кальция) практически не 

токсично (опасность не классифицируется) для дождевых червей (LC50 для 

Eisenia fetida составлял более 1000 мг/кг, NOEC – 1000 мг/кг) и почвенных 

микроорганизмов (не оказывают негативного воздействия на скорость 

трансформации азота при номинальной концентрации более 1000 мг/кг1). 

                                                             
1 Данные регистрационного досье с сайта Европейского химического агентства // 

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/16050 
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Кальций, магний, карбонат-ионы и их соединения, повсеместно 

распространены в окружающей среде и содержатся в почве, воде и 

отложениях. Кальций и магний являются важной составной частью 

большинства почв, а минералы, содержащиеся в почве, в основном 

представляют собой соединения кальция и магния с другими веществами. 

Кроме того, кальций и магний необходим для жизни, а карбонат кальция и 

магния намеренно вносится в почвы, как важный компонент удобрений, для 

обеспечения растений кальцием и магнием. 

Применение агрохимиката Известковый мелиорант (мел природный) 

связано с низким риском для дождевых червей и почвенных 

микроорганизмов. 

Водные организмы 

Агрохимикат Известковый мелиорант (мел природный) является 

веществом природного происхождения, основными компонентами которого 

являются карбонаты кальция и магния.  

Таблица 4.4.1 

Показатели острой токсичности для водных организмов 

Компонент Рыбы Беспозвоночные Водоросли 

Карбонат 

кальция 

LC50 (96 ч) – 5600 

мг/л** 

Gambusia affinis 

LC50 (48 ч) – 3000-

7000 мг/л** 

Daphnia magna 

ЕrС50 (72 ч) > 42 

мг/кг*** 

Карбонат 

магния 

LC50 (96 ч) – 1875 

мг/л* 

Pimeohales 

promelas 

LC50 (48 ч) – 1176 

мг/л* 

Daphnia magna 

NOEC (72 ч) – 65 

мг/л* 

     П р и м е ч а н и я  

     Знаком * отмечены данные с сайта Европейского химического агентства 

     Знаком ** отмечены данные из информационной карты РПОХБВ (серия АТ №001484 от 17.12.1998). 

     Знаком *** отмечены данные с сайта PPDB: Pesticide Properties DataBase 

По степени воздействия на водные организмы, в соответствии с ГОСТ 

32424-2013 «Классификация опасности химической продукции по 

воздействию на окружающую среду», агрохимикат Известковый 

мелиорант (мел природный) не классифицируется как опасная химическая 

продукция.  

При строгом соблюдении норм технологического регламента, 

применение агрохимиката сопряжено с низким риском для всех групп 

водных организмов.  

Воздействие на животный мир 

Таблица 4.4.2 

Экотоксикологическая характеристика для млекопитающих 
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Вид токсичности, условия и 

методы 
Показатели Источник данных 

Острая оральная токсичность, 

крысы ГОСТ 32644-2014 

«Метод определения класса 

острой токсичности» 

Карбонат кальция 

LD50 - 6450 мг/кг 

Карбонат магния 

LD50 >2000 мг/кг 

Мелиорант 

LD50 > 5000 мг/кг 

1.Информационная 

карта РПОХБВ (серия 

АТ №001484 от 

17.12.1998). 

2. Данные с сайта 

Европейского 

химического агентства 

https://echa.europa.eu/reg

istration-dossier/-

/registered-

dossier/15234/1 

Агрохимикат Известковый мелиорант (мел природный) относится к 

практически не токсичным веществам для млекопитающих (не 

классифицируется по опасности, ГОСТ 32423-2013). 

Известняк используют для производства кормовых минеральных 

добавок, дополнительной подкормки при производстве комбикормов для 

сельскохозяйственных животных, в качестве источника кальция, который 

необходим животным для правильного формирования костных тканей. 

В связи со спецификой (заделка в почву) и сроками применения 

(осень, весна) негативное воздействие агрохимиката, при соблюдении 

регламента применения, на объекты животного мира – исключено. Риск 

применения препарата для млекопитающих оценен как низкий.  

Оценка воздействия на птиц  

Основываясь на важности кальция с магнием и низкой токсичности их 

соединений (карбонаты кальция и магния), о чем свидетельствуют данные 

для млекопитающих, а также на повсеместное распространение карбонатов 

кальция и магния в окружающей среде, проведение токсикологических 

испытаний для птиц - научно не требуется. 

По данным литературных источников, применение карбонат кальция в 

качестве кормовой добавки, не оказывало вредного воздействия на кур и 

яйца, а дозу 2,0 г Са/птица/день можно считать оптимальным для роста и 

развития птиц. 

Учитывая безусловную необходимость кальция и магния для 

жизнедеятельности терио- и орнитофауны, а также низкой токсичности их 

соединений, риск применения известкового материала оценивается как 

низкий.  

Оценка воздействия на пчел и не целевые виды организмов 
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В связи со спецификой (заделка в почву) и сроками применения (осень, 

весна), негативное воздействие агрохимиката на пчел и полезных насекомых 

- исключено. 

 

4.5 Воздействие на окружающую среду в результате образования 

отходов производства и потребления 

Специального обезвреживания не требуется. Просыпанный 

известковый материал следует собрать в соответствующий контейнер и 

использовать по назначению. Места просыпаний необходимо промыть 

большим количеством воды.  

Обращение с отходами регулируется на основании СанПин 2.1.7.1322-

03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления», СанПиН 1.2.2584-10: «Гигиенические 

требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов» и в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы производства и 

потребления (далее – отходы). 

 

4.6 Оценка шумового воздействия 

Рассматриваемая технология применения агрохимиката «Известковый 

мелиорант (мел природный)» не будет являться источником шумового 

воздействия на месте добычи ООО «Силикат+». 

Шумовое воздействие на окружающую среду будет создаваться только 

в результате работы спецтехники. Хранение агрохимиката предусмотрено на 

территории добычи ООО «Силикат+» без выхода за границы землеотвода. 

Все работы по погрузке/разгрузке будут проводиться при помощи 

спецтехники, работающей на месте добычи. Таким образом, создание новых 

источников шумового воздействия, непосредственно связанных с 

технологией применения агрохимиката «Известковый мелиорант (мел 

природный)» не планируется. Уровни звукового воздействия на 

прилегающие территории останутся прежними. 

Расчет шумового воздействия от работы спецтехники на территории 

сельскохозяйственных угодий или личных подсобных хозяйств 

нецелесообразен ввиду кратковременности работ. На одном и том же участке 

земли внесение агрохимиката «Известковый мелиорант (мел природный)» 

предусмотрено не чаще, чем 1 раз в 5 лет. Состав спецтехники, 

принимающей участие в работах по внесению агрохимиката будет определен 
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отдельно в каждом случае с учетом площади участка земли и других 

условий. 

Проведение детальных расчетов нецелесообразно. 

 

4.7 Оценка влияния прочих факторов негативного воздействия 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и 

эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками 

инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения при реализации 

технологического процесса использования агрохимиката «Известковый 

мелиорант (мел природный)» на территории места добычи ООО «Силикат+» 

не предусматривается. 

 

 

4.8 Оценка воздействия на особо охраняемые природные 

территории 

Применение агрохимиката в пределах особо охраняемых природных 

территорий не допускается. Воздействие на особо охраняемые природные 

территории исключено. 
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Глава 5. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности по альтернативным вариантам 

Оценка воздействия агрохимиката на объекты окружающей среды в 

результате намечаемой хозяйственной деятельности проведена ведущими 

научными НИИ РФ. На основании регистрационных испытаний известкового 

материала разработаны заключения, отражающие необходимую оценку 

воздействия на окружающую среду и содержащие рекомендации к 

регистрации на территории России. 

При внесении извести нейтрализуются свободные органические и 

минеральные кислоты в почвенном растворе, а также ионы водорода в 

почвенном поглощающем комплексе, т.е. устраняется актуальная и обменная 

кислотность, значительно снижается гидролитическая кислотность, 

повышается насыщенность почвы основаниями. Устраняя кислотность, 

известкование оказывает многостороннее положительное действие на 

свойства почвы, ее плодородие.  

Замена поглощенного водорода кальцием сопровождается коагуляцией 

почвенных коллоидов, в результате чего уменьшаются их разрушение и 

вымывание, улучшаются физические свойства почвы - структурность, 

водопроницаемость, аэрация.  

При внесении извести снижается содержание в почве подвижных 

соединений алюминия и марганца, они переходят в неактивное состояние, 

поэтому устраняется вредное действие их на растения.  

В результате снижения кислотности и улучшения физических свойств 

почвы под влиянием известкования усиливается жизнедеятельность 

микроорганизмов и мобилизация ими азота, фосфора и других питательных 

веществ из почвенного органического вещества. В известкованных почвах 

интенсивнее протекают процессы аммонификации и нитрификации, лучше 

развиваются азотфиксирующие бактерии (клубеньковые и 

свободноживущие), обогащающие почву азотом за счет азота воздуха, в 

результате чего улучшается азотное питание растений. Известкование 

способствует переводу труднодоступных растениям фосфатов алюминия и 

железа в более доступные фосфаты кальция и магния.  

При известковании калий труднорастворимых минералов интенсивнее 

переходит в более подвижные соединения, а поглощенный почвой калий 

вытесняется в раствор, но усвоение его растениями вследствие антагонизма 

между катионами К+ и Са2+ не увеличивается. Известкование влияет на 

подвижность в почве и доступность для растений микроэлементов. 

Соединения молибдена после внесения извести переходят в более усвояемые 

формы, улучшается питание растений этим элементом. Подвижность 
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соединений бора и марганца при известковании, наоборот, уменьшается, и 

растения могут испытывать недостаток в них. Поэтому на известкованных 

почвах эффективно внесение борных удобрений, особенно под культуры, 

требовательные к бору, сахарную и кормовую свеклу, клевер, люцерну, 

гречиху, лук и др. При внесении извести почва обогащается кальцием, а при 

использовании доломитовой муки и магнием; потребность растений в этих 

элементах обеспечивается полностью.  

Эффективность агрохимиката Известковый мелиорант (мел 

природный), как известкового материала, достаточно полно оценена в ходе 

агрохимических испытаний в Географической сети опытов с удобрениями и 

другими агрохимическими средствами. 

Мировой опыт показывает, что любая из известных ныне систем 

земледелия в условиях самой высокой и перспективной формы 

интенсификации сельского хозяйства невозможна без организованной 

системы, полноценного сбалансированного питания растений как фактора, 

определяющего высокие урожаи. 

Альтернативные варианты применения агрохимиката не 

рассматривались. При соблюдении регламента применения известкового 

материала, токсическое воздействие веществ на природные среды 

исключено. 

Отказ от деятельности («Нулевой вариант») будет способствовать 

интенсификации роста площадей кислых почв в Центрально-Черноземном, 

Поволжском, Северо-Кавказском, Восточно-Сибирском и других регионах 

России. Экономически выгодно постоянно поддерживать (за счет частого 

известкования) реакцию почвенной среды близкой к нейтральной или 

слабокислой. 

В современных условиях ведения сельского хозяйства мероприятие как 

известкование является необходимостью. При соблюдении всех регламентов 

применения агрохимиката, включая экологические, научно обоснованных 

приемов агротехники, его воздействие на компоненты окружающей среды 

будет благотворным за счет повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур, а также повышения качества урожая, повысит эффективность 

удобрений, усилится жизнедеятельность микроорганизмов и мобилизация 

ими азота, фосфора и других питательных веществ из почвенного 

органического вещества. 
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Глава 6. Меры по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия агрохимиката 

Ведущими принципами рационального использования агрохимикатов 

должны быть: строгий учет экологической обстановки на 

сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, при которых 

целесообразно проведение известкование.  

При применении агрохимиката в сельскохозяйственном производстве 

рекомендуются следующие ограничения:  

- в соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, 

запрещается применение агрохимиката в водоохранных зонах и прибрежных 

защитных полосах водных объектов, в том числе и водоемов 

рыбохозяйственного значения.  

- не допускается применение пестицидов и агрохимикатов в первом 

поясе зоны строгого режима источников централизованного хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания 2 пояса 

зоны санитарной охраны подъемных централизованных водоисточников.  

- не допускается применение агрохимиката на территориях с резко 

пересеченным рельефом, а также на площадках, которые имеют уклон в 

сторону водоема более трех градусов;  

- не допускается применение агрохимикатов при ветровом режиме 

более 4 м/сек. и с наветренной стороны к селитебной зоне без соблюдения 

установленных санитарных разрывов от населенных мест; 

 При наземном способе обработки агрохимикатами расстояние от 

населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения 

ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должно с 

учетом розы ветров составлять не менее 300 метров. 

- не допускается использование агрохимиката в пределах особо 

охраняемых природных территорий и их охранных зон; 

 - при работе использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, зрения и кожных покровов. Работать в респираторе, спецодежде, 

защитных очках и перчатках;  

- на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить; 

- не допускать посторонних людей и детей к месту хранения 

агрохимиката;  

- хранение агрохимиката разрешается только в специально 

предназначенных для этой цели складах, отвечающих санитарным 

требованиям, отдельно от других агрохимикатов, пестицидов;  
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- склад должен обеспечивать защиту агрохимиката от воздействия 

прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического 

повреждения;  

- не допускается совместное транспортирование и хранение 

агрохимиката с кормами и пищевыми продуктами.  

При обращении с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и 

меры предосторожности согласно: - ГОСТ 17.1.3.11-84 «Общие требования 

охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными 

удобрениями»;  

- Главы II раздела 15 Требования к пестицидам и агрохимикатам 

документа «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)», утверждённого Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05. 2010 г.; 

 - в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 г № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» правовым режимом природных объектов 

запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 

воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) 

уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, 

научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной; 

При появлении жалоб со стороны работающего с агрохимикатом на 

ухудшение состояния здоровья, он немедленно отстраняется от дальнейшей 

работы и принимаются меры по оказанию первой доврачебной помощи, 

затем – квалифицированной медицинской помощи.  

При случайном проглатывании удобрения дать пострадавшему выпить 

2-3 стакана теплой воды, вызвать рвоту, затем вновь дать выпить несколько 

стаканов теплой воды с взвесью активированного угля (из расчета 3-5 

таблеток на стакан воды); немедленно обратиться за медицинской помощью. 

При попадании в глаза немедленно промыть глаза мягкой струей 

чистой проточной воды; при попадании на открытые участки кожи – смыть 

проточной водой; при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух 

и создать условия для свободного дыхания. При необходимости обратиться к 

врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи.  

Меры по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия от агрохимиката при его применении в условиях личных 

подсобных хозяйств: - строгое выполнение технологии применения 

известкового материала; 
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 - запрещается применение агрохимиката в водоохранных зонах 

водоемов различного назначения; 

- при применении использовать рабочую одежду (халат, фартук) и 

защитные перчатки, для глаз – защитные очки; 

- при хранении известкового материала должна быть исключена 

возможность загрязнения пищевых продуктов, а также доступ к 

агрохимикатам детей и домашних животных.  

Место хранения должно обеспечивать защиту агрохимиката от 

воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и 

механического повреждения; 

- использованные при проведении обработок оборудование, посуда и 

инвентарь после завершения работ тщательно промываются мыльно-содовым 

раствором, и сливается в канализацию; при ее отсутствии – в специальную 

яму, которая должна быть размещена на расстоянии не менее 20 м от 

колодцев и дренажной мелиоративной сети; 

- освободившиеся потребительские упаковки, транспортную тару 

вывозят на полигоны для сбора бытового мусора;  

- при появлении жалоб со стороны работающего с агрохимикатом на 

ухудшение состояния здоровья, немедленно прекратить работу и принять 

меры по оказанию первой доврачебной помощи, затем – квалифицированной 

медицинской помощи; - при случайном проглатывании удобрения дать 

пострадавшему выпить 2-3 стакана теплой воды, вызвать рвоту, затем вновь 

дать выпить несколько стаканов теплой воды с взвесью активированного 

угля (из расчета 3-5 таблеток на стакан воды); немедленно обратиться за 

медицинской помощью; - при попадании в глаза немедленно промыть глаза 

мягкой струей чистой проточной воды; при попадании на открытые участки 

кожи – смыть проточной водой; при вдыхании – вывести пострадавшего на 

свежий воздух и создать условия для свободного дыхания. При 

необходимости обратиться к врачу для оказания квалифицированной 

медицинской помощи. 
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Глава 7. Краткое содержание программы мониторинга 

Основанием для разработки программы мониторинга являются: 

Федеральный Закон РФ «Водный кодекс Российской Федерации» № 232-Ф3 

от 18.10.1995 (в ред. от 19 июня 2007 г.);  

Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995) (в ред. от 06 

декабря 2007 г.);  

Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в ред. от 24 июня 2008 г.);  

Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2020 №999 "Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду" 

Цель мониторинга – установить воздействие агрохимиката его 

составляющих компонентов на окружающую среду: почву, растения, водные 

объекты, фауну, животных и человека. Мониторинг воздействия 

агрохимиката на окружающую среду предпочтительнее проводить на 

реперных (контрольных) участках при его использовании на анализируемых 

опытных полях. 

Задачи мониторинга: 

- оценка фонового состояния экосистемы на поле до применения 

агрохимиката; 

- выявление потенциальной опасности деградации окружающей среды; 

- определение степени вреда, причиняемого всем компонентам ОС; 

- определение уровня загрязнения почвы, воды, растительности, 

атмосферного воздуха; 

- оценка состояния экосистемы на поле после применения 

агрохимиката. 

Объекты мониторинга: 

- контроль качества известкового материла – известковый материал 

(мел природный) 

Мониторинг состояния почв; 

Мониторинг состояния растительности; 

Мониторинг состояния природных (подземные и поверхностные) вод 

Мониторинг состояния атмосфернного воздуха. 

В соответствии с выполненной оценкой воздействия установлено, что 

применение агрохимиката «Известковый материал (мел природный)» 

производства ООО «Силикат+» не будет оказывать негативного влияния на 
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все компоненты окружающей среды, т.к., содержание в нем токсичных 

примесей, активность природных и техногенных радионуклидов находятся в 

пределах допустимых значений. 

Использование агрохимиката не приведет к превышению 

гигиенических нормативов (СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания ,СП 2.6.1.789-99 и СП 2.6.1.2612 -10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) 

обеспечивает полную безопасность при использовании агрохимиката. 

Контроль качества агрохимиката 

Согласно ТУ, не допускается использование агрохимиката с 

содержанием токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжѐлых 

металлов и мышьяка) на сельскохозяйственных угодиях с фоновым 

содержанием указанных веществ в почве на уровне или выше гигиенических 

нормативов в соответствии с «Гигиеническими требованиями к безопасности 

пестицидов и агрохимикатов, утверждѐнными в установленном порядке» СП 

1.2.1170-02. 

Таким образом, перед началом внесения агрохимиката в почву 

необходимо провести исследования агрохимиката по физико-химическим, 

санитарно-гигиеническим показателям: 

Содержание в продукте токсичных элементов, пестицидов, 

радионуклидов. 

Физические, механические, агрохимические свойства продукта должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

№ 
Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

Организация 

осуществляющая 

контроль 

Периодичность 

контроля 

1 

- свинца 

- кадмия 

- ртути 

- мышьяка 

32 

0,5 

2,1 

2,0 

Аккредитованная 

лаборатория по 

договору 

1 раз перед 

началом 

внесения 

2 
Эффективная 

удельная 
740 
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№ 
Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

Организация 

осуществляющая 

контроль 

Периодичность 

контроля 

активность 

природных 

радионуклидов, 

Бк/кг сухого 

вещества, не 

более: 

3 

Удельная 

активность 

природных 

радионуклидов, 

Бк/кг, не более 

1000 

  
4 Содержание 

техногенных 

радио- 

нуклидов 

(АСs/45+ 

ASr/30), не 

более: 

1,0 отн. ед. 

 

Физические, механические, агрохимические свойства 

Таблица 7.2 

№ 
Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

Организация 

осуществляющая 

контроль 

Периодичность 

контроля 

1 Внешний вид 

порошок 

песочного 

цвета без 

посторонних 

примесей и 

запаха. 

 Аккредитованная 

лаборатория по 

договору 

1 раз перед 

началом 

внесения 

2 

Суммарная 

массовая доля 

карбона- 

тов кальция и 

магния, не 

менее %: 

Не менее 85 

3 

Массовая доля 

влаги, не более 

%: 

Не более 

окт-март 

6.0; 
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№ 
Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

Организация 

осуществляющая 

контроль 

Периодичность 

контроля 

Апр-сен -

15,0 

4 

Зерновой 

состав 

- 10 мм не 

более 

- 5 мм не более 

- 3 мм не более 

- 1 мм не более, 

% 

 

 

0,00 

 

7 

25 

45 

 

Показатели качества и безопасности продукции, указанные в таблицах 

7.1,7.2, определяются методами приведенными в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 

№ Показатель Метод испытаний 

 Внешний вид визуально 

 Суммарная массовая 

доля карбонатов 

кальция и 

магния в пересчете на 

СаСО3,, не менее, % 

ТУ 08.11.30-001-

25507711-2020 

 Массовая доля влаги,%  ГОСТ 14050-93 п.4.5 

 Показатель активно 

действующего вещества 

(АДВ),% 

ГОСТ 14050-93 п.4.6 

 Зерновой состав,% ГОСТ 14050-93 п.4.4 

 Массовая концентрация 

примесей отдельных 

токсичных элементов 

(валовое содержание), 

мг/кг сухого вещества, 

не более: 

- свинца 

- кадмия 

- ртути 

- мышьяка 

 

 

 

 

 

 

РД 52.18.191-2018 

РД 52.18.191-2018 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.17-98 

 Эффективная удельная 

активность 

естественных 

радионуклидов, Бк/кг 

Методика измерения 

активности 

радионуклидов в 

счетных образцах с 
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сухого вещества, не 

более: 

использованием 

сцинтилляционного 

гамма- 

спектрометра с 

программным 

обеспечением 

«Прогресс», утв. 

ЦМИ ГНМЦ 

ВНИИФТРИ 

Менделеева, 2003 

 Удельная эффективная 

активность техногенных 

радионуклидов 

(АСs/45+ ASr/30), не 

более: 

Расчетный показатель 

 

Мониторинг состояния почв 

Согласно ТУ, не допускается использование агрохимиката с 

содержанием токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжёлых 

металлов и мышьяка) на сельскохозяйственных угодий с фоновым 

содержанием указанных веществ в почве на уровне или выше гигиенических 

нормативов в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Установлены ограничения по использованию известкового материала 

на почвах с содержанием валового стронция более 500 мг/кг и при 

соотношении валовых Са : Sr менее 10:1. На произвесткованных почвах, 

необходимо контролировать содержание Sr и соотношение Са : Sr. 

Отбор проб почвы производится не менее чем на трех пробных 

площадках, заложенных по линии понижения рельефа. Пробные площадки 

располагаются на расстоянии не более чем в 100,00±1,00 м от границы 

земельного участка и имеют квадратную форму со стороной 1,00±0,10 м. 

Отбор проб почв производится из всех почвенных горизонтов. 

Максимальная глубина отбора проб почв не более двух метров. 

Отобранные пробы почв направляются в аккредитованную 

лабораторию для определения содержания валовых форм ряда тяжелых 

металлов по аттестованным на данный вид работ методикам. 

В случаях содержания валового стронция более 500 мг/кг и при 

соотношении валовых Ca:Sr менее 10:1. на произвесткованных почвах, 

необходимо контролировать содержание Sr и соотношение Ca:Sr. 

При соблюдении регламента применения, величина антропогенной 

нагрузки не будет превышать нормативно допустимые значения, а 

содержание токсичных элементов в почве не превысит соответствующие 
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гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21). Согласно заключения МГУ 

им. М.В. Ломоносова загрязнение почвенного покрова исключено. 

Мониторинг состояния растительности 

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров – 

исключено. Эффективность применения аналогичных мелиорантов изучена в 

ходе отдельных испытаний на сельскохозяйственных культурах, в ходе 

которых установлено позитивное влияние на агрохимические показатели 

почв, а также на урожайность сельскохозяйственных культур и качество 

выращенной продукции. 

Мониторинг состояния растительности нецелесообразен. 

Мониторинг состояния природных вод. 

Поверхностные воды 

Установлены ограничения по использованию известкового материала в 

тех регионах, где отмечается превышение действующих гигиенических 

нормативов по содержанию стронция в воде источников хозяйственно-

питьевого и культурно - бытового водопользования (ПДК для стронция- 7 

мг/л). 

Установлены ограничения по использованию агрохимиката в тех 

регионах, где отмечается превышение действующих гигиенических 

нормативов по содержанию кальция в воде водоемов рыбохозяйственного 

значения и подземных водах (ПДК для кальция - 180 мг/л). 

Применение агрохимиката «Известковый материал (мел природный)» 

производства ООО «Силикат+» не предусмотрено в границах водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

Таким образом, попадание агрохимиката в поверхностные водные 

объекты маловероятно. 

Сброс сточных вод в водные объекты технологическим процессом не 

предусмотрен. 

Подземные воды 

По общим требованиям необходимо проводить мониторинг состояния 

грунтовых и подземных вод по нижеизложенной схеме по согласованию с 

гидрогеологической службой, местными органами санэпиднадзора и охраны 

окружающей среды для контроля за состоянием грунтовых и подземных вод. 

В зависимости от глубины залегания грунтовых и подземных вод, 

проектируются шурфы (колодцы, скважины) на прилегающих к площадке 

территориях. 

Количество контрольных шурфов (колодцев, скважин) – не менее 2-х: 
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№1 – выше производственной площадки по потоку грунтовых 

(подземных) вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние 

технологии. 

№2 – ниже производственной площадки по течению грунтовых вод (на 

расстоянии 50-100 м, если нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет 

других источников) закладывают 1-2 колодца (шурфа, скважины) для отбора 

проб воды, учитывающих влияние технологии. 

Конструкция шурфа, скважины или колодца должна обеспечивать 

защиту грунтовых вод от попаданий в них случайных загрязнений, 

возможности водоотлива и откачки, а также удобство взятия проб. 

Отбор, транспортировка, хранение проб подземных и грунтовых вод 

проводится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования к 

отбору проб». 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается 

значительное увеличение концентраций определяемых веществ по 

сравнению с контрольным, необходимо принять меры по ограничению 

поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

Однако, по заключению МГУ им. М.В. Ломоносова возможность 

загрязнения грунтовых и поверхностных вод компонентами агрохимикат 

«Известковый материал (мел природный)» производства ООО «Силикат+» - 

исключена, что исключает проектирование смотровых скважин. 

Мониторинг атмосферного воздуха 

Согласно заключениям МГУ им. М.В. Ломоносова и ФБУН «ФНЦГ им. 

Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, агрохимикат «Известковый материал 

(мел природный)» производства ООО «Силикат+»  не является летучим 

веществом, загрязнение атмосферного воздуха составляющими удобрение 

компонентами и примесями исключено. 

Соблюдение регламентов транспортировки, хранения и применения 

агрохимиката, а также мер безопасности обеспечивает отсутствие 

негативного воздействия на атмосферный воздух. 

Мониторинг атмосферного воздуха не проводится. 

Контроль накопления отходов 

Рассыпанный чистый агрохимикат собрать и использовать по 

назначению; загрязнённый – засыпать сорбирующим веществом, собрать в 

определённую ёмкость и вместе с освободившимися потребительскими 

упаковками и тару вывезти с бытовым мусором в отведённые для этого 

места, согласованные с местными природоохранными и санитарными 

органами. 



78 
 

При применении агрохимиката отходами также является тара, в 

которой он поставляется. 

Освободившуюся тару можно утилизировать с бытовым мусором в 

специально отведенных местах, согласованных с местными органами 

Госсанэпиднадзора и охраны окружающей среды. 

Отходы должны складироваться в герметичные контейнеры и по мере 

накопления вывозиться для утилизации на специальные отведенные 

площадки. Ремонт машин и механизмов необходимо производить в 

ремонтных цехах подрядчика. В пределах площадки запрещается 

складирование отвалов размываемых материалов. 

В области контроля за обращением с отходами производства и 

потребления подлежит проверке: 

- контроль состояния площадок, специально отведенных мест и тары 

для временного хранения, и накопления отходов производства и 

потребления; 

- проверка соблюдения выполнения мероприятий по ООС при работе с 

подрядными организациями; 

- контроль за выполнением требований по предотвращению 

загрязнения земель при образовании отходов производства и потребления, и 

эксплуатации оборудования; 

- контроль за выполнением требований при хранении отходов в местах 

временного хранения отходов. 

- проверяется наличие согласованных с территориальными 

природоохранными органами нормативных документов, регламентирующих 

образование и размещение отходов производства и потребления: 

- договора с держателями санкционированных полигонов на 

размещение твердых коммунальных отходов и промышленных отходов 4-5 

классов опасности; 

- документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих 

движение отходов - образование, хранение, утилизацию или передачу 

сторонним организациям. 

В связи с проведением полной экологической оценкой влияния 

агрохимиката «Известковый мелиорант (мел природный)»  на окружающую 

среду ведущими НИИ РФ и особенностями применения агрохимиката, 

проведение мониторинговых исследований не требуется. 

Руководитель сельхозпредприятия, В котором применяется 

агрохимикат, в течение 3- х лет контролирует: 

- строгое соблюдение установленных регламентов и рекомендаций 

по применению; 
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- содержание в почве возможных токсичных и опасных веществ 

или компонентов использованных препаратов; 

Определение содержания токсичных примесей в агрохимикате 

необходимо проводить в аккредитованных лабораториях по аттестованным 

или стандартизованным методикам, приведенным в таблице 7.4 

Допускается использование альтернативных инструментальных 

методов анализа для определения содержания мышьяка. Ограничением для 

выбора метода является его чувствительность, которая должна составлять < 1 

мг/кг. 

Таблица 7.4 

Перечень разрешенных методик определения токсичных примесей 

в агрохимикатах при проведении регистрационных испытаний 

Химический элемент 

Наименование нормативного документа 

Метод атомной 

абсорбции 

Метод индуктивно 

связанной плазмы 

Мышьяк (As) ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 

ЦВ 5.18, 19.01-96 «А»; 

ФР.1.31.2000.00133; 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 

Ртуть (Hg) 

ЦВ 5.21.02-96 «А»; 

ФР.1.31.2000.00134; М-

МВИ-01-01 

- 

Кадмий (Cd) 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-

2002; 

РД 52.18.191-89 

ЦВ 5.18, 19.01-96 «А»; 

ФР.1.31.2000.00133; 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 

Свинец  (Pb) 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-

2002; 

РД 52.18.191-89 

ЦВ 5.18, 19.01-96 «А»; 

ФР.1.31.2000.00133; 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 

 

Радионуклиды определяют в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 
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Заключение 

 Применение агрохимиката «Известковый мелиорант (мел природный)» 

в качестве известнякового мелиоранта, не окажет существенного 

отрицательного воздействия на состояние объектов окружающей среды. 

При соблюдении правил обращения с агрохимикатом и мероприятий 

по хранению и утилизации, загрязнение воздуха, почв, поверхностных и 

подземных вод маловероятно. 

При соблюдении регламента применения, агрохимикат окажет весьма 

незначительную экологическую нагрузку и не представляет опасности 

загрязнения окружающей природной среды и угрозы для здоровья населения. 
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13. Приказ Министерства природных ресурсов  и экологии РФ от 22 мая 

2017 г. N 242 «Об Утверждении федерального классификационного 

каталога отходов»  

14. Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 (ред. от 

12.10.2018) «Об утверждении нормативов качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 
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предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

15. СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

16. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

17. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

18. СанПиН 1.2.2584-2010 Гигиенические требования к безопасности 

процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 

применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохими-

катов.  

19. СанПиН 1.2.1170-01 «Гигиенические требования к безопасности 

агрохимикатов»,  

20. СанПиН 2.6.1.2612 - 10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности» 

21. ПДК/ОБУВ вредных веществ рабочей зоны: Гигиенические 

нормативы. ГН 2.2.5.1316-03. – М: Российский регистр 

потенциально опасных химических и биологических веществ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003; 

22. ПДК/ОДУ вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические 

нормативы. ГН 2.1.5.1315-03/ ГН 2.1.5.1316-03. – М: Российский 

регистр потенциально опасных химических и биологических 

веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

2003; 

23.  ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.6.1338-03/ ГН 

2.1.6.1339-03. - Российский регистр потенциально опасных 

химических и биологических веществ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 2003; 

24. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых 

концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней 
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воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, 

имеющих рыбохозяйственное значение. — М.: Изд-во ВНИРО,1999; 

 

 

Опубликованная 

25. Добровольский Г. В., Урусевская И. С. География почв: Учебник. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГУ, Изд-во «КолосС», 2004. - 

460 с.; 

26.  Минеев В.Г. Агрохимия: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.- М: 

Изд-во МГУ, Изд-во «КолосС», 2004. – 720.; 

27.  Почвоведение. Учеб: для ун-тов. В 2 ч./Под ред. В.А. Ковды, Б.Г. 

Розанова. Ч. 2., Типы почв, их география и использование 

/Богатырев Л. Г., Васильевская В.Д., Владыченский А. С. и др. – М.: 

Высш. Шк., 1988. - 368 с.; 

28. Антонова О.И., Дымова Л.В., Скокова О.В. Эффективность 

применения дефеката, навоза и минеральных удобрений при 

возделывании зерновых культур на слабокислых черноземах 

лесостепной зоны Алтайского края. // Агрохимический вестник. 

2006. № 3. С. 70-75.;  

29. Потатуева Ю.А., Игнатов В.Г. Результаты первичного длительного и 

повторного известкования // Агрохимический вестник. 2008. № 5. С. 

23-25); 

30. Шильников И.А., Аканова Н.И., Курносова Е.В., Гришин Г.Е., 

Кизинек С.В. Повышение плодородия почв в севооборотах на 

основе химической мелиорации // Нива Поволжья. 2013. № 2 (27). С. 

72-76.; 

31. Моисеев А.А., Прокина Л.Н., Каргин В.И. Влияние известкования и 

минеральных удобрений на кислотность чернозема выщелоченного 

и содержание элементов питания под посевами сои // Аграрная 

наука Евро-Северо-Востока. 2005. № 6. С. 70-75.; 

32. Пушкарева Н.Г., Маковский Е.И., Сарапульцева Е.И., Павлова Н.Н. 

Известкование и ферментативная активность почвы // 

Агрохимический вестник. 2008. № 3. С. 7-9. 
33. Галишин Р.Р., Галлямов Ф.Н. Известкование и фосфорирование 

почв  — основа высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 

В  сб.: Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы: 

материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых / БашГАУ, 2014. С. 13-15. 

 

Заключения, отчеты 

34.  Экспертное заключение по результатам, токсиколого-

гигиенической оценки агрохимиката «Известковый мелиорант (мел 

природный)», выданное Центром по гигиенической регламентации 
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средств химизации сельского хозяйства ФБУН ФНЦГ им, Ф.Ф. 

Эрисмана Роспотребнадзора (2021г); 

35.  Экспертное заключение на  материалы, представленные ООО 

«Силикат+» по установлению биологической эффективности 

агрохимиката «Известковый мелиорант (мел природный)», 

выданное Государственным научным учреждением Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. 

Прянишникова (2021 г.); 

36.  Экспертное заключение по оценки воздействия на окружающую 

среду агрохимиката «Известковый мелиорант (мел природный)» 

производства ООО «Силикат+», выданное Факультетом 

Почвоведения Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (2021 г); 

37. Отчет по научно-исследовательской работе по теме: «Влияние 

прямого действия и последействия известкования почвы на 

урожайность зерна сельскохозяйственных культур» (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина») 

38. Отчет по научно-исследовательской работе по теме: 

«Эффективность известкования чернозема выщелоченного при 

возделывании яровой и озимой пшеницы в условиях лесостепи 

Поволжья» (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина», г. Ульяновск, Россия; ФГБУ 

«Станция агрохимической службы «Ульяновская», г. Ульяновск, 

Россия) 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(ОВОС) 

 

 

агрохимиката «Известковый мелиорант (мел 

природный) 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

ООО «Силикат+» 

____________ А.В. Акифьев                        

. 

«___»_____________2021 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для 

агрохимиката 

Известковый мелиорант (мел природный) 

 

1. Наименование и вид 

объекта 

Агрохимикат Известковый мелиорант (мел 

природный) по ТУ 08.11.30-001-25507711-2020 

2. Идентификационные 

сведения об объекте 

Наименование агрохимиката: Известковый 

мелиорант (мел природный) 

Регистрант: ООО «Силикат+», ОГРН 

1057313008268, 433870, область Ульяновская, 

район Новоспасский, рабочий поселок 

Новоспасское, улица Заводская, 57.; телефон:  8 

(84238) 2-19-85; e-mail: firma@silikat-73.ru 

Изготовитель: ООО «Силикат+», ОГРН 

1057313008268, 433870, область Ульяновская, 

район Новоспасский, рабочий поселок 

Новоспасское, улица Заводская, 57.; телефон:  8 

(84238) 2-19-85; e-mail: firma@silikat-73.ru 

Группа агрохимикатов по химической природе: 

Химический мелиорант 

Класс опасности (с расшифровкой): класс 

опасности – 3 (вещество умеренно опасное).  

Область применения, назначение агрохимиката 

– предназначен для применения в 

сельскохозяйственном производстве и в личных 

подсобных хозяйствах в качестве мелиоранта 

для известкования кислых почв. 

3. Месторасположение 

объекта  

ООО «Силикат+», ОГРН 1057313008268, 

433870, область Ульяновская, район 

Новоспасский, рабочий поселок Новоспасское, 

улица Заводская, 57.; телефон: 8 (84238) 2-19-

85; e-mail: firma@silikat-73.ru 
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4. Заказчик и его 

юридический адрес 

ООО «Силикат+», 433870, область 

Ульяновская, район Новоспасский, рабочий 

поселок Новоспасское, улица Заводская, 57. 

5. Исполнитель работ 

по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

ООО «Силикат+» 

Юридический адрес: 433870, область 

Ульяновская, район Новоспасский, рабочий 

поселок Новоспасское, улица Заводская, 57. 

6.  Источник 

финансирования 

Собственные средства  

7. Цель проведения 

ОВОС 

Целью проведения оценки воздействия на 

окружающую среду является предотвращение 

или смягчение воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду и 

связанных с ней социальных, экономических и 

иных последствий.  

Техническая документация разработана с целью 

государственной регистрации для дальнейшего 

применения агрохимиката в сельском хозяйстве 

и для личных подсобных хозяйств. 

Для достижения указанной цели при 

проведении ОВОС необходимо решить 

следующие задачи: 

-провести предварительную (комплексную) 

оценку воздействия на окружающую среду в 

результате намечаемой деятельности; 

-рассмотреть факторы негативного воздействия 

на природную среду, определить 

количественные характеристики воздействий; 

- оценить значимость выявленных воздействий; 

-разработать мероприятия по предотвращению 

и снижению возможного негативного 

воздействия на окружающую среду за счет 

внедрения передовых технологий, схем, 

способов и оборудования; 

-дать рекомендации по проведению 

экологического мониторинга влияния на 

окружающую среду. 

8. Сроки проведения 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду 

Июнь 2021- ноябрь 2021 года 
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9. Перечень 

нормативных 

документов, в 

соответствии с 

требованиями 

которых необходимо 

провести процедуру 

ОВОС 

Комплект документации по оценке воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую 

среду (ОВОС) должен быть разработан в 

соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов: - 

Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 

999"Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду" 

1. Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ  

2. Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе» от 23.11.1995 года №174-ФЗ 

3.  Федеральный закон "Об охране 

атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ  

4.  Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

5. Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 года  

6.  "Водный кодекс Российской Федерации" 

от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

7.  "Земельный кодекс Российской 

Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) 

8. Градостроительный Кодекс РФ от 

29.12.2004 года №190-ФЗ; 

9.  Федеральный закон "О безопасном 

обращении с 4 пестицидами и 

агрохимикатами" от 19.07.1997 N 109-ФЗ 

10.  Приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01.12.2020 №999 "Об утверждении требований 

к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду" 

10. Перечень исходных 

данных 

-  ТУ 08.11.30-001-25507711-2020 

- Паспорт безопасности агрохимиката; 

-Технологический регламент; 

 -Рекомендации о транспортировке, применении 

и хранении агрохимиката; 

- Тарная этикетка; 

- Протокол испытаний №2526 от 03.09.2020 г., 

выданный ФГБУ ЦАС «Нижегородский» 

(Аттестат аккредитации РОСС 



91 
 

RU.0001.21ПЯ89); 

- Ведомость результатов анализа свойств 

скальной породы, выданный испытательной 

лабораторией ООО "ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ" 

(Аттестат аккредитации испытательной 

лаборатории № РОСС RU.0001.21ГР02, 

№ИЛ/ЛРИ-01431); 

- экспертное заключение ФГБНУ ВНИИ 

агрохимии им. Д.Н. Прянишникова на 

материалы, представленные ООО «Силикат+» 

по установлению биологической 

эффективности и регламентов применения 

агрохимиката «Известковый мелиорант (мел 

природный)» (2021 г.) 

- экспертное заключение ФБУН «ФНЦГ 

им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзор на 

материалы, предоставленный ООО «Силикат+» 

по установлению токсиколого-гигиенической 

оценке агрохимиката «Известковый мелиорант 

(мел природный)»; (2021 г.) 

- экспертное заключение факультета 

Почвоведения МГУ им М.В. Ломоносова на 

материалы ООО «Силикат+» по оценке 

воздействия на окружающую среду 

агрохимиката «Известковый мелиорант (мел 

природный)»; (2021 г.); 

- Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) «О санитарно-

эпидемиологической экспертизе агрохимиката» 

от 17.06.2021 г. №36; 

11. Основные методы 

проведения оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

в том числе план 

проведения 

консультации с 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в 

соответствии с законодательными и 

нормативными требованиями РФ в области 

охраны окружающей среды, 

природопользования, а также удовлетворять 

требованиям региональных законодательных и 

нормативных документов. 
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общественностью Материалы оценки воздействия на 

окружающую среду должны быть научно 

обоснованы, достоверны и отражать результаты 

комплексных исследований прогнозируемых 

воздействий на окружающую среду и их 

последствий, выполненных с учетом 

взаимосвязи различных экологических, 

социальных и экономических факторов. 

При подготовке материалов оценки 

воздействия на окружающую среду заказчик 

(исполнитель) обеспечивает использование 

полной, достоверной и актуальной исходной 

информации, средств и методов измерения, 

расчетов, оценок, обязательное рассмотрение 

альтернативных вариантов реализации 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности, в том числе вариант отказа 

от деятельности, а также участие 

общественности при организации и проведении 

оценки воздействия на окружающую среду. 

При подготовке материалов оценки 

воздействия на окружающую среду заказчик 

(исполнитель) исходит из необходимости 

предотвращения и (или) уменьшения 

возможных негативных воздействий на 

окружающую среду и связанных с ними 

социальных, экономических и иных 

последствий в случае реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности. 

Методы оценки воздействия: использование 

рекомендованного программного обеспечения, 

утвержденных методик, сравнение с 

нормативами качества окружающей среды, 

нормативами допустимого воздействия на 

окружающую среду, санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами. 

План мероприятий по информированию и учету 
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мнения 

общественности 

1. Провести исследования по оценке 

воздействия на окружающую среду; 

2. Подать уведомление о проведении 

общественных обсуждений предварительных 

материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (включая ТЗ) в органы 

государственной власти и (или) органы 

местного самоуправления; 

3. Провести общественные обсуждения 

предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду; 

4. Учесть замечания, предложения и 

информация, поступившие от общественности 

5. Сформировать окончательные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду; 

Сведения об уведомлении о проведении 

общественных обсуждений проекта 

Технического задания и (или) уведомлении о 

проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (или 

объекта экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду) и его 

размещении не позднее чем за 3 календарных 

дня до начала планируемого общественного 

обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения 

доступности объекта общественных 

обсуждений для ознакомления общественности: 
а) на муниципальном уровне - на официальном 

сайте органа местного самоуправления или в 

случае его отсутствия - в официальном 

периодическом издании уполномоченного 

органа власти; 
б) на региональном уровне - на официальном 

сайте территориального органа 
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Росприроднадзора и на официальном сайте 

органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации в области охраны окружающей 

среды (в случае проведения оценки воздействия 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности, обосновывающая 

документация которой является объектом 

государственной экологической экспертизы 

федерального или регионального уровня) 

в) на федеральном уровне - на официальном 

сайте Росприроднадзора (в случае проведения 

оценки воздействия планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, 

обосновывающая документация которой 

является объектом государственной 

экологической экспертизы федерального 

уровня); 

г)на официальном сайте заказчика 

(исполнителя) при его наличии. 

Сведения дополнительном информировании 

общественности (в случае его осуществления) 

путем распространения информации, указанной 

в уведомлении, по радио, на телевидении, в 

периодической печати, на информационных 

стендах органов местного самоуправления, 

через информационно-коммуникационную сеть 

"Интернет", а также иными способами, 

обеспечивающими распространение 

информации. 

Сведения о длительности проведения 

общественных обсуждений с даты обеспечения 

доступа общественности к объекту 

общественных обсуждений (размещения 

объекта общественных обсуждений), по 

адресу(ам), указанному(ым) в уведомлении: 

а) по проекту Технического задания (в 

случае принятия заказчиком решения о 
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проведении его общественного обсуждения) 

или по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду в 

отношении планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на 

объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, в случае, если 

указанные объекты не соответствуют 

критериям, на основании которых 

осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I-III категорий, 

а также если такая деятельность не подлежит 

государственной экологической экспертизе в 

соответствии с Федеральным законом от 23 

ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" - не менее 10 календарных дней; 

б) по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду (или 

объекту экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду) - не менее 

30 календарных дней (без учета дней 

проведения общественных слушаний). 

Протокол общественных слушаний (в 

случае проведения общественных обсуждений в 

форме общественных слушаний), который 

оформляется в течение 5 рабочих дней после 

завершения общественных обсуждений 

соответствующим органом(-ами) местного 

самоуправления и подписывается 

представителем(-ями) соответствующего органа 

местного самоуправления, представителем(-

ями) заказчика (исполнителя), представителем(-

ями) общественности, и в котором указывается: 

а) объект общественных обсуждений; 

б) способ информирования общественности о 

дате, месте и времени проведения 

https://docs.cntd.ru/document/9014668#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9014668#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/9014668#7D20K3
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общественных слушаний; 

в) место (в том числе по решению заказчика в 

сети "Интернет") и сроки доступности для 

общественности материалов по объекту 

общественного обсуждения, но не менее чем за 

20 календарных дней до дня проведения 

общественных слушаний и 10 календарных 

дней после дня проведения общественных 

слушаний; 

г) дата, время и место проведения 

общественных слушаний; 

д) общее количество участников общественных 

слушаний; 

е) вопросы, обсуждаемые на общественных 

слушаниях; 

ж) предмет разногласий между 

общественностью и заказчиком (исполнителем) 

(в случае его наличия); 

з) иная информация, детализирующая учет 

общественного мнения. 

12. Предполагаемый 

состав и содержание 

материалов по 

оценке воздействия 

на окружающую 

среду 

В соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 01.12.2020 №999 "Об 

утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду", 

Исследования по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности должны включать 

следующие материалы:  

1. Сведения о заказчике планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности  

2. Наименование планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности и 

планируемое место ее реализации.  

3. Цель и необходимость реализации 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности. 
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 4. Описание планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, включая 

альтернативные варианты  

Раздел дополнительно содержит:  

а) общие сведения об агрохимикате, 

включающие в том числе фирменное 

наименование и территорию планируемого 

применения;  

б) качественный и количественный состав 

агрохимиката; в) содержание примесей, в том 

числе токсичных элементов;  

г) технология и рекомендуемые регламенты 

применения, содержащие в том числе условия, а 

также количественные и качественные 

характеристики, включая влияние на качество и 

пищевую ценность продуктов питания;  

д) рекомендации по безопасному хранению, 

транспортировке и применению;  

е) токсикологическая и экотоксикологическая 

характеристика агрохимиката и составляющих 

компонентов, включающая материалы 

апробации (для агрохимикатов на основе 

отходов производства и сырья природного 

происхождения, находящегося в зоне 

возможного влияния выбросов промышленных 

предприятий), а также результаты анализов и 

экспертиз, проводимых в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

5. Техническое задание  

6. Описание возможных видов воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности по 

альтернативным вариантам.  

7. Описание окружающей среды, которая может 

быть затронута планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельностью в 

результате ее реализации 
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 4. Описание планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, включая 

альтернативные варианты  

Раздел дополнительно содержит:  

а) общие сведения об агрохимикате, 

включающие в том числе фирменное 

наименование и территорию планируемого 

применения;  

б) качественный и количественный состав 

агрохимиката; в) содержание примесей, в том 

числе токсичных элементов;  

г) технология и рекомендуемые регламенты 

применения, содержащие в том числе условия, а 

также количественные и качественные 

характеристики, включая влияние на качество и 

пищевую ценность продуктов питания;  

д) рекомендации по безопасному хранению, 

транспортировке и применению;  

е) токсикологическая и экотоксикологическая 

характеристика агрохимиката и составляющих 

компонентов, включающая материалы 

апробации (для агрохимикатов на основе 

отходов производства и сырья природного 

происхождения, находящегося в зоне 

возможного влияния выбросов промышленных 

предприятий), а также результаты анализов и 

экспертиз, проводимых в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

5. Техническое задание  

6. Описание возможных видов воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности по 

альтернативным вариантам.  

7. Описание окружающей среды, которая может 

быть затронута планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельностью в 

результате ее реализации 
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 8. Оценку воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности  

Раздел дополнительно содержит: 

 а) влияние на качество и пищевую ценность 

продуктов питания;  

б) рекомендации по безопасному хранению, 

транспортировке и применению.  

9. Меры по предотвращению и (или) 

уменьшению возможного негативного 

воздействия планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду  

10. Предложения по мероприятиям 

производственного экологического контроля и 

мониторинга окружающей среды. 

11. Выявленные при проведении оценки 

воздействия на окружающую среду 

неопределенности в определении воздействий 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду, 

подготовка (при необходимости) предложений 

по проведению исследований последствий 

реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, 

эффективности выбранных мер по 

предотвращению и (или) уменьшению 

воздействия, а также для проверки сделанных 

прогнозов (послепроектный анализ).  

12. Обоснование выбора варианта реализации 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности 

13. Сведения о проведении общественных 

обсуждений, направленных на информирование 

граждан и юридических лиц о планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности и ее возможном воздействии на 

окружающую среду, с целью обеспечения 
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участия всех заинтересованных лиц (в том 

числе граждан, общественных организаций 

(объединений), представителей органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления), выявления общественных 

предпочтений и их учета в процессе проведения 

оценки воздействия на окружающую среду  

14. Результаты оценки воздействия на 

окружающую среду  

15. Резюме нетехнического характера (краткое 

изложение материалов оценки воздействия на 

окружающую среду, содержащее результаты и 

выводы оценки воздействия на окружающую 

среду).  

16. Приложения (графические и текстовые) 
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