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Факультет Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова рассмотрел материалы (досье) по 

основным разделам, необходимым для экологической оценки агрохимиката Мука известня-

ковая (доломитовая) марка С, 2 класс. Условия проведения опытов и их методики отвечают 

требованиям и нормам, принятым в нашей стране. Основные качественные и количествен-

ные показатели агрохимиката, имеющие экологическую значимость (общая характеристика, 

физико-химические свойства, поведение в окружающей среде, экотоксичность), а также 

оценка экологической опасности агрохимиката приведены ниже. 

А. Основные сведения 

1. Наименование агрохимиката: 

Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 

2. Заявитель (название, юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс):  

ООО «Энергия», 613340, Кировская область, г. Советск, ул. Строителей, д. 29, тел. 

8(912)713-41-10, e-mail: bk@izvestnyak43.com 

3. Изготовитель (название, юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс) 

ООО «Энергия», 613340, Кировская область, г. Советск, ул. Строителей, д. 29, тел. 

8(912)713-41-10, e-mail: bk@izvestnyak43.com 

Адрес производства: 613361, Кировская область, Советский район, Родыгинское сель-

ское поселение, промышленная площадка Береснятского карьера. 

4. Химическая группа агрохимиката (вид агрохимиката): 

Мелиорант 

5. Область применения, назначение агрохимиката: 

Применяется в качестве мелиоранта для известкования кислых почв. 

6. Рекомендуемые регламенты применения агрохимиката: 

6.1. Для сельскохозяйственного производства 

Культура Доза применения  Время, особенности применения 

Все культуры 

В зависимости от вида культуры, тех-
нологии ее выращивания, планируемо-
го урожая, показателей кислотности и 
механического состава почвы. Макси-
мальная разовая доза внесения агрохи-
миката: на песчаных и супесчаных поч-
вах – не более 5,0 т/га, на глинистых и 

торфяно-болотных – не более 7 т/га 

Известкование кислых почв. Ре-
комендуемая периодичность вне-
сения 1 раз в 5 лет 

6.2. Для личных подсобных хозяйств 

Культура Доза применения  Время, особенности применения 

Все культуры 
Кислые 

почвы рН 
менее 4,5 

песчаные и 
супесчаные 335-400 г/м2 

Известкование кислых почв. Ре-
комендуемая периодичность вне-
сения 1 раз в 5 лет 

глинистые и 
торфяно-
болотные 

500-600 г/м2 

mailto:bk@izvestnyak43.com
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Культура Доза применения  Время, особенности применения 

Все культуры 

Средне-
кислые 

почвы рН 
4,5-5,2 

песчаные и 
супесчаные 300-335 г/м2 

Известкование кислых почв. Ре-
комендуемая периодичность вне-
сения 1 раз в 5 лет 

глинистые и 
торфяно-
болотные 

450-500 г/м2 

Слабо-
кислые 

почвы рН 
5,2-5,5 

песчаные и 
супесчаные 235-300 г/м2 

глинистые и 
торфяно-
болотные 

350-450 г/м2 

6.3. Технология применения и меры безопасности при применении: 

Технологические схемы внесения известкового мелиоранта в сельскохозяйственном 

производстве предполагают использование разбрасывателей центробежного типа 1-РМГ-4, 

РУМ-3, РУМ-5, РУМ-8, КСА-3 и пневматического типа АРУП-8, МХА-7. 

Разбрасывание известняковой муки разбрасывателями пневматического типа и другими 

подобными разбрасывателями на полях с уклоном 7-10° не рекомендуется. На полях с более 

крутыми склонами рекомендуется пользоваться разбрасывателями РУМ-3 и 1 - РМГ -4, ко-

торые могут разбрасывать доломитовую муку на склонах с крутизной до 15°. 

He допускается внесение известняковой муки машинами бокового дутья РУП-8 и 

АРУП-8 при скорости ветра более 5 м/сек., машинами со штанговым распыляющим рабочим 

органом РУП-10, РУП-14 - более 7 м/сек. 

В зимний период допускается внесение известняковой муки на полях со склонами не 

более 4° при толщине снежного покрова для АРУП-8 – не более 15 см, соответственно для 

РУП-8 – не  более 30 см, РУП-14 – не  более 40 см. 

Не рекомендуется внесение известняковой (доломитовой) муки зимой по озимым куль-

турам и многолетним травам из-за возможного вымерзания растений в колеях прохода агре-

гата. При зимнем внесении для предотвращения сноса ветром доломитовой муки 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 материа-

лы). 

В личных подсобных хозяйствах при внесении известняковой (доломитовой) муки 

предполагается использование ручного инвентаря. 

7. Представленная документация на агрохимикат: 

- Сведения об агрохимикате; 

- проект паспорта безопасности химической продукции;  

- протокол испытаний №473 от 11 сентября 2017 г. Испытательный центр ФГБУ ГЦАС 

«Кировский» (аттестат аккредитации № POCC RU.0001.21ПШ68); 
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- протокол испытаний №665 от 25.09.2018 г., Испытательная лаборатория АНО «Центр 

коллективного пользования приборами и сертификации Московского НИИСХ» (аттестат ак-

кредитации № POCC RU.0001.516751); 

- протокол количественного химического анализа №100-х-18 от 04 апреля 2018 г., Ана-

литико-технологический сертификационный испытательный центр ФГУП «ЦНИИгеолне-

руд» (аттестат аккредитации ILAC-APLACAAЦ «Аналитика» №ААС.А.00016); 

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

21.11.2018 г. по результатам токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката Мука извест-

няковая (доломитовая) марка С, 2 класс; 

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

установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Мука 

известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс; 

- рекомендации о транспортировке, применению и хранению агрохимиката; 

- тарные этикетки. 

8. Регистрация в других странах (номер регистрационного удостоверения, дата выда-

чи и срок действия, назначение и регламенты применения):  

Не проводилась 

9. Нормативная и техническая документация для производства агрохимиката:  

- ГОСТ 14050-93; 

- Выписка из «Технологического регламента на  производств муки известняковой 

(долмитовой) марки С, 2-й класс». 

Б. Общие сведения 

Известковый мелиорант, производимый путем измельчения карбонатных пород Берес-

нятского месторождения (Борисовский участок) или отсевов их дробления при производстве 

щебня. Прочность карбонатных пород - свыше 20 МПа до 40 МПа. 

1. Препаративная форма (внешний вид):  

Порошок белого цвета. 

2. Качественный и количественный состав агрохимиката 

Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс по физико-химическим показате-

лям соответствует Муке известняковой (доломитовой) марки С, класса 2 (ГОСТ 14050-93). 

Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния – не менее 80%, гранулометри-

ческий  состав (полные остатки на ситах): 5 мм – не более 5%, 3 мм – не более 20%, 1 мм – не 

более 40%, показатель АДВ – не менее 60%, предел прочности карбонатной породы – до 40 

МПа. 
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3. Содержание токсичных и опасных веществ 

Таблица 1 
Содержание токсичных химических веществ 

Показатель Содержание в агрохимикате, мг/кг Протоколы испытаний 
(№, число, организация) 

Свинец 
Кадмий 
Мышьяк 
Ртуть 

5,0 
0,25 

<0,03 
0,008 

Протокол испытаний  
№665 от 25.09.2018 г.,  

ИЛ АНО «ЦКПС»  

Таблица 2 

Содержание радионуклидов природного и техногенного происхождения 

Наименование показателя Удельная активность, Бк/кг Протоколы испытаний 
(№, число, организация) 

Калий-40 
Радий-226 
Торий-232 
Цезий-137 
Стронций-90 

140,8±46,7 
24,2±4,8 
6,2±2,9 
3,7±2,0 

8,1 

Протокол испытаний  
№665 от 25.09.2018 г.,  

ИЛ АНО «ЦКПС» 

4. Содержание патогенных и опасных биологических организмов 

Таблица 3 

Содержание опасных биологических агентов 
Биологический загрязнитель Примечание 

Патогенная микрофлора (в т.ч. сальмонеллы) 
Условно патогенная микрофлора:  
 - яйца и жизнеспособные личинки гельминтов, опас-
ные для человека; 
- цисты кишечных патогенных простейших; 
 - личинки и куколки синантропных мух 

Для данного вида агрохимиката прове-
дение такого рода исследований не 
требуется, т.к. не является удобрением 
на основе навоза, помета или осадков 
сточных вод 

5. Способ обезвреживания  

Специальных способов утилизации не требуется. Рассыпанный препарат собирают и 

используют по прямому назначению. 

Д. Токсикологическая характеристика агрохимиката 

1. Класс опасности 

По степени воздействия на организм человека и теплокровных животных в соответ-

ствии с СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испыта-

ний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестици-

дов и агрохимикатов» агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс от-

носится к 3В классу опасности (умеренно опасный продукт), в составе удобрения токсичные 

компоненты и примеси сверх допустимых значений не содержатся. 

2. Токсичность для теплокровных 

LD50 >5000 мг/кг, в/ж, крысы 

3. ПДК в воздухе рабочей зоны  

ПДК в.р.з. - 6 мг/м3 
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Е. Гигиеническая характеристика агрохимиката 

1. Влияние на качество и пищевую ценность продуктов питания 

Применение агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс не бу-

дет оказывать негативного влияния на качество и пищевую ценность продуктов питания. 

Эффективность известняковой (доломитовой) муки, как известкового удобрения, достаточно 

полно оценена в ходе агрохимических испытаний в Географической сети опытов с удобре-

ниями и другими агрохимическими средствами. 

При известковании почв возрастает урожайность зерновых, повышается качество уро-

жая – увеличивается содержание крахмала, изменяется в позитивном направлении фракци-

онный состав белков и качество клейковины, определяющий хлебопекарные качества муки. 

Повышается содержание протеина и каротина в многолетних травах, увеличивается содер-

жание витаминов и сахаров в овощной продукции. 

Использование агрохимиката в рекомендованных дозах не приведет к превышению ги-

гиенических нормативов (СанПиН 2.3.2.1078-01) содержания токсичных и опасных соедине-

ний в возделываемой сельскохозяйственной продукции. 

2. Данные о содержании нитратов в сельскохозяйственной продукции 

Не требуются, т.к. агрохимикат не содержит азот. 

3. Рекомендации по безопасному хранению, транспортировке и применению агро-

химиката 

Соблюдать требования и меры предосторожности, указанные в СанПиН 1.2.2584-10 

«Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реа-

лизации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», СП 

1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», СП 2.6.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009». 

Все работы с препаратом должны выполняться с использованием средств защиты кожи 

и органов дыхания. Во время работы запрещается: пить, принимать пищу, курить. После 

работы персонал должен снять спецодежду, вымыть руки с мылом и принять душ. 

Известняковую (доломитовую) муку хранят в крытых неотапливаемых складах, в 

насыпях под навесом, на открытых площадках с твердым покрытием, на складах открытого 

типа. Ограничений по температурным режимам хранения нет. 

Агрохимикат хранить отдельно от пищевых продуктов, ядохимикатов, лекарств и 

кормов, в местах, недоступных детям и животным. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 

Срок годности не ограничен. 

Технологические и складские помещения должны быть укомплектованы средствами 

пожаротушения, необходимыми для ликвидации локальных очагов возгорания, такими как 

вода, песок, огнетушитель и асбестовое полотно. 
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Известняковую (доломитовую) муку марки С (2 класс) транспортируют в открытых ва-

гонах с нижними выгрузочными люками, баржах, а также в грузовых автомобилях в соответ-

ствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Не допус-

кается транспортирование с продуктами питания. 

4. Меры первой помощи при отравлении 

При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести 

пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять рабочую одежду и средства 

индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за 

медицинской помощью. 

При случайном проглатывании агрохимиката – прополоскать рот водой, немедленно 

дать выпить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный 

угль, «Энтерумин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению; 

затем раздражением корня языка вызвать рвоту, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со 

взвесью сорбента и немедленно обратиться к врачу. 

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу – 

промыть большим количеством проточной воды. При попадании в глаза – немедленно про-

мыть глаза мягкой струей чистой проточной воды. При необходимости обратиться за меди-

цинской помощью. 

5. Методы определения токсичных примесей в агрохимикате и объектах окружа-

ющей среды 

Определение содержание токсичных примесей в агрохимикате необходимо проводить в 

аккредитованных лабораториях по аттестованным или стандартизованным методикам, при-

веденным в таблице 4. 

Таблица 4 
Перечень разрешенных методик по определению токсичных примесей в агрохи-

микатах 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 5.18,19.01-2005, ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 
(ФР.1.31.2006.02149)  

ртуть (Hg) 
ЦВ 5.21.06-00 "А" 
(ФР.1.31.2002.00468); ПНД Ф 
16.1:2.3:3.10-98 (ФР.1.31.2000.00134);  

–– 

кадмий (Cd) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-2002; 
РД 52.18.191-89 

ЦВ 5.18,19.01-2005, ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 
(ФР.1.31.2006.02149) 

свинец (Pb) ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-2002; 
РД 52.18.191-89 

ЦВ 5.18,19.01-2005, ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 
(ФР.1.31.2006.02149) 

*- допускается использование альтернативных инструментальных методов анализа для определения содержа-
ния мышьяка. Ограничением для выбора метода является его чувствительность, которая должна составлять < 1 
мг/кг.  

Радионуклиды определяют в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиацион-

ной безопасности (НРБ-99/2009)». 
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Ж. Экотоксикологическая характеристика агрохимиката  

1. Дождевые черви и почвенные микроорганизмы 

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс согласно приведен-

ной 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 токсичен (опас-

ность не классифицируется) для дождевых червей (LC50 и NOEC для Eisenia fetida составлял 

1000 мг/кг почвы) и почвенных микроорганизмов (не оказывают негативного воздействия на 

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

2. Водные организмы 

Агрохимикат Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс является веществом 

природного происхождения и по степени воздействия на водные организмы, в соответствии 

с ГОСТ 32424-2013 «Классификация опасности химической продукции по воздействию на 

окружающую среду», не классифицируется как опасная химическая продукция.  

Таблица 5 

Показатели острой токсичности для водных организмов 
Компонент Рыбы Беспозвоночные Водоросли 

Карбонат кальция EC50 (96 ч) – 5600** мг/л  
Гамбузия обыкновенная 

CL50 (48 ч) – 3000-7000** мг/л 
Дафния Магна 

Нет данных 

     П р и м е ч а н и я  
     Знаком * отмечены данные из информационной карты РПОХБВ (серия АТ №001484 от 17.12.1998). 

При строгом соблюдении норм технологического регламента и герметизацией техноло-

гического оборудования и тары, применение агрохимиката сопряжено с низким риском для 

всех групп водных организмов. Токсическое воздействие удобрения на гидробионтов ис-

ключено.  

3. Возможность загрязнения окружающей среды 

3.1. 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 таб-

лице 6. 

Таблица 6 

Воздействие токсичных компонентов агрохимиката на почвенный покров 

Элемент Антропогенная нагрузка в кг/га/год 
Максимальная Нормативно допустимая 

Свинец 
Кадмий 
Мышьяк 
Ртуть 

0,035 
0,0018 
0,00021 
0,000056 

1,250 
0,013 
0,285 
0,013 

                                                 
1 Данные регистрационного досье с сайта Европейского химического агенства // 

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/16050 
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При соблюдении регламента применения, величина антропогенной нагрузки не будет 

превышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не 

превысит соответствующие гигиенические нормативы (ГН 2.1.7.2041-06). Загрязнение поч-

венного покрова – исключено. 

3.2. Поверхностные и грунтовые воды 

Возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод компонентами удобрения – 

исключена. При попадании мелиоранта Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 

в водный объект не образует опасных метаболитов. Учитывая крайнюю стойкость компонен-

тов агрохимиката в почве, не ожидается активной миграции составных компонентов препа-

рата за пределы верхнего 20 см слоя почвы.  

При не соблюдении правил обращения и хранения, при попадании избыточных коли-

честв агрохимиката в водоемы, может иметь место изменение органолептических свойств 

воды, санитарного режима водоемов, нарушение процессов самоочищения, эвтрофикация и 

биодеградация водоемов. 

ПДК элементов в воде водоемов рыбохозяйственного назначения: кальций – 180 мг/л; 

магний – 40 мг/л. 

3.3. Атмосферный воздух 

Агрохимикат не летуч. Загрязнение атмосферного воздуха составляющими удобрение 

компонентами и примесями - исключено.  

Контроль за атмосферным воздухом осуществляется аккредитованной лабораторией 

(на договорных началах) по составляющим компонентам удобрения:  

ПДК атм.в. м.р./с.с. – 0,5/0,15 мг/м3 (пыль известняка) 

3.4. Полезная флора и фауна 

3.4.1. Воздействие на растительный покров 

Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров - исключено. Эффек-

тивность применения аналогичных мелиорантов изучена в ходе отдельных испытаний на 

сельскохозяйственных культурах, в ходе которых установлено позитивное влияние на агро-

химические показатели почв, а так же на урожайность сельскохозяйственных культур и ка-

чество выращенной продукции. 

3.4.2. Воздействие на животный мир 

По степени воздействия на организм в соответствии с Гигиенической классификацией 

пестицидов и агрохимикатов (СанПиН 1.2.2584-10), мелиорант Мука известняковая (доломи-

товая) марка С, 2 класс относится к 3В классу опасности (малоопасное вещество). 

Использование агрохимиката в сельскохозяйственном производстве и личных подсоб-

ных хозяйствах не будет оказывать негативного воздействия на животный мир. 
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