
Министерство сельского хозяйства РФ  
Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет» 

 
 
 
 
 

 
 
 

Н.П. ЮМАШЕВ, 
И.А. ТРУНОВ 

 
 
 

 

П О Ч В Ы   Т А М Б О В С К О Й    
                              О Б Л А С Т И 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мичуринск – Наукоград РФ 
 2006 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

УДК 631.4 (471.326) 
ББК 40.3 (235.45) 
 
 
 
Под общей редакцией профессора И.А. Трунова 
 
 
 

Рецензенты: 
доктор с.-х. наук, профессор Л.В. Бобрович (Мичуринский государственный 
аграрный университет), доктор с.-х. наук, профессор Н.Г. Мязин и доктор с.-х. 
наук, профессор А.В. Дедов (Воронежский государственный аграрный универ-

ситет имени К.Д. Глинки). 
 
Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области.– Мичуринск - 

Наукоград  РФ.: Изд-во Мичурин. гос. агр. ун-та 2006. – 216 с.  
ISBN 5-94664077-1 
 
Книга представляет краткий аналитический материал по географическому 

положению, геологическим и гидрологическим особенностям Тамбовской об-
ласти. В ней приведены сведения о природных комплексах и земельных ресур-
сах; отражена региональность почвообразования с учётом генезиса и грануло-
метрического состава основных почв, их современные особенности с позиции 
морфологии, доступности элементов питания для сельскохозяйственных куль-
тур, их диагностика; прослежена зависимость заболеваемости населения в свя-
зи с недостатком или загрязнением пищевой цепи различными химическими 
элементами; раскрыто современное экологическое состояние почв. В работу            
включены результаты длительных исследований агрохимической службы “Там-
бовский” и кафедры агрохимии и почвоведения Мичуринского государственно-
го аграрного университета, а также некоторые данные кандитата с.-х. наук 
В.А.Дубовика. 

Книга предназначена для специалистов в области почвоведения, агрохи-
мии, экологии и других наук, а также полезна для производственников, препо-
давателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных учебных заведений. 
Таб. 19.  Ил. 24.  Библиогр.:  327 назв. 
 
                                                                                             

УДК 631.4 (471.326) 
                                                                                                ББК 40.3 (235.45) 
 

ISBN 5-94664077-1 
                              

 
©Издательство Мичуринского государственного аграрного университета, 2006 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3 

UDC 631.4 (471.326) 
BBK 40.3 (235.45)  
 

Under the general edition of professor I.A.Trunov 
 

Reviewers: 
 doctor of agricultural sciences, professor L.V.Bobrovich (Michurinsk state agrarian 
university), doctor of agricultural sciences наук, professor N.G.Mjazin and doctor of 

agricultural sciences, professor А.V. Dedov (Voronezh state agrarian university 
named after  K.D.Glinka). 

   
Yumashev Н.П, Trunov I.A. Soils of the Tambov oblast / scientific mono-

graph.- Michurinsk – Naukograd of  the Russian Federation, 2006. – 216 P.   
ISBN 5-94664077-1 
 

The book represents a brief analytical material about a geographical position, 
geological and hydrological features of the Tambov oblast; natural complexes and 
ground resources are described; there is reflected region nature of soil formations in 
view of genesis and granulometer structure of the soil content, their modern fea-
tures from a position of morphology, availability of nutrient elements for agricul-
tural crops, their diagnostics, dependence of disease of the population is tracked in 
connection with lack of elements or pollution of a food circuit by various chemical 
elements; the modern ecological soil condition is opened. Results of long researches 
made by agrochemical laboratory "Tambovskij" and department  for  agrochemistry 
and soil science of the Michurinsk state agrarian university, and also some data of 
candidate of agricultural sciences V.A.Dubovik are included.  

The book is intended for experts in the field of soil science, agrochemistry, 
ecology and other sciences, and also is useful for people engaged in production 
workers, teachers, post-graduate students and students of agricultural educational in-
stitutions. Tab.19. Pic. 24. Bibliography: 327 names.      

 

 
 

UDC 631.4 (471.326)  
BBK 40.3 (235.45) 

 
 
 
 
ISBN 5-94664077-1 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Светлой памяти 
Владимира Ивановича Вернадского – 
нашего земляка, выдающегося учено-
го России в области геохимии и био-
химии почв, настоящую книгу по-
свящаем 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5 

Содержание 
      
Введение……………………………………………………………….. 7 
1.  Географическое положение;  геологические и гидрологические    
особенности Тамбовской области……………………………………                                   11 
2.     Геоморфологические районы……………………………………     19 
3.    Земельные ресурсы  и природные комплексы………………….  23 
4.     Климат и региональные особенности почвообразования…….. 31 
5.     Происхождение и гранулометрический состав основных почв 38 
6.     Почвы агроклиматических зон…………………………………. 44 
7.     Краткая характеристика почв…………………………………… 48 
7.1.  Чернозёмные почвы……………………………………………... 48 
7.2.  Лугово-чернозёмные почвы…………………………………….. 54 
7.3.  Серые лесные почвы…………………………………………….. 58 
7.4.  Аллювиальные почвы…………………………………………… 63 
7.5.  Солоди…………………………………………………………… 66 
8.     Органическое вещество почв……………………………………                                    69 
9.     Роль химических элементов в питании растений и содержа-
ние их в почвах………………………………………………………..  76 
9.1.  Макроэлементы………………………………………………….. 76 
9.1.1.  Азот в растениях и почве……………………………………… 76 
9.1.2.  Фосфор в растениях и почве………………………………….. 83 
9.1.3.  Калий в растениях и почве……………………………………. 91 
9.1.4.  Кальций в растениях и почве…………………………………. 98 
9.1.5.  Магний в растениях и почве………………………………….. 105 
9.1.6.  Сера в растениях и почве……………………………………... 107 
9.2.  Микроэлементы………………………………………………….. 112 
9.2.1.  Бор в растениях и почве………………………………………. 115 
9.2.2.  Молибден в растениях и почве……………………………….. 117 
9.2.3.  Медь в растениях и почве…………………………………….. 121 
9.2.4.  Марганец в растениях и почве………………………………... 125 
9.2.5.  Кобальт в растениях и почве…………………………………..                                                        128 
9.2.6.  Цинк в растениях и почве……………………………………... 131 
9.2.7.  Йод в растениях и почве………………………………………. 134 
9.2.8.  Селен в растениях и почве……………………………………. 137 
9.3. Ультрамикроэлементы……………………………………............ 139 
9.3.1.  Кадмий в растениях и почве………………………………….. 139 
9.3.2.  Никель в растениях и почве…………………………………... 140 
9.3.3.  Свинец в растениях и почве………………………………….. 143 
9.3.4.   Хром в растениях и почве……………………………………. 145 
10.     Диагностика питания растений в связи со свойствами почв...  149 
11.  Влияние химического состава почв на заболевания населения. 172 
12.    Экологическое состояние почв………………………………… 185 
      Заключение……………………………………............................... 190 
      Литература……………………………………................................ 194 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6 

The contents 
Introduction …………………………………….................................................  7 
1. Geographical position; geological and hydrological features of  Tambov  
oblast ……………………………………...........................................................  11 
2. Geomorphological areas……………………………………........................    19 
3. Soil resources and natural complexes ……………………………………...   23 
4. Climate and regional features of soil formation ……………………………   31 
5. Origin and granulometric structure of soils ………………………………. 38 
6. Soil of agroclimatic zones ……………………………………....................   44 
7. The brief characteristic of soils……………………………………..............    48 
7.1. Chernozem soils……………………………………...................................     48 
7.2 Meadow-chernozem soils…………………………………….......................    54 
7.3. Grey wood soils. ……………………………………...................................   58 
7.4 Alluvial soils……………………………………..........................................    63 
7.5. Malt soils ……………………………………..............................................  66 
8. Organic substance of soils ……………………………………....................   69 
9. Role of chemical elements in plant nutrition and their contents in soils…...    76 
9.1.   Macroelements……………………………………...................................     76 
9.1.1. Nitrogen in plants and soils……………………………………................   76 
9.1.2. Phosphorus in plants and soils……………………………………..............    83 
9.1.3. Potassium in plants and soils……………………………………..............    91 
9.1.4. Calcium in plants and ground ……………………………………............   98 
9.1.5. Magnesium in plants and ground…………………………………….......    105 
9.1.6. Sulfur in plants and ground……………………………………................    107 
9.2.   Microelements………………………………………................................    112 
9.2.1. Boron forest in plants and soils……………………………………..........    115 
9.2.2. Molybdenum in plants and soils ……………………………………........   117 
9.2.3. Copper in plants and soils …..……………………………………...........   121 
9.2.4. Manganese in plants and soils……………………………………........... 125 
9.2.5. Cobalt in plants and soils……………………………………..................  128 
9.2.6. Zinc in plants and soils …………………………………….................... 131 
9.2.7. Iodine in plants and soils……………………………………..................  134 
9.2.8. Selenium in plants and soils …………………………………….............. 137 
9.3. Ultramicroelements…………………………………….................................  139 
9.3.1 Cadmium in plants and soils ……………………………………..............   139 
9.3.2. Nickel in plants and soils……………………………………...................   140 
9.3.3. Lead in plants and soils …………………………………….................... 143 
9.3.4. Chromium in plants and soils…………………………………….............  145 
10.   Diagnostics of plant nutrition in connection with properties of soils……   149 
11.   Influence of a chemical compound of soils on diseases of the population … 172 
12.   An ecological condition of soils……………………………………........  185 
The conclusion. ……………………………………..........................................  190 
The literature ……………………………………............................................... 194 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

«…..,чтобы почва была поистине корми-
лицей, нужно не  только любить, но и 
знать ее, уметь поддерживать и         
непрерывно повышать ее  плодородие» 

А. Н. Качинский 
 

 
Введение 

Казалось бы, невзрачный, сероватый поверхностный слой земли,  
на первый взгляд,  как объект,  не вызывает особого интереса, в дей-
ствительности же, этот тонкий слой толщиной от нескольких санти-
метров до 2-3 метров, является важнейшим и незаменимым условием 
жизни растений, животных и микроорганизмов,  обитающих на земле, 
и главным источником, а также основой производства почти всех 
продуктов питания для человека и сырья для многих отраслей про-
мышленности (Добровольский, 1999). 
В биосфере  почва выполняет ряд важнейших функций: 
- обеспечивает условия существования жизни на земной поверх-

ности, прежде всего, за счет аккумуляции биофильных элементов, са-
мовосстановления и самоочищения среды обитания; 

- регулирует развитие и взаимосвязь геологического и биологиче-
ского круговорота веществ и потоков энергии; 

- обеспечивает накопление органического вещества, главным об-
разом в виде почвенного гумуса, являющегося хранителем энергии 
биоза. 
Для растений почва служит средой обитания. В ней растения на-

ходят питательные вещества, воду, другие факторы жизни и опору для 
корней. 
Для человека почва – средство для производства, предмет и ору-

дие труда, поэтому одним из определяющих показателей качества 
почвы является ее плодородие. 
В связи с переходом к культурному возделыванию растений чело-

век вынужден был накапливать сведения не только о растениях, но и о 
почвах, чтобы различать и оценивать их. Этапы накопления фактов о 
свойствах почв относятся к временам неолита (10-12 тыс. лет до н.э.). 
Уже во II в. до н.э. были сконцентрированы знания и выработаны на-
учные концепции, в которых представлены первые почвенные клас-
сификации и рекомендации по земледельческому использованию почв 
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и удобрению, описанию различных почв (труды Аристотеля, Катона, 
Варрона, Калумелы  и др. ученых). 
С развитием агропочвенных знаний развивались и знания по аг-

рогеологии и агрохимии. 
В научную литературу к середине XIX века вошли термины, обо-

значающие название будущей науки, - «почвоведение» и «педология» 
– учение о почве. К этому времени были проведены исследования и 
получены данные о химии почв, особенностях гумуса, минералогиче-
ском и гранулометрическом составе почвы, значение ее в жизни рас-
тений, заложены основы почвенной картографии, кроме того, особо  
выделены сведения о черноземе. 
Однако в то время научное представление о почве, как самостоя-

тельном природном теле, его происхождении, не было сформулирова-
но. Для агрогеологов почва представлялась рыхлой поверхностной 
породой, для агрохимиков – вместилищем питательных веществ, для 
агрономов – пахотным слоем, где растения получают питание и опору 
для корней. 

 Взгляды на почвоведение в конце XIX века очень четко охарак-
теризовал В.В. Докучаев (1949), писавший о том, что почвоведы раз-
делились на искусственно созданные направления. Одно защищает 
преимущественно химизм почвы, другое – физику, третье – геологию, 
четвертое, хотя и подвергло почву механическому, физическому и хи-
мическому анализу, но оставило в стороне ее генезис (происхождение, 
мощность, строение). Таким образом ни одно направление не рас-
сматривало почву и ее свойства как естественно-историческую мате-
рию и ее взаимосвязь с подстилающей породой, климатом и другими 
условиями. 
В.В. Докучаев справедливо считал, что наиболее объективным 

является направление во взаимоотношении факторов, обоснованное 
им в его генетическом почвоведении, где он пишет, что «… почвы и 
грунты есть зеркало, яркое и вполне правдивое отражение, - так ска-
зать, непосредственный результат совокупного, весьма тесного, веко-
вого взаимодействия между водой, воздухом, землей (первоначальные 
еще не измененные процессами почвообразования материнские гор-
ные породы, иначе подпочвы), с одной стороны, растительными и 
животными организмами и возрастом страны с другой…» (Докуча-
ев,1899). 
В.В. Докучаев впервые доказал, что почва – самостоятельное ес-

тественно - историческое тело природы, качественно отличающееся 
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от других горных пород. В своем фундаментальном труде «Русский 
чернозем», вышедшем в свет в 1883 году, он дал научное определение 
почвы, установил закономерности и факторы почвообразования, соз-
дал учение о зональности почвенного покрова, показал, что каждая 
почва имеет свой профиль, состоящий из генетических горизонтов, 
отражающих историю ее развития; заложил первые основы совре-
менной классификации и картографии почв, развил теорию расти-
тельно-наземного происхождения черноземов. 
Докучаевское учение о почве получило название генетического 

почвоведения. Время выхода в свет «Русского чернозема» (1883), в 
котором были обоснованы наиболее важные положения генетического 
почвоведения, считается датой рождения новой естественно-
исторической науки – генетического почвоведения, а Россия призна-
ется во всем мире родиной научного почвоведения. 
В.В. Докучаев (1833)  первый дал определение, что все почвы на 

земной поверхности образуются путем «…чрезвычайно сложного 
взаимодействия местного климата, растительных и животных орга-
низмов, состава и строения материнских пород, рельефа местности и, 
наконец, возраста страны». 
Высказанные В.В. Докучаевым положения лежат в основе совре-

менного представления о происхождении или генезисе почв. 
Путем воздействия растительных и животных организмов на 

верхний слой горных пород в разных климатических условиях обра-
зуются почвы и формируется основное их свойство – плодородие. 
Жизнь растений тесно связана с почвой. Только воздействуя на 

почву, на ее свойства, определяющие плодородие, человек может вли-
ять на рост и развитие растений. Неизбежным результатом земледе-
лия всегда является снижение естественного плодородия, потому что 
с урожаем удаляется часть общего количества питательных веществ 
растений и органических соединений, синтезированных с помощью 
солнечной энергии. Но чтобы изменить свойства почв в нужном на-
правлении, необходимо знание явлений и процессов, совершающихся 
в почвенном профиле, обусловленных как природными факторами, 
так и производственной деятельностью человека. 

 Комплесная оценка почв включает два основных направления – 
оценку их функционального состояния, т. е. оценку качества почв, их 
пригодность для каких-либо конкретных нужд и экономическую 
оценку стоимости почв, т. е. определение потенциальной ценности 
почв в энергетическом или денежном выражении. Для оценки качест-
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ва почв необходимы научные сведения из географии, геологии, агро-
номии, землеустройства, мелиорации, биологии, медицины, экологии, 
экономики и т.д. (Иванов, Кузнецова, 2004). 

 Поэтому знания о почве имеют важное значение для агронома, 
основной производственной задачей которого является получение с 
единицы площади земли возможно большего количества продуктов 
растениеводства.  
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1. Географическое положение,  геологические  
и гидрологические особенности Тамбовской области 

 
                                                    «Такие перемены произошли на свете не за  
                                                    один раз, но случались в разные времена, не-                
                                                    счетным множеством крат,и ныне происхо- 
                                                     дят, и едва ли когда перестанут».    
                                                                               М.В. Ломоносов   
 

      Тамбовская область расположена в южной части Восточно-
Европейской равнины и занимает в основном центральную часть 
Окско-Донской низменности и частично западные склоны 
Приволжской возвышенности. 
Кристаллический фундамент платформы архейского и протеро-

зойского возрастов сложен магматическими (граниты) и метаморфи-
ческими (гнейсы, кварциты, кристаллические сланцы и др.) порода-
ми. Поверхность фундамента сильно наклонена к северо-востоку, так 
что глубина его в рабочем поселке  городского типа Токаревка 346 м, 
а в селе Пересыпкино – более 2000 м от поверхности. 
Основание платформы разбито трещинами на отдельные глыбы, 

каждая из которых на протяжении длительной и сложной геологиче-
ской истории самостоятельно поднималась и опускалась, что нашло 
отражение в современном рельефе территории. 
На кристаллическом фундаменте сразу залегает порода девонской 

системы, представленная преимущественно известняками, доломита-
ми, мергелями, а также песчаниками и глинами. Это указывает на то, 
что в первую  половину палеозойской эры эта поверхность была су-
шей, с которой осуществлялся снос осадков, а опустилась поверх-
ность ниже уровня моря лишь в середине девонского периода. 
Породы девона залегают с наклоном к востоку, северо-востоку. 

Они обнажаются рекой Иловай на западе области, а на северо-востоке 
вскрываются только скважинами на глубине 250-300 м. К востоку на-
растает мощность каждого из слоев девонского отложения. 
Каменноугольные известняки и глины встречаются на севере  и 

северо-востоке, образуют толщу около 40-60 м на глубине 200-250 м 
от поверхности. 
С палеозойскими отложениями связаны горизонты подземных 

вод как пресных, так и минеральных.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 12 

Важное значение в геологическом строении области имеют мело-
вые отложения, представленные в основном морскими желтовато-
серыми кварцевыми песками с прослойками глин, опок, песчаников. 
Эти породы встречаются почти по всей территории области, мощ-
ность их увеличивается к востоку. Меловые породы вскрываются 
крупными реками – Воронежем, Цной, а на востоке области – даже 
оврагами и балками.  
В западной и южной частях области широко представлены неоге-

новые пески, серые глины. Они откладывались в мелководном море, в 
долинах и дельтах прошлых рек, лагунах. 
Многие геологи считают, что через территорию области с севера 

на юг, от Оки к Волге протекала крупная река, которую называют то 
Ергень–рекой, то Пра–рекой, то Палео–доном. Отложения этой реки, 
аллювиальные пески, образуют слой от 5 до 100 метров и вскрывают-
ся реками Челновой, Польным Воронежем, Матырой,  Савалой, Би-
тюгом, Алабушкой и др. 
Все главные и второстепенные водоразделы, а также террасы и 

поймы рек сложены четвертичными породами. Особую роль среди 
них играют ледниковые отложения. 
В середине четвертичного периода территория области подверга-

лась одному или двум оледенениям. Ледник срезал существовавшие 
прежде неровности, доледниковые котловины озер, балки, речные до-
лины, оставил слой морены из песков, глин с валунами и галькой не-
местных магматических и метаморфических пород. Средний слой 
ледниковых отложений достигает 10–15 метров толщины, но в от-
дельных местах увеличивается до 40–70 метров. На водоразделе 
Польного Воронежа, Матыры и Сухой Липовицы еще и сейчас замет-
на гряда из песка, оставленная ледником,  так называемая Суренская 
озовая гряда. Таявший ледник оставил след в виде широких полос 
песков (зандров) в долинах рек Воронеж и Ворона. 
В бассейне реки Цна, имевшей сток на север и подпруженной 

таянием ледника, образовалось огромное полузастойное озеро, в ко-
тором откладывались слоистые пески и глины – озерные, ледниковое 
отложения. 
Летом, когда происходило таяние льда, талые воды разливались 

по междуречью, где оседали тонкие глинистые частички, давшие на-
чало светло-коричневым и палевым лессовидным суглинкам, которые 
залегают у самой поверхности слоем 3-5 м. При таянии ледника и 
позднее образовались песчаные и суглинистые террасы рек, а в  со-
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временную эпоху идет формирование аллювия на днищах долин, об-
разование делювия на склонах. Всюду интенсивно проходит процесс 
почвообразования, накопления торфа в болотах. 
Рельеф  области – низменная  равнина с преобладающей высотой 

около 150 м над уровнем моря, характеризуется абсолютным господ-
ством флювиальных (эрозионно-аккумулятивных) форм рельефа. 
Кроме крупных речных долин, все эрозионные  формы и водоразделы 
имеют молодой послеледниковый возраст, небольшие перепады вы-
сот, преобладание тектонических опусканий, например, в настоящее 
время отмечена тенденция опускания на 6-10 мм в год Тамбовской 
равнины и подъём на такую же высоту Приволжской возвышенности 
(Протасова, Щербаков, 2003). Достаточная молодость рельефа обу-
словила небольшую расчлененность поверхности реками, балками и 
оврагами. Свыше 55 % поверхности составляют слабо дренированные 
и недренированные  междуречья. На западе и на юге водораздела 
встречаются абсолютно плоские междуречья с большим числом запа-
дин; на востоке, северо-востоке преобладают волнистые увалистые 
междуречья. Характерной формой рельефа плоскоместий являются 
степные западины, или блюдца. В некоторых хозяйствах Петровского, 
Мордовского и других районов они занимают до 14,5 % площади 
землепользования. Размеры западин разнообразны, от 10 до 30 м в 
диаметре и глубиной 30-50 см. Менее распространены западины диа-
метром 100-200 м, глубиной 1-2 м, и единичны крупные блюдца до 2-
3 км, глубиной 3-5 м.  
При аэрофотоснимках можно заметить, что блюдца располагают-

ся цепочкой и пологами вдоль и вблизи ложбин стока, сосредоточи-
ваются параллельно очень пологим склонам, ближайшим балкам и 
долинам рек. Эта особенность указывает на существенную роль на-
правления стока грунтовых вод в процессе образования западин. По-
явление и рост блюдец способствует также   высокой карбонатности 
покровных суглинков,  повсеместной распашке плоскоместий, а так-
же резким колебаниям увлажнения почвы в разное время.  
Редкими, но чрезвычайно интересными формами на Цнинско-

Воронежском водоразделе являются моренные холмы и гряды. При-
нято считать, что аккумулятивных ледниковых форм рельефа на Ок-
ско-Донской равнине нет, так как они разрушены более поздними 
процессами выветривания, а на поверхности Тамбовской равнины ос-
тался лишь слой морены мощностью до 7-15 м.  
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Суренская азовая гряда и группа камов заставляют предположить 
наличие подобных форм и в других районах Окско-Донской равнины. 
Камовые холмы беспорядочно разбросаны в междуречье Челновой и 
Польного Воронежа. Над совершенно плоской поверхностью они 
возвышаются на 18-25 м, имея сильно сглаженные вершины, очень 
пологие склоны. Ширина их основания достигает 1,5 км. 
Эрозионные формы рельефа представлены речными долинами, 

балками, оврагами, ложбинами стока. Общая длина всех рек Тамбов-
ской области 9111км, густота речной сети эрозионного расчленения 
на западе и на юге составляет 0,3 – 0,5 км/ км 2 и лишь в долине реки 
Вороны, а также в некоторых левобережных районах долины реки 
Цны,  севернее реки Челновой, расчленения достигают 0,8-0,9 км/км2. 
Долины многих рек – это широкие плоскодонные понижения с 

невысокими «бортами», без террас или с одной-двумя террасами. Из 
сложноустроенных долин выделяются долины рек Цны и Вороны. 
Долина реки Цны в верховье имеет вид ящикообразной широкой 

балки, постепенно расширяющейся и приобретающей асимметриче-
ское строение. В долине чередуются ступенчатые и расширенные 
участки. Ширина увеличивается до 10-12 км севернее города Мор-
шанска. 
В среднем и нижнем течении  крутым является левый склон, так 

как долина Цны возникла и развивалась параллельно западному 
склону Приволжской возвышенности, испытавшему в неотектониче-
ское время более быстрый подъем. Кроме того, на склонах возвышен-
ности выпадает больше атмосферных осадков, поэтому большинство 
притоков реки текут с юго-востока на северо-запад. Правый склон по-
степенно срезан, а русло оттеснено к левому склону, который подни-
мается и сохраняется крутым. 
Русло реки сильно меандрирует и на 1-3 м врезано в пойму, ши-

рина которой у города Тамбова около 3 км, а у города Моршанска – 5-
6 м. На пойме распространены гривы и прирусловые валы, котловины 
стариц, затонов, песчаных останков надпойменных террас. 
На левом склоне долины пологи шириной 1-3 км образуют одну 

надпойменную террасу, возвышаясь на 10-12 м над поймой, где раз-
мещены город Тамбов и многие поселки: Донское, Татаново, Горелое 
и др.  
На правом склоне долины Цны морфологически выражены три 

надпойменные террасы. Первая имеет высоту 5-6 м над уровнем во-
ды, сложена песчаным аллювием. Эта терраса выражена фрагментар-
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но, не имеет четкого уступа и, по-видимому, находится в стадии пере-
хода от высокой поймы к террасам. Вторая терраса имеет высоту 8-12 
м над уровнем воды, сложена древнеаллювиальными песками, с про-
слоями суглинков и глин на глубине от 2 до 4-8 м, местами терраса 
подмывается водой. На поверхности характерны песчаные дюны и 
котловины, образованные деятельностью ветра. 
Третья терраса поднимается на 25-30 м над рекой, ширина ее дос-

тигает  нескольких километров. Поверхность суглинистая, но встре-
чаются и массивы песков. 
Долина реки Вороны уже, 2-5 км, врезана на 50-70 м. Глубина 

вреза вниз по течению уменьшается в соответствии с общим сниже-
нием высот местности. Правый склон долины крутой и изобилует от-
ложениями меловых, неогеновых, четвертичных пород. 
На левом берегу, ниже села Чутановки, появляются песчаные 

террасы,  число их увеличивается до трех у районного поселка Муч-
кап. Верхняя  терраса постепенно переходит в полосу водно-
ледниковых песчано-глинистых отложений (долинные зандры), на 
всем протяжении сопровождающих долину реки Вороны. 
В целом по области, несмотря на небольшие высоты и спокойный 

рельеф, имеется опасность развития современных эрозионных про-
цессов. 
Они, в основном, приходятся на склоны круче 30, которые зани-

мают 7 % площади. Однако в настоящее время эрозионные процессы 
наблюдаются и на участках с меньшей крутизной. Значительные про-
явления современной эрозии отмечаются в Моршанском, Гаврилов-
ском, Уваровском и Мучкапском районах (Трунов, Зубков, 2004). 
Реки Польной Воронеж и Лесной Воронеж имеют асимметрию 

склонов долины только в нижней части течения, где несколько выше 
и круче становится правый берег. Долины этих рек менее врезаны по-
верхностью местности по сравнению с реками севера и востока об-
ласти, в нижнем течении  ширина их достигает 10 км. 
Все речные долины области имеют хорошо развитые поймы, ши-

рина которых увеличивается вниз по течению рек и занимает до 1/3 
долины. Поймы значительно заболочены, особенно много болот в до-
линах рек бассейна реки Воронеж (северо-запад области). 
В Тамбовской области наблюдается четыре сходства в строении 

балок: 
* преобладание корытообразной формы; 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 16 

* наличие резкого изгиба верхней бровки склона и небольшая 
ширина прибалочного  склона, имеющая крутизну всего 1-1,50; 

* наличие во многих районах не только береговых, но и донных 
оврагов в балках; происхождение почти всех оврагов, так или иначе 
связано с хозяйственной деятельностью людей; 

* в вершинах балок наблюдается чаще всего система веерообраз-
но расходящихся ложбин стока, которые собирают талую и ливневую 
воду практически со всего водосбора. Именно по ложбинам проходит 
быстрый рост эрозионных форм. В этих условиях нарушения проти-
воэрозионной агротехники на почти плоских междуречьях приводят к 
усилению эрозии по дну и вершинам балок, особенно в тектонически 
активных районах. 
Все поверхностные и подземные воды области формируются за 

счет просачивания в грунт выпадающих осадков. При 500 мм за год 
на территории Тамбовской области выпадает 17,5 км3 воды, из них 27 
% (3,743) идет на формирование поверхностного стока и лишь 0,76 
км3 (4,3 %) просачивается ежегодно в грунт, а большая часть – около 
13 км3 (74,3 %) – испаряется с поверхности почвы, растений, водо-
емов. 
Бассейны рек Тамбовской области в основном представлены дву-

мя: Донским и Волжским. В Донской бассейн входят реки Воронеж с 
её притоками, Матыра, Битюг, в Волжский – река Цна с ее притоками. 
В области протекает более тысячи рек и речек. Длина большинст-

ва из них менее 25 км. Однако только 8 имеют длину выше 100 км, а 
наиболее длинными являются реки Цна – 291 км (а всего до устья 451 
км) и Ворона – 329 км (общая длина реки 454 км). Половодье на реках 
начинается в конце марта, а заканчивается в середине апреля. В лет-
нее и осеннее время сток составляет 12–15 %, т.к. выпадающие осад-
ки испаряются, этот сток почти незаметен, а подземный сток к осени 
сокращается. Зимний сток составляет лишь 8–12 %. Замерзают реки в 
конце ноября, в середине марта лед достигает толщины 50–80 см, а 
затем начинает таять.  
Стекая с плоской невысокой равнины, реки имеют скорость тече-

ния 0,1–0,3 м/с. 
Река Цна ниже г. Тамбова зарегулирована плотинами шести гид-

роузлов со шлюзами (Горельский, Троицко-Дубравский, Мамонтов-
ский, Моршанский, Мутасьевский, Чернитовский), что позволило 
сделать Цну судоходной на протяжении 200 км. 
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Все реки, кроме Вороны, начинаются в нашей области и распола-
гаются здесь своим верхним и средним течением. 
Река Цна и ее притоки, а также река Пара относятся к бассейну 

Волги, а остальные реки – к бассейну Дона. 
По режиму реки волжского типа, преимущественно со снеговым 

питанием и весенним стоком. 
Так, у реки Цны и ее притоков 71 % стока дают талые воды, 24 % 

- подземные и 5 % - дождевые воды. 
В среднем около 77 % стока происходит весной, когда уровни рек 

повышаются на 3–6 м относительно летнего уровня. Общее число 
озер на территории области достигает 2900. Их площадь 88,6 км2. 
Самыми крупными являются пойменные озера рек Вороны (Рамза, 
Кипец, Ильмень) и Цны (Ореховое, Лебяжье, Крутое). 
Встречаются небольшие озера на террасах рек, а также по круп-

ным западинам на водоразделах. Хозяйственное значение озер неве-
лико. Из озера Ильмень добывают донный ил – сапропель, исполь-
зуемый как удобрение, который также может быть использован как 
минеральная добавка в корм скоту.  
Для орошения, разведения рыбы, улучшения водоснабжения го-

родов, поселков в области создано более 30 крупных водохранилищ и 
около1000 прудов. 
Крупнейшими водохранилищами являются Челновское, Коршин-

ское, Шушпанское и др.    
На территории области наблюдается от 3 до 5 подземных водо-

носных слоев. Они располагаются на глубинах от 4 до 600–800 мет-
ров. 
Верхние горизонты залегают в морене и в подморенных суглин-

ках. Этот водоносный слой характеризуется малой мощностью и не-
большим запасом воды. Дебет скважин даже при подкачке составляет 
7–11 м3/ч.  Воды верхнего водоносного слоя содержат соли кальция, 
железа, натрия и др. Эти воды имеют большое значение для бытовых 
нужд в сельской местности. Ниже залегают водоносные слои в ниж-
немеловых и частично юрских отложениях. Температура воды посто-
янная в течение года (8–10 градусов). Воды нижнего мела имеют по-
вышенную минерализацию, иногда они солоноваты. 
В Сосновском и Моршанском районах встречаются напорные, ар-

тезианские воды, которые находятся под значительным давлением и 
при бурении скважин легко поднимаются на поверхность, иногда 
фонтанируют. 
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Наибольшей мощности,  до 50–70 м, достигают водоносные гори-
зонты в девонских известняках, песках, глинах. Дебет скважин со-
ставляет 150–160 м3/ч, т.е. в 10 раз превышает верхние горизонты, 
минерализация небольшая, в основном содержат железо, придающее 
жесткость воде. 
По территории области протекает 1400 рек, речек и ручьев. Наи-

более крупные реки, длиной более 200 км: Цна  (бассейн р. Волги), 
Ворона, Битюг, Воронеж и Савала  (бассейн р. Дон). 
На территории области 200 искусственных водоемов (пруды, во-

дохранилища) с общим объемом воды 534,5 млн. м3. Наиболее круп-
ные водохранилища с объемом воды от 5 до 13 млн. м3: Шушпанское, 
Челнавское, Кершинское,  Ярославское и др. Не менее важен и Там-
бовский гидроузел на р. Лесной Тамбов с объемом воды 92 млн. м3. 
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения исполь-

зуются в основном подземные воды. Ежегодный забор составляет 
160-170 млн. м3, из них для нужд населения – 67 %, на производст-
венные – 33 %. Обеспеченность водой на 1 человека составляет 0,8 м3 
в сутки. 
На территории области разведано по промышленным категориям 

317 месторождений, 13 видов твердых полезных ископаемых и 2 вида 
подземных вод. Минерально-сырьевой потенциал области: титано-
циркониевые пески, фосфоритные руды, минеральные подземные во-
ды, минеральные краски, формовочные пески, торф, сапропель, лег-
коплавкие глины и суглинки, строительные пески и камни, гончарные 
глины и т.д. Тамбовская область сформировалась как аграрно-
индустриальная территория. Природные черноземы и равнинная ме-
стность позволяют выращивать культуры умеренного климата (Там-
бов, 2003). 
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2. Геоморфологические районы 
 
В области можно выделить семь геоморфологических районов. 
1. Район  долинно-балочного рельефа занимает западную часть 

области (бассейн реки Воронеж и верхнее течение реки Битюг), где 
водоразделы представляют неширокие плоские поверхности, подни-
мающиеся над уровнем реки. Долины рек широкие (от 2 до 10 км), 
склоны их пологие и только в нижнем течении рек некоторые из них 
становятся более крутыми. Балки слабо врезаны в толщу четвертич-
ных отложений (на 3-5 м), имеют широкое дно и плоские склоны. 
Современная эрозия проявляется слабо, отдельные овраги встре-

чаются на склонах, нижних участках речных долин. Балки и долины 
рек значительно заболочены. Заболоченные участки находятся и на 
водоразделах - в западных, и особенно в южных районах.  
Сложен район мощной толщей четвертичных отложений: древне-

аллювиальные песчано–глинистые осадки (на западе), перемытые 
суглинистой мореной и водно-ледниковыми песками и глинами (на 
северо-западе и юго-западе), перекрытыми покровными суглинками. 
В основании залегают верхние третичные, нижние меловые пес-

чано-глинистые отложения и известняки девона; поверхность по-
следних имеет значительный уклон к востоку. 

2. Район балочно-овражного рельефа водораздела Цна-Дон зани-
мает водораздельные  плато и верхние части водораздельного склона, 
обращенного к реке Цна и рекам Ворона и Савала (бассейна реки До-
на). 
Балки и овраги занимают здесь около 4,5 % от площади района. 

Вершины многочисленных балок,  имеющих обычно вид лощин до 2-
4 м в глубину, заходят далеко на водораздельную плоскую поверх-
ность. 
Часть плато, не расчлененная эрозионными формами, очень узка 

и испещрена многочисленными западинами, покрытыми осинной по-
рослью, или заболочена. Средние части балок лежат на перегибе во-
дораздельного склона, они более глубоки (10-15 м) и имеют большую 
крутизну склонов. Здесь значительно развиты современные размывы 
склонов и дна балок, переходящие местами в крупные действующие 
боковые и донные овраги. 
Нижние части главных балок имеют незначительный уклон и хо-

рошо задерненные склоны. В некоторых из них существует постоян-
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ный водоток, они превратились в неглубокие, слабо разработанные 
речные долины.  
По геологическому строению данный район отличается от пре-

дыдущего не только увеличением мощности четвертичных отложе-
ний, но и повсеместным распространением преимущественно песча-
ных верхнетретичных, которые подстилаются песчано-глинистыми 
осадками нижнемелового и  юрского возраста. В основном залегают 
девонские известняки, поверхность которых  падает на восток. 

3. Район овражно-балочного рельефа бассейна реки Серп (левого 
притока реки Цны) расположен севернее устья реки Челновой. 
Отличается данный район развитием оврагов и балок, занимаю-

щих от 5 до 7 % площади. 
Базисом эрозии  для балок является долина реки Цны, углублен-

ная более чем на 80 м по отношению к  поверхности водораздела. 
Современная эрозия широко распространена. Наибольшее коли-

чество размывов и действующих оврагов сосредоточено в средней 
части балок на склонах южной экспозиции. Многие молодые расту-
щие овраги (длиной 600-800 м) образовались за последние 60-80 лет. 
Овраги и балки врезаны в толщу четвертичных отложений, 

имеющих здесь мощность до 15 м и представленных водно-
ледниковыми песками и супесями, залегающими на нижнемеловых 
песках. Покрытые суглинки в бассейне реки Серпы не имеют боль-
шой мощности. 

4. Район овражного рельефа средней части бассейна рек Кашмы, 
Савалы и правобережья Вороны расположен на склонах наиболее 
приподнятой в пределах области части водораздела Ока–Дон. 
Район отличается глубоким расчленением поверхности, причем 

глубина расчленения увеличивается к югу. Например, долина реки 
Вороны врезана на глубину более 80 м. 
В средней части бассейна реки Кашмы овраги и балки занимают 

значительную площадь, более 7 %. 
В средней части бассейна рек Вороны (правобережье) и Савалы 

на них приходится от 4 до 6 % площади, глубина 30-50 м, на дне и 
склонах их широко развиты овраги. 
Крупные балки бассейна реки Вороны имеют постоянный водо-

ток и склоны неодинаковой крутизны; более крут обычно левый 
склон. Правый склон балок изрезан балками вторичного порядка,  в 
которых имеются большие или сильно развитые современные размы-
вы. Территория района сложена четвертичными покровными суглин-
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ками, которые залегают на песчано-глинистых  отложениях верхне- и 
нижнемелового  возраста. Последние расположены на юрских отло-
жениях, в основании которых залегают девонские известняки. 

5. Район балочно–долинного рельефа верхней части бассейна ре-
ки Вороны расположен на востоке области. Здесь широко развита 
сеть небольших притоков реки Вороны с разветвленной системой ба-
лок, длина которых достигает 1-2 км, изредка 7-10 км. Долины и бал-
ки неглубоко врезаны и имеют пологие склоны. В балках – влажное 
дно с постоянным и пересыхающим водотоком. 
Рытвины и овраги встречаются редко  и только на склонах балок, 

обращенных к югу. 
Междуречья плоские и неширокие. Геологическое строение тер-

ритории аналогично строению предыдущего района, только среди 
верхних меловых отложений появляется  опоковидная порода. (Опока 
в геологии – легкая, твердая тонкопористая кремнистая горная поро-
да, богатая (до 97 %) аморфным кремнеземом, с примесями песка и 
глинистых частиц. Чистые сорта опоки – сильные адсорбенты).  

6. Район балочного рельефа крайнего юго-востока области распо-
ложен южнее предыдущего района по левобережью реки Вороны            
(к югу от реки Карай).  
Характеризуется небольшим  количеством крупных балок, дли-

ной до 20 км, и отсутствием значительных речных долин. Большин-
ство балок – суходолы.  Вершинные части балок распахиваются, ино-
гда заняты прудами. В средней части балок наблюдается асимметрия 
склонов: более крут правый склон южной экспозиции. Он изрезан 
струйчатыми размывами, бороздами. Левый склон хорошо задернен. 
В балках местами наблюдаются размывы дна и долинные овраги.  
Междуречья относительно широкие (несколько км), с очень по-

логими склонами, которые слабо расчленены ложбинами. 
В геологическом отношении район аналогичен предыдущему, но 

здесь меньшую мощность имеют покровные суглинки, которые в 
большей части района залегают на верхнетретичных  песках, подсти-
лаемые верхнемеловыми отложениями.  

7. Район слегка всхолмленного малоовражного  рельефа аллюви-
альной равнины правобережья реки Цны расположен к северу от реки 
Лесной Тамбов. 
Район пересечен слабо врезанными, с пологими склонами, доли-

нами рек и редкими, но глубокими (до 30 м)  и довольно разветвлен-
ными оврагами с крутыми склонами, четко выраженной бровкой и 
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нешироким влажным дном. Современные размывы в них развиты 
очень слабо. 
Весь район покрыт лесом, включая склоны и дно оврагов. По-

верхность местности всхолмленная и уступами спускается к пойме 
реки Цны, образуя три надпойменные террасы. Понижения между 
холмами часто заболочены. 
В геологическом отношении данная территория характеризуется 

тем, что среди четвертичных песчаных, суглинистых моренных и по-
кровных отложений значительно распространены и древнеаллюви-
альные песчаные отложения. 
Основание большой части района сложено девонскими известня-

ками, севернее города Моршанска – песчано-глинистыми отложе-
ниями нижнемелового возраста. 
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3.  Земельные ресурсы  и природные комплексы 
 
Россия имеет земельные ресурсы, составляющие 12,8 % к миро-

вым, из них под сельскохозяйственные угодья используются 10,47  %, 
из которых 65,9 % отводится под пашню (табл.1).  

 
Таблица 1 – Земельные ресурсы России и Тамбовской области 

В том числе 
из них 

Земельные 
Ресурсы 

Общая 
площадь Общая 

площадь 
с/хоз. 
угодий 

Пашни Луга, па-
стбища 

Лес-
ные 
уго-
дья 

Прочие 
земли 

Всего земельных ресурсов 
Россия, млн. га 1709,8 178,6 117,8 60,8 595,0 936,2 
         % к итогу 100,0 10,4 6,6 3,1 34,8 54,8 
        % к мировым 12,8 3,8 8,0 1,9 14,3 20,8 
Тамбовская обл., 
млн. га 

 
3,446 

 
2,728 

 
1,981 

 
0,389 

 
0,358 

 
0,335 

         % к итогу 100,0 79,1 57,5 11,2 10,4 9,7 
        % к России 0,20 1,5 1,7 0,6 0,06 0,03 

Земельные ресурсы на душу населения 
Россия, га 11,54 1,20 0,79 0,41 4,02 6,32 
мировые, га 2,32 0,81 0,25 0,55 0,72 0,78 
Тамбовская обл., га 2,0 1,6 1,2 0,2 0,2 0,2 
Площадь земельных ресурсов на душу населения в России почти 

в пять раз выше, чем в мире, в том числе пашни в 3,16 раза. 
В Тамбовской области земельных ресурсов на душу населения 

приходится в 5,7 раза меньше, чем в целом по России, но почти при-
ближается к мировому уровню (86,2 %), сельскохозяйственных уго-
дий в 1,5 раза больше, чем в целом по стране и в два раза больше, чем 
в мире, в том числе пашни, соответственно, в 1,5 и 4,8 раза. Всё это 
свидетельствует о высокой обеспеченности жителей Тамбовской об-
ласти сельскохозяйственными угодьями, в том числе и пашней, что 
относит область к числу регионов развитого сельскохозяйственного 
производства, где земельные ресурсы (главным образом, их покров-
ная часть – почвы) выполняют роль основного средства производства. 

Природные комплексы являются основой агроландшафтного 
земледелия. Они существуют в тесной взаимосвязи и взаимозависи-
мости. Например, состав пород, слагающих поверхность, обусловли-
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вает строение рельефа – появление оврагов в районах, сложенных 
суглинками, слабое их развитие на песчаных местностях, где широко 
распространены песчаные дюны, бугры и котлованы. На рельеф 
большое влияние оказывает и климат. Ливни летом, быстрое таяние 
снегов весной способствуют быстрому росту оврагов, образованию 
оползней. В свою очередь, рельеф и растительность влияют на кли-
мат. 

Изотерма + 20оС июля между Тамбовом и Кирсановым отклоня-
ется к югу на 60 км, огибая отроги Керченско-Чембарской возвышен-
ности. Наибольшее количество осадков в области  выпадает над 
Цнинским лесным массивом – более 500 мм. 

При изменении одного из компонентов природы изменяются и 
все остальные. Известно, что северная половина Тамбовской области 
до заселения была более чем на 50 % покрыта лесами. Вырубки лесов 
и распашка степей привели к изменению и климата, и рельефа, и 
почв, а также увлажняемости территории. Осадков стало выпадать на 
10-15 % меньше, частыми стали ливни и сильные ветры, на водораз-
делах резко уменьшилось количество озёр и болот, понизился уровень 
грунтовых вод; стали интенсивно расти овраги и т. д. 

Поскольку взаимодействие между компонентами природы про-
исходило всегда и происходит сейчас, на любой территории мы 
встречаем не случайный набор форм рельефа, почв, видов растений и 
животных, а единый комплекс приспособленных друг к другу компо-
нентов природы, который называется природным территориальным 
комплексом, или ландшафтом. Ландшафты различаются по разме-
рам и строению. Одним из самых крупных и сложных является при-
родная зона. 
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Тамбовская область располагается в пределах лесостепной зоны 

умеренного пояса. Для неё характерно широкое распространение эро-
зионных форм рельефа, почти равное количество выпадающих осад-
ков и влаги, которая может  испаряться с поверхности открытых водо-
ёмов (нейтральное увлажнение), совместное произрастание лесов и 
степей по водоразделам на серых лесных почвах, чернозёмах выще-
лоченных и типичных. 

На севере лесостепная зона граничит с зоной смешанных лесов, 
на юге – со степной зоной. Как уже отмечалось ранее, область протя-
нулась с севера на юг на 245 км, поэтому природа северных и южных 
её частей отличается как по климату, так и по характеру растительно-
сти. 

Северная половина области относится к подзоне  лесостепи, 
южная – к подзоне типичной лесостепи. Подзоны тянутся в виде ши-
роких полос через всю область с запада на восток. Граница между 

Рисунок 1 – Природные комплексы Тамбовской области 

 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПОДЗОНЫ И РАЙОНЫ 

 СЕВЕРНАЯ ЛЕСОСТЕПЬ 

1 Воронежский район 

2 Цнинско-Воронежский район 

3 Цнинский район 

4 Вороно-Цнинский район 

 ТИПИЧНАЯ ЛЕСОСТЕПЬ 

5 Битюгский район 

6 Воронинский район 

7 Вороно-Хопёрский район 
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ними проходит от Мичуринска на Тамбов и далее на восток, чуть се-
вернее Кирсанова. 

Западные, центральные и восточные части подзоны имеют неко-
торые различия  в природе, связанные, в первую очередь, с неодина-
ковым геологическим строением рельефа, а также с разной историей 
формирования ландшафтных территорий.  Например, восток подзоны 
северной лесостепи располагается на пологих склонах западной части 
Приволжской возвышенности с высотами до 200-220 м над уровнем 
моря, где близко к поверхности залегают меловые пески, опоки и 
глины. 

Запад подзоны имеет высоту около 160 м, плоскую поверхность. 
Девонские известняки, вскрываемые долинами рек Иловай и Воро-
неж, перекрыты неогеновыми и четвертичными песками и глинами, в 
том числе и водно-ледниковыми. Эти различия внутри подзон позво-
ляют выделить внутри них более мелкие ландшафты – физико-
географические районы. 

ПОДЗОНА СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ. До заселения и рас-
пашки на территории северной лесостепи преобладали смешанные и 
широколиственные леса и пятна луговых степей и остепнённых лугов 
на водоразделах. Поэтому обычными почвами здесь являются серые 
лесные, чернозёмы выщелоченные и оподзоленные. Коэффициент ув-
лажнения составляет 0,8-1,0, то есть близок нейтральному. 

В подзоне северной лесостепи выделяются 4 физико-
географических района: Воронежский, Цнинско-Воронежский, Цнин-
ский и Вороно-Цнинский. 

Воронежский район располагается в долине реки Воронеж и её 
притоков. На его территории размещаются Мичуринский, Первомай-
ский и Петровский административные районы. Площадь в пределах 
Тамбовской области 4260  км2. Поверхность равнинная, высота меж-
дуречий небольшая – 140-150 м, широко развиты водно-ледниковые 
отложения. Неглубоко врезанные долины рек и балки имеют очень 
пологие склоны. Овраги встречаются редко, по правобережью рек 
Матыры и Воронежа. По реке Иловай и на прилегающих водоразде-
лах есть дюны и котловины в песках, на междуречье Воронеж – Ма-
тыра много озёр и болот по крупным западинам, образующих целые 
западинные поля. 

Леса, прежде господствовавшие, сохранились в бассейне реки 
Иловай и небольшими островками расположились по долинам рек 
Лесной Воронеж и Матыра. Под лесами развиты серые лесные почвы. 
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В современном ландшафте главную роль играют сельскохозяйствен-
ные поля, крупные пруды и водохранилища, полезащитные полосы. 

Агроклиматические и почвенные условия благоприятны для 
возделывания озимых хлебов, картофеля, садов, создания высокопро-
дуктивных сенокосов и пастбищ. 

Цнинско-Воронежский район расположен в центре северной 
половины области и представляет собой обширный выровненный во-
дораздел рек бассейнов Волги и Дона. На территории располагаются 
Никифоровский, Староюрьевский и западные части Моршанского, 
Сосновского и Тамбовского административных районов. Площадь 
6640 км2. Водораздельное положение определяет особенности приро-
ды района. Через него с севера на юг протягивается Окско-Цнинское 
плато, высотой в среднем 180-190 м, а местами 210 м над уровнем 
моря. Обширная плоская ледниково-аккумулятивная равнина имеет 
слабый наклон к западу, восточный её склон круче, изрезан балками и 
оврагами, которых особенно много по левому склону реки Иловай. 
Речные долины неглубокие, всего около 20-25 м, начинаются из сла-
бооформленных понижений и ложбин. 

Всюду залегают покровные суглинки, на которых сформирова-
лись чернозёмы выщелоченные, а под сохранившимися лесами встре-
чаются пятна и полосы серых лесных почв. 

Земли района давно и почти полностью освоены человеком. 
Пашня, например, в Никифоровском или Староюрьевском районах 
составляет 80 % площади. 

Но и до распашки здесь преобладали луговые степи и остепнён-
ные луга на чернозёмах – золотой фонд района. 

Цнинский район расположен в бассейне реки Цны и её прито-
ков. На его территории располагаются восточные части Моршанского, 
Сосновского и Тамбовского районов, западные части Рассказовского, 
Бондарского и Пичаевского административных районов. Площадь 
5530 км2. Здесь широко распространены пески и супеси, отложенные 
в период оледенения, а затем перемытые реками и перевеянные вет-
ром. 

Наиболее распространёнными формами рельефа являются доли-
ны рек и балки, дюны и котловины выдувания, слабоволнистые водо-
разделы. 

Повышенная увлажнённость, обширные леса на песках с серы-
ми лесными почвами (лесистость района 39 %), большое число озёр, 
болот, в том числе сфагновых, северные виды в составе лесов – ве-
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реск, брусника, клюква, росянка – всё это сближает природу Цнин-
ского района с ландшафтами зоны смешанных лесов. 

В районе сосредоточено более 2/3 лесов области. До 10 % терри-
тории занимают луга по поймам рек и склонам. На богатых перегно-
ем луговых чернозёмах успешно растут картофель, пшеница, рожь, 
махорка, гречиха и сахарная свёкла. Песчаные террасы с вековыми 
борами поблизости от рек благоприятны для домов отдыха. 

Вороно-Цнинский район занимает северо-восточную часть об-
ласти. На его территории находятся восточные части Пичаевского и 
Бондарского, северная часть Ржаксинского, западные части Кирса-
новского, Инжавинского и Гавриловского административных рай-
онов. Площадь 4160 км2. Район расположен в междуречье Цны и Во-
роны, приподнятом до 200 м и более над уровнем моря. Иными сло-
вами, это уже лесостепные ландшафты Приволжской возвышенности. 
Здесь под слоем ледниковой морены залегают опоки, трепелы, пески 
и глины меловой системы. 

В новейшее время, в неогене и антропогене, территория района 
тектонически поднималась, что обусловило значительные абсолют-
ные высоты – до 215 м, волнистый характер водоразделов, их выпук-
лую форму, сильное расчленение склонов водоразделов и речных до-
лин балками и оврагами, глубокий врез долин (до 70-80 м). 

До распашки в междуречье Цны и Вороны преобладали широ-
колиственные и смешанные леса, чередовавшиеся с луговыми степя-
ми. Теперь небольшие участки степи сохранились по вершинам ба-
лок, склонам долин, а леса вырублены и оттеснены в долины рек и 
балок. Лесные полосы занимают 6 % площади. 

Основное богатство района – плодородная чернозёмная почва. 
Но возвышенное положение, значительная крутизна склонов, глубо-
кий врез долин и балок способствуют развитию эрозии, разрушающей 
ежегодно сотни гектаров пахотных земель. 

Поэтому важнейшей хозяйственной задачей в районе является 
применение противоэрозионных мер, создание полезащитных и ба-
лочно-овражных лесных полос. 

ПОДЗОНА ТИПИЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ. В прошлом, до рас-
пашки, в этой зоне на водоразделах преобладали лугово-разнотравные 
степи на чернозёмах типичных и луговых. 

Леса встречались островами на междуречьях и образовывали 
сплошные массивы по склонам и террасам рек. После распашки пре-
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обладают поля культурных растений, небольшие острова лесов со-
хранились вдоль рек и по крупным западинам. 

Коэффициент увлажнения территории составляет 0,7-0,8, то есть 
ощущается недостаток влаги, особенно в летний период, когда велико 
испарение. 

В подзоне три физико-географических района: Битюгский, Во-
ронинский и Вороно-Хопёрский. 

Битюгский район расположен на юго-западе Тамбовской об-
ласти и занимает центральную часть Окско-Донской низменности. На 
его территории размещаются Знаменский, Сампурский, Мордовский, 
Токарёвский и Жердевский районы, юго-западная часть Ржаксинского 
и Уваровского административных районов. 

Площадь – 8090 км2. Поверхность равнинная, абсолютные высо-
ты небольшие (150-170 м), расчленение рельефа незначительное. 

Преобладают обширные, совершенно плоские недренированные 
водоразделы, на которых образовались “степные блюдца” и замкну-
тые  западины диаметром до 2 км. 

Редкие здесь вершины долин и балки врезаны лишь на несколь-
ко метров и только реки Савала и Битюг образуют заметные углубле-
ния среди плоской равнины. Оврагов почти нет. 

В Битюгском районе преобладают чернозёмы типичные, состав-
ляющие основное богатство области. 

Здесь исключительно благоприятные условия для создания пру-
дов по ложбинам стока, вершинам балок и речным долинам, а также 
по западинам на водоразделах. 

Воронинский район расположен на востоке области в долинах 
реки Вороны и её притоков. На территории размещаются Умётский, 
восточные части Гавриловского, Кирсановского, Инжавинского и се-
веро-восточная часть Уваровского административных районов. Пло-
щадь - 4300 км2. Природа района определяется его положением на за-
падном склоне возвышенности, который расчленён глубокой долиной 
реки Вороны и сложен из опок, мергелей, песков мелового периода. 
Долина реки Вороны, пересекающая район с северо-запада на юго-
запад, и её притоков глубоко врезана (75-85 м), на склонах очень мно-
го балок, оврагов, оползней. Водоразделы здесь волнистые, неровные, 
сложены с поверхности покровными суглинками, на которых под лу-
говыми степями сформировались чернозёмы выщелоченные. 

Леса сохранились на пойме и террасах, по склонам долин и её 
притоков, а также по балкам. В районе широко распространены поле-
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защитные полосы, играющие большую роль в защите почв от смыва, 
в уменьшении поверхностного стока и повышении урожайности. 

Подлинным богатством района является река Ворона - одна из 
красивейших рек центра России. 

Вороно-Хопёрский район небольшой своей частью заходит в 
нашу область с юго-востока и продолжается в Воронежской и Сара-
товской областях. На его территории размещается Мучкапский адми-
нистративный район. Площадь 1400 км2. Территория прорезается ши-
рокой террасированной долиной реки Ворона, врезанной однако лишь 
на 40-50 м. Окружающие водоразделы невысокие, плоские, сложены 
неогенными песками и ледниковыми суглинками и песками. Овраги 
развиты на правом склоне долины реки Вороны и по вершинам ог-
ромных левобережных балок-суходолов. Среди господствующих 
здесь чернозёмов типичных встречаются солонцеватые почвы. Быв-
шие здесь когда-то разнотравно-ковыльные степи распаханы, в доли-
не Вороны встречаются значительные лесные массивы. 

На террасах встречаются небольшие пятна “песчаных степей”. 
Район отличается недостаточным увлажнением. Усиление за-

сушливости климата заметно даже в пойме Вороны, где в травостое 
лугов много степных видов. Здесь же встречаются солонцы, а в лесах 
широко распространён тополь серебристый. 

В условиях сухого климата, неустойчивого увлажнения и высо-
кого естественного плодородия почв для повышения урожая сельско-
хозяйственных культур в районе большое значение имеет орошение и 
снегозадержание. 
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4. Климат и региональные особенности 
 почвообразования 

 
 
« Разный климат обусловил развитие раз-
ных растений, различных животных, мик-
роорганизмов, а различные живые сущест-
ва по-разному влияют на почву, как  и почва 
на них… В общей совокупности  климат 
является могучим фактором  почвообразо-
вания». 

                                                                                                  Н.А. Качинский  
 
Черноземные почвы считаются самыми плодородными почвами 

в мире. России принадлежит около 50 % черноземных почв мира. 
Черноземы являются почвами, которые развивались в плакорных ус-
ловиях под многолетней травяной растительностью. Они располага-
ются в лесостепной и степной зонах широкой полосой, от низовий 
реки Дунай до Южного Алтая.  К  востоку от реки Обь черноземы 
продолжаются в виде островных массивов по крупным межгорным 
котлованам до гор Большой Хинган. 

Общими для всей черноземной зоны являются:  
- во-первых, по заключению В.В. Докучаева, «… господствую-

щую подпочву составляет один и тот же известковый суглинок (лесс), 
местами с валунами, местами нет, местами непосредственно зале-
гающий на своих материнских породах, меловых мергелях и мелу, 
местами перенесенный на большее или меньшее расстояние, местами 
(бассейны рек Хопер и Медведица) почти сплошь покрывающий дан-
ную поверхность, местами встречающийся, главным образом, по ни-
зам и по нижним путям склонов» (Докучаев,1883); 

- во-вторых, характер распределения атмосферных осадков в те-
чение года с четким максимумом в летний период. Всей зоне свойст-
венны высокие  летние температуры. Большая протяженность черно-
земной зоны с севера на юг и с запада на восток обуславливает суще-
ственные изменения отдельных климатических характеристик в пре-
делах зоны. В направлении с севера на юг уменьшается среднегодо-
вое количество осадков от 600 до 350 мм в год в европейской части и 
от 400 до 250 мм в год в азиатской, в этом же направлении увеличива-
ется обеспеченность теплом, рост засушливости и явно выраженный 
морозный период зимы. 
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На всем протяжении зоны температуры летнего периода остаются 
почти неизменными, со средней температурой июля около 200С. С за-
пада на восток возрастает континентальность климата, понижается 
температура зимнего периода, сокращается продолжительность теп-
лого периода со среднесуточной температурой выше 100С (от 140-180 
до 92-120 дней), уменьшается и сумма температур выше 100С (от 
3500–24000 до 2300–14000). 
Вся зона используется под интенсивное земледелие для возделы-

вания зерновых, кормовых, технических, плодовых, овощных и пр. 
культур. По всей зоне отмечается дефицит влаги, водный режим, кро-
ме некоторых периодических случаев, непромывной. 
Черноземным почвам характерны новообразования карбонатов и 

их миграции в корнеобитаемом слое, из-за чего минерализация орга-
нических веществ происходит в условиях нейтральной или слабоки-
слой реакции почвенного раствора. 
Разложение органических остатков происходит при неполном на-

сыщении почвы влагой, преимущественно, в аэробных условиях при 
высоких температурах летних месяцев. Сильное высыхание почвы 
летом и замерзание зимой приводит к торможению биохимических 
процессов, способствует уплотнению молекул гумусовых кислот, 
превращению их в менее подвижные формы, связанные с кальцием, и 
накоплению продуктов неполного разложения органических остатков 
в виде устойчивых гуминовых соединений. В составе органического 
вещества черноземов преобладают гуминовые кислоты  над  фульво-
кислотами. Почвы имеют развитые гумусовые горизонты, для кото-
рых характерно относительно высокое накопление гумуса, обменных 
оснований и органических, зольных элементов. 
Тамбовская область входит в Центрально-Черноземный регион 

России, располагающийся в лесостепной и степной зонах с протя-
женностью территории с запада на восток, превышающей 600 км, и с 
севера на юг – 400 км, общей площадью 192,4 тыс. км2. Климат уме-
ренно-континентальный, средняя температура января – -10,2-11,20С, 
июля – +19,4-20,30С, продолжительность со среднесуточной темпера-
турой  211-216 дней, безморозного периода – 146-151 день, осадков 
выпадает в среднем 546 мм в год. 
Территория Центрально-Черноземного района объединяет две 

природные зоны – лесостепную  и степную. 
Северная лесостепь охватывает северо-западную часть Курской 

области и северную часть Тамбовской области. Типичная лесостепь 
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занимает остальную часть Курской и Тамбовской, западную половину 
Белгородской и северную часть Воронежской областей, Липецкую 
область. 
Южная лесостепь занимает среднюю часть Воронежской и юго-

восточную территорию Белгородской областей. 
Степная зона находится на юге и юго-востоке Белгородской и Во-

ронежской областей. Территория Центрально-Черноземной зоны рас-
положена на Средне-Русской возвышенности с сильно расчлененным 
рельефом. От реки Дон к востоку простирается Окско-Донская низ-
менность с относительно ровным рельефом, на юго-востоке находит-
ся Калачская возвышенность с сильно неровным изрезанным релье-
фом, подверженном эрозионным процессам. 
Значительная отдаленность территории от морей и океанов обу-

славливает умеренно-континентальный климат района, характерной 
особенностью которого является жаркое и сухое лето, умеренно-
холодная зима с устойчивым снежным покровом и хорошо выражен-
ными сезонами года. 
По данным Н.Д.Коновалова (2000) установлено, что климатиче-

ские условия в Центрально-Черноземной зоне неодинаковы и меня-
ются как с севера на юг, так и с запада на восток. Так, средняя годовая 
температура воздуха на севере Тамбовской области составляет +4,80С, 
на юге Белгородской области +6,50С.На западе воздушные массы, 
приносящие зимой оттепели, отмечаются в 1,5–2 раза чаще, чем на 
востоке. 
Цикличность холодного континентально-умеренного воздуха бы-

вает значительно чаще в восточной части, чем  западной. Вследствие 
чего в зимний период между восточной и западной частями проявля-
ется резкая контрастность. Так, в январе средняя температура в Кур-
ской области составляет -70С, а в Тамбовской области -10,20 С, анало-
гичные различия отмечаются и в средних температурах самого тепло-
го месяца (июль) - от +18,10С до +20,90С (табл. 2). 
Годовое количество суммарной солнечной радиации на террито-

рии зоны колеблется от 90 ккал/см2 на северо-западе до 103 ккал/см2 
на юго-востоке.  Активная радиация изменяется от 29 до 35 ккал/см2. 
Неравномерностью характеризуется территория региона и по ат-

мосферному увлажнению. Среднегодовое количество осадков состав-
ляет 450-650мм. Наибольшая годовая сумма осадков (625-650 мм) 
выпадает в центральной и западной частях Курской области.  В Там-
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бовской области годовое количество осадков составляет около 502 мм 
(табл. 3).  
Из общего количества годовых осадков 60-70 %  приходится на 

вегетационный период. Важной особенностью водного режима почв 
является значительная водонасыщенность почвенного профиля в ве-
сенне-летний период за счет осенних атмосферных осадков и весен-
него снеготаяния. Наибольший запас продуктивной влаги в метровом 
слое – от 100 до 200 мм – отмечается в начале вегетационного перио-
да.   
В течение лета запасы влаги убывают, доходя до минимума (30-70 

мм) в конце июля, а в осенний период вновь возрастают до 100-175 
мм. Такие колебания влагообеспеченности  создают благоприятные 
условия для гумусообразования в черноземах (Пономарева, Плотни-
кова, 1980; Коновалов, 2000; Трунов, Касимовская, 2004).  Из-за ука-
занных особенностей атмосферных осадков территория Центрально-
Черноземной зоны имеет неустойчивое увлажнение с неравномерным 
выпадением осадков и значительными колебаниями по годам и сезо-
нам. В среднем в 3–4 года повторяются    засухи.     Их  частота   уве-
личивается  с  севера-запада на юго-восток. Суховеи слабой и сильной 
интенсивности бывают на всей территории зоны. Сильные суховеи 
появляются в период засух в 2 – 3 года из 10 лет (Муромцев, Трунов, 
1978; Лосев, 1979). 
Снежный покров составляет 20-25 см. Запасы воды в снеге к на-

чалу весны составляют около 80-100 мм. Морозы наступают в ноябре. 
Средняя глубина промерзания почв на территории Тамбовской облас-
ти составляет 60-80 см, достигая в малоснежные зимы 1,5 м (Шип-
чинский, Чубинский, 1967; Муромцев, Трунов, 1970). 
В.В. Пономарева и Т.А. Плотникова (1980) считают, что мороз-

ный период обеспечивает термическую денатурацию гумусовых ве-
ществ черноземных почв, а поэтому является непременным условием 
черноземообразовательного процесса. 
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Таблица 2 – Температура воздуха за месяцы и отдельные периоды года в XX веке (по данным Чакинской метеостанции, 
расположенной в Тамбовском НИИСХ) 
 

Средняя за годы, 0С  
 

Месяцы 
 

в последнее 
десятилетие 

XIX  в 

 
1901- 
1910 

 
1911- 
1920 

 
1921- 
1930 

 
1931-
1940 

 
1941- 
1950 

 

 
1951- 
1960 

 
1961-
1970 

 
1971- 
1980 

 
1981-
1990 

 
1991-
2000 

 
1901-
1950 

 
1951-
2000 

 
1901- 
2000 

январь -13,5 -11,3 -9,9 -10,1 -10,2 -11,2 -10,0 -11,1 -11,7 -8,2 -8,1 -10,5 -9,8 -10,1 
февраль -11,3 -9,1 -11,3 -12,7 -11,9 -14,9 -11,9 -10,3 -10,2 -8,6 -8,5 -12,0 -9,9 -11,0 
март -6,7 -6,3 -5,8 -5,7 -5,7 -5,5 -6,8 -5,0 -4,0 -4,3 -4,7 -5,8 -5,0 -5,4 
апрель 2,0 4,5 5,6 3,7 5,0 4,6 5,7 5,5 6,9 7,2 7,0 4,7 6,4 5,0 
май 13,7 14,0 12,0 15,1 14,2 13,5 13,9 14,8 14,4 15,0 14,2 13,8 14,5 14,1 
июнь 17,4 19,5 17,9 17,5 18,3 18,6 19,1 16,7 17,7 18,7 18,2 18,4 18,1 18,2 
июль 20,6 20,9 20,1 18,3 21,6 18,7 20,2 19,3 19,2 19,9 19,2 19,9 19,6 19,8 
август 19,8 19,1 17,8 17,3 19,4 18,0 20,6 18,4 18,6 18,8 17,5 18,3 18,8 18,5 
сентябрь 11,8 12,1 12,0 11,7 13,0 14,0 11,7 12,3 12,4 12,2 11,9 12,6 12,1 12,4 
октябрь 5,7 4,6 3,1 5,8 5,1 3,8 4,6 5,1 4,1 5,3 5,5 4,5 4,9 4,7 
ноябрь -3,1 -2,8 -2,5 -0,5 -1,7 -2,3 -4,1 -1,5 -0,5 -2,1 -3,7 -2,0 -2,4 -2,2 
декабрь -10,3 -8,5 -8,3 -8,7 -7,1 -8,4 -6,8 -7,0 -6,5 -6,6 -8,4 -8,2 -7,1 -7,7 
за год 3,8 4,7 4,2 4,3 5,0 4,1 4,7 4,8 5,0 5,6 5,0 4,5 5,0 4,8 
май-июнь 15,6 16,7 15,0 16,3 16,2 16,0 16,5 15,8 16,0 16,8 16,2 16,0 16,3 16,2 
май-июль 17,2 18,1 16,7 17,0 18,0 16,9 17,7 16,9 17,1 17,9 17,2 17,3 17,4 17,3 

август-сентябрь 15,8 15,6 14,9 14,5 16,2 16,0 16,1 15,4 15,5 15,5 14,7 15,4 15,4 15,4 
декабрь- март -10,5 -8,8 -8,8 -9,3 -8,7 -9,6 -8,9 -8,4 -8,1 -6,7 -7,5 -9,0 -7,9 -8,5 
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Таблица 3 – Динамика количества осадков, выпавших в Тамбовской области (по данным Чакинской метеостанции Там-
бовского НИИСХ) в среднем из 10 лет за годы XX века 
 

За месяцы  
Годы 

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

За год 

1901-1910 13.8 16.0 10.5 26.8 46.3 51.7 44.8 54.5 27.9 30.6 39.4 25.7 388.3 
1911-1920 20.3 10.5 17.9 24.5 34.5 52.5 83.8 68.7 36.2 30.9 29.2 19.6 431.4 
1921-1930 8.9 6.0 12.7 24.9 37.7 65.9 72.7 54.2 46.1 36.7 23.7 14.5 404.0 
1931-1940 13.3 7.4 15.1 39.0 24.4 57.0 71.8 43.0 47.6 42.8 22.8 21.1 405.4 
1941-1950 20.3 18.3 16.2 24.2 55.5 49.4 64.1 42.3 43.3 41.2 41.0 20.3 436.5 
1951-1960 34.5 33.0 24.0 39.1 43.8 48.7 53.8 52.9 47.6 53.6 28.9 42.4 504.2 
1961-1970 33.9 28.1 29.1 32.2 46.5 47.3 64.0 47.7 44.8 33.9 46.1 40.3 494.0 
1971-1980 25.4 26.1 26.8 33.4 40.6 55.2 72.6 36.1 38.7 52.4 55.9 52.3 515.6 
1981-1990 36.7 20.7 22.7 29.8 29.9 59.6 61.2 39.7 61.2 31.6 47.8 39.9 480.8 
1991-2000 37.8 38.6 35.4 23.7 44.7 47.3 63.5 33.0 67.4 57.3 41.8 41.7 513.0 
Сред. за ХХ в. 24.5 20.5 21.0 29.8 40.4 53.5 65.2 47.2 46.1 41.1 37.7 31.8 457.3 
1901-1950 15.3 11.6 14.5 27.9 39.7 55.3 67.4 52.5 40.2 36.4 31.2 20.2 412.2 
1951-2000 33.7 29.3 27.6 31.6 41.1 51.6 63.0 44.1 48.1 42.9 44.7 43.7 502.3 

+к 1901- 1950 +18.4 +17.3 +13.1 +3.7 +1.4 -3.7 -4.4 -8.4 +7.9 +6.5 +13.5 +23.5 +90.1 
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Отмеченные контрастности климата создали предпосылки произ-
растания на территории Центрального Черноземья различных расти-
тельных формаций. Вследствие нестабильных погодных условий 
сельскохозяйственные культуры испытывают в течение вегетации не-
достаток влаги, повреждаются ранневесенними заморозками. Озимые 
культуры нередко повреждаются и погибают зимой из-за низких тем-
ператур вследствие образования ледяной корки или зимних оттепе-
лей.  
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5. Происхождение и гранулометрический состав 
основных почв 

 
 
«Чтобы стать почвой, материнская по-

рода должна накопить ряд количественных 
изменений, которые в своей общей совокуп-
ности сложатся в существенно качествен-
ное свойство почвы – ее плодородие». 

                                                                                                          В.Р. Вильямс 
 
Известны следующие гипотезы и теории о происхождении чер-

ноземов (Добровольский, Шеремет и др., 1998): 
1) гипотезы об их морском происхождении; 
2) теория болотного происхождения; 
3) теория растительно-наземного происхождения. 
Первые исследователи чернозёмных почв считали их морским 

илом, оставшимся после отступления Черного и Каспийского морей, 
или продуктом размыва ледниковыми водами черных морских слан-
цевых глин. 

Другие утверждали, что территория чернозёмной зоны в про-
шлом представляла сильно заболоченную тундру. С наступлением те-
плого климата и дренирования территории происходило интенсивное 
разложение болотной и тундровой растительности, что и привело к 
развитию чернозёмов. 

Сторонники теории растительно-наземного происхождения чер-
ноземов (Рупрехт, Докучаев, Костычев и др.)  объясняют их возник-
новение  поселением лугово-степной и степной травянистой расти-
тельности. Ежегодно степная растительность дает до 200 ц/га биомас-
сы, при этом до 60 % её приходится на корневые системы. Разложе-
ние богатого зольными элементами и азотом растительного опада 
степей происходит в оптимальных условиях увлажнения, при отсут-
ствии выноса освобождающихся оснований, нейтральной или слабо-
щелочной реакции среды. В формирующемся гумусе преобладают 
гуминовые кислоты, связанные с кальцием и прочно закрепляющиеся 
на месте. 

По мнению Н.А.Качинского (1956), фульвокислоты черноземов, 
в отличие от подзолистых почв, представляют собой гуминовые ки-
слоты упрощенного строения. Они нейтрализуются высвобождаю-
щимися основаниями от разложения растительного опада, а поэтому 
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имеют более прочное строение. Накопление гумуса в черноземах 
происходит не столько за счет опада, сколько за счет мощных, глубоко 
проникающих корневых систем, способствующих, кроме того, и ост-
руктуриванию почвы. 

 Большое значение в оструктуривании почвы имеют и дождевые 
черви, которые заглатывают кусочки мертвых растений и животных, а 
также почву, пропуская все это через свой кишечник, перемешивают с  
кишечной слизью и выбрасывают в почву мелкие, хорошо окатанные 
зернышки - так называемые копролиты (Качинский, 1956).  

Чернозёмные почвы имеют высоководопрочную зернистую или 
зернистокомковатую структуру, благодаря чему в них создается опти-
мальный водно-воздушный режим. 

Зимнее промерзание и летнее иссушение почвы способствует 
закреплению и усложнению гумусовых веществ. Формирование чер-
нозёмных почв в условиях лесостепной зоны протекало под воздейст-
вием мощной травянистой растительности на карбонатной материн-
ской породе (преимущественно лёссе и лёссовидных суглинках) при 
неустойчивом атмосферном увлажнении. 

Почвенный покров Тамбовской области связан с особенностями 
многих процессов – гумусообразования, гумусонакопления, биоген-
ной аккумуляции, выщелачивания, лессиважа, иллювиирования, ог-
линивания и с проявлением  географической закономерности, обу-
словленной высотой и экспозиционной дифференциацией ландшаф-
тов, эродированностью почв (Ахтырцев и др., 1993). 

На высотах 240-270 м преобладают черноземы выщелоченные, 
на высотах 190-240 м – черноземы типичные среднемощные и мощ-
ные среднегумусные. В широких развитых равнинных пространствах 
типа плоскоместностей со средним относительным превышением их 
над днищами долин на 10-20 м  размещены  полугидроморфные  лу-
гово-черноземные и гидроморфные луговые почвы. В отрицательных 
формах рельефа они с комплексами осолоделых, солонцеватых, засо-
ленных и заболоченных почв.  В приречных дренированных  полосах 
- черноземы типичные мощные многогумусовые с явными признака-
ми реликтового гидроморфизма (Ахтырцев и др., 2004). 

На Приволжской возвышенности с плакорным и склонным ти-
пом местности и средним относительным превышением водоразделов 
над днищами долин на 50-80 м доминируют автотрофные черноземы 
типичные среднемощные среднегумусные в сочетании  с подтипом 
выщелоченными и серыми лесостепными почвами.  
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На самых низких уровнях – поймах рек – сформировались ком-
бинации аллювиальных дерновых, аллювиальных луговых и лугово-
болотных, а также пойменно-лесных почв. Главной особенностью 
этих почв является развитие пойменных и аллювиальных процессов, 
то есть затопление полыми водами и принос ими взмученного мате-
риала в виде наилка (аллювия). 

Поскольку основу естественной растительности в пойме пред-
ставляют в основном луговые травы. Здесь дерновый почвообразова-
тельный процесс является ведущим. Степень выраженности этого 
процесса определяется характером аллювиальных отложений, приро-
дой их гранулометрического и химического состава, а также особен-
ностями водного режима в различных частях поймы в зависимости от 
степени затопления, глубины грунтовых вод. 

В связи с отмеченными особенностями почвообразования в 
поймах выделяют три группы аллювиальных почв (по Г.В. Добро-
вольскому): аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые и аллю-
виальные болотные. 

Грунтовые воды залегают на больших глубинах. Леса занимают 
около 10 % площади и размещены в основном в северной части об-
ласти, в бассейне р. Цна, а также узкой полосой по реке Ворона. Не-
большие лесные массивы имеются на западе области, на территории 
Мичуринского района. 

В этих же местах сосредоточены и серые лесные почвы. В.В. 
Докучаев относил серые лесные почвы к самостоятельному зональ-
ному типу, сформировавшемуся под травянистыми широколиствен-
ными лесами в условиях лесостепной зоны. Подтипы светло-серые и 
серые претерпевали в большей степени воздействия лесной расти-
тельности и в меньшей – травянистой. Тёмно-серые образовались под 
ослабленным влиянием леса при более интенсивном воздействии тра-
вянистой растительности.  

Солоди встречаются в лесостепной и степной подзонах Тамбов-
ской области. Развитие их приурочено к микрорельефным западинам, 
понижениям. Вследствие стекания снеговой и дождевой воды созда-
ются условия повышенного увлажнения и промывания почвы. Они 
сформировались при длительном промывании и выщелачивании. 

Гранулометрический состав почв. Материнские (почвообра-
зующие) породы разнообразны по происхождению, своим химиче-
ским свойствам, а также по гранулометрическому составу. Преобла-
дающие материнские породы на территории области представлены 
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надморенными покровными лессовидными суглинками и глинами. 
Они представлены на водоразделах делювиальными суглинками на 
склонах речных долин и балок, а также аллювиальными отложениями 
в речных долинах. Гранулометрический состав основных типов и 
подтипов почв, расположенных на водоразделах области – глинистый 
и тяжелосуглинистый. Так, по данным П.Г. Адерихина, Б.П. Ахтыр-
цева, К.К. Мусикова (1974) на глинистый и тяжелосуглинистый со-
став типичных черноземов приходится 89,3 % от всей площади. Тя-
желосуглинистые почвы в гумусовом горизонте А имеют 55-60 % фи-
зической глины, 23-30 % крупной пыли и до 22 % ила, в переходном 
горизонте АВ, соответственно, 60-65 %, 13 -15% и 22-25 %. На долю 
суглинистых почв черноземов типичных приходится 10,7 %. Они со-
держат в горизонте А физической глины от 43 до 50 %, в горизонте 
АВ  от 45 до 52 %. Преобладающими фракциями являются крупно-
пылеватая 35-40 %, пылеватая  30-35 % в горизонте А, в переходном 
горизонте АВ – пылеватая 30-35 % и крупно-пылеватая 25-30 %. На 
долю илистой фракции приходится от 17 до 20 %. 

Чернозёмы выщелоченные глинистого и тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава занимают 80,2 % площадей. Тяжелосуг-
линистые почвы в гумусовом горизонте А содержат 50-60 % физиче-
ской глины, 20-28 % крупной пыли и 15-28 % ила, в средней части 
профиля, соответственно, 60-65 %, 20-25 % и 10-20 %. 

Черноземы суглинистые занимают 19,3 % площади и содержат в 
горизонте А от 40 до 45 % физической глины, до 42-50 % в средней 
части профиля. Преобладающими фракциями являются крупно-
пылеватая (20-25 %) и пылеватая (25-35 %) в горизонте А  и пылева-
тая (25-32 %), крупно-пылеватая (20- 25 %) в средней части профиля. 
На долю илистой фракции приходится 10-18 %. 

Черноземы выщелоченные более однородны по минералогиче-
скому составу ила в генетических горизонтах.  

Для черноземов свойственно отсутствие явно выраженных при-
знаков элювиально-иллювиальной дифференциации почвенного про-
филя, наличие карбонатного горизонта, приуроченного к нижней гра-
нице гумусовой толщи и характеризующегося различными формами 
новообразований (Адерихин, 1963; Щеглов, 1999; Протасова, Щерба-
ков, 2003). 

На флювиогляциальных отложениях формируются легкосугли-
нистые и супесчаные разновидности черноземов. В гранулометриче-
ском составе черноземов преобладают фракции крупной пыли и ила, 
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составляющие всего около 70 %  (Щеглов, 1999; Протасова, Щерба-
ков, 2003). 

В черноземах обыкновенных преобладает илистая фракция, в 
типичных - содержание илистой и крупнопылеватой фракций вырав-
нивается, в выщелоченных и оподзоленных крупная фракция стано-
вится преобладающей над илистой. В черноземах, наряду с оглинива-
нием, наблюдается внутрипрофильное перераспределение илистой 
фракции (Щеглов,1999; Королев, 2005). 

В условиях современного процесса образования чернозема, про-
текающего на фоне мощной антропогенной нагрузки и относительно 
однотипного воздействия ведущего фактора – биологического, на-
блюдается хорошо выраженная тенденция однонаправленного изме-
нения в сторону ухудшения и постепенного сближения (сглаживание 
различий) основных показателей физического состояния  у разных 
подтипов черноземов (Королев, 2005). 

 Серые лесные почвы внутри подтипов характеризуются близ-
ким гранулометрическим составом и одинаковым распределением 
гранулометрических фракций в почвенном профиле. Преобладают 
средне- и тяжелосуглинистые, реже легкосуглинистые фракции.  Для 
серых лесных  почв характерен четко выраженный вынос ила и физи-
ческой глины из верхней части профиля. Гумусовый и переходный 
горизонты этих почв имеют обычно среднесуглинистый крупнопыле-
ватый состав, в то время как иллювиальный горизонт – тяжелосугли-
нистый иловатокрупнопылеватый состав.  По гранулометрическому 
составу почвенный профиль их дифференцирован на отчетливо вы-
раженный элювиальный горизонт и в меньшей степени на иллюви-
альный. Для серых лесных почв на лессах характерен легкосуглини-
стый и суглинистый гранулометрический состав с преобладанием 
крупнопылеватой фракции (51-64 %). Содержание физической глины 
мало изменяется с глубиной (Протасова, Щербаков, 2003). 

Гранулометрический состав пойменных почв зависит от особен-
ностей их расположения. В области центральной и притеррасной 
пойм, где скорость полых вод медленнее и длительность затопления 
больше, откладывается аллювий, состоящий преимущественно из 
пылеватых и илистых частиц. Эта закономерность в отложении аллю-
вия определяет и особенности гранулометрического состава почв от-
дельных областей поймы. По мере удаления от русла меняется грану-
лометрический состав аллювиальных почв, в них увеличивается со-
держание пыли и ила, и уменьшается количество песчаных частиц. 
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Поскольку русло реки постепенно мигрирует, скорость полых вод в 
пойме на одних и тех же участках изменяется. Кроме того, скорость 
потока и длительность затопления на одних и тех же участках поймы 
может зависеть от особенностей весеннего  паводка, что изменяет 
гранулометрический состав аллювия: суглинистые сменяются песча-
ными отложениями и наоборот. Поэтому для  аллювиальных наносов 
характерна слоистость,  т. е. неоднородность гранулометрического 
состава. При сложении водосборного бассейна песчаными почвами и 
породами в пойме откладываются преимущественно песчаные нано-
сы; при господстве суглинистых почв, развитых на карбонатных по-
родах, преобладают суглинистые и глинистые отложения, обогащен-
ные карбонатами. На территориях без леса быстрое снеготаяние и 
бурный паводок способствуют отложению в пойме аллювия с боль-
шим количеством песка и крупнопылеватых частиц. На местности 
бассейнов, сильно заросших лесом, паводок более спокоен и растянут 
во времени, и в этом случае в пойме откладывается аллювий с преоб-
ладанием пылеватых и илистых частиц. Гранулометрический состав 
аллювия на повышенных элементах рельефа поймы («гривы») сложен 
более легкими осадками, а в понижениях – более тяжелыми (Каури-
чев, 1989). 

Солоди  имеют в основном глинистый и тяжелосуглинистый 
гранулометрический  состав. В отдельных случаях они могут быть и 
более легкого гранулометрического состава. Наличие в профиле соло-
дей остатков глыбистого и столбчатого иллювиального горизонта го-
ворит о генетической связи солонца и солоди. В сравнении с чернозе-
мами у них в 2 раза увеличивается иловатая и снижается крупнопы-
леватая фракция. На надпойменной террасе песчаная фракция пере-
мещается на глубину, близкую к материнской породе. 
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6. Почвы агроклиматических зон 
 
В области преобладают чернозёмные почвы. На их долю прихо-

дится  96,1 % общей площади сельскохозяйственных угодий, в том 
числе типичных чернозёмов - 28,6 %, выщелоченных - 62,8 %. 
Генетический профиль черноземов характеризуется мощным гу-

мусово-аккумулятивным горизонтом, отсутствием перераспределения 
ила и гидроксидов железа и алюминия по профилю почвы, постепен-
ным снижением гумусированности к материнской породе и неизмен-
ной почвообразующей породой. Территория Тамбовской области по 
характеру почвенного покрова и агроклиматическим особенностям 
разделяется на три зоны: 

- северную, включающую Первомайский, Староюрьевский, 
Моршанский, Сосновский, Пичаевский, Бондарский, Никифоровский, 
частично Мичуринский районы.  Здесь насчитывается чернозёмов ти-
пичных – 9,0 %, выщелоченных – 72,9 %, прочих (серые лесные, под-
золистые, лугово-черноземные) – 18,1 %; 

- центральную (переходную), включающую Петровский, Зна-
менский, Кирсановский, Уметский, Гавриловский, Инжавинский, 
Рассказовский, Тамбовский районы, где черноземов типичных – 19,8 
%, выщелоченных – 65,9 %, прочих - 14,3 %; 

- южную, включающую Мордовский, Токаревский, Жердевский, 
Сампурский, Ржаксинский, Уваровский, Мучкапский районы, где 
черноземов типичных – 66,0 %, выщелоченных – 24,1 %, прочих – 9,9 
%. 

К  генетическому типу относятся почвы, которые развиваются в 
однотипно сопряженных биологических, климатических и гидроло-
гических условиях на определенной группе почвообразующих пород. 
Основным показателем единства происхождения в группе почв, объе-
диняемых в общий тип, является однотипность в строении их генети-
ческого профиля. 

Тип почв соответствует стадии почвообразования, например, 
стадии формирования черноземов, серых лесных почв и др. 

Подтип почвы детализирует понятие «тип», обособляя в его 
пределах группы почв, в которых общие признаки почвенного типа 
дополняются особыми чертами в генетическом профиле почвы. На-
пример, чернозем оподзоленный отличается от чернозема типичного 
по своим  горизонтам и по их морфологическим признакам, хотя оба 
эти подтипа входят в общий тип – «Черноземы». Этот тип делится на 
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подтипы: типичные, обыкновенные, выщелоченные, оподзоленные, 
южные. Тип  «Серые лесные» почвы подразделяется на подтипы: 
светло-серые, серые и темно-серые. Подтип почвы соответствует фазе 
почвообразования. Мероприятия по повышению и поддержанию пло-
дородия почв для каждого подтипа более однородны по сравнению с 
типом. 

 
Таблица 4 – Структура почвенного покрова сельскохозяйственных угодий Там-
бовской области 
 

В том числе  (в тыс. га)  
 
 

Почвы 
 

Сельско-
хозяйст-
венные 
угодия, 
тыс. га 

Уд.  вес 
к общей 
площа-
ди, 
% 

паш-
ня 

 
 

се-
но-
ко-
сы 

па-
стби
ща 

много-
летние 
насаж-
дения 

за-
лежь 

Черноземы типичные 721,6 28,65 699,1 0,9 17,3 4,3 - 
Черноземы выщело-
ченные и оподзолен-
ные 

 
1580,3 

 
62,75 

 
1259,0 

 
70,3 

 
186,9 

 
17,7 

 
60,4 

Черноземы солонце-
ватые 

 
9,2 

 
0,37 

 
3,6 

 
0,4 

 
5,3 

 
- 

 
- 

Лугово-черноземные 104,5 4,15 18,1 24,7 39,6 2,2 19,9 
Лугово-черноземные 
солонцеватые 

 
4,8 

 
0,19 

 
- 

 
2,3 

 
2,5 

 
- 

 
- 

Серые лесные 59,0 2,14 - 1,7 17,7 1,7 22,9 
Темно-серые лесные 6,9 0,27 - - - - 6,9 
Луговые 3,1 0,12 - 1,5 1,6 - - 
Солоди 1,8 0,07 1,5 0,3 1,4 - - 
Лугово-болотные 10,8 0,43 - 5,7 5,1 - - 
Болотно-низинные и 
пойменные 

 
21,4 

 
0,86 

 
- 

 
12,4 

 
9,0 

 
0,1 

 
- 

 
Роды почв выделяют в пределах подтипа. Качественные генети-

ческие особенности их определяются влиянием комплекса местных 
условий: составом почвообразующих пород, химизмом грунтовых вод 
и  т. д.,  включая и свойства почвообразующих пород, приобретенные 
в процессе предшествующих фаз выветривания и почвообразования 
(реликтовые горизонты и признаки древних почвообразований). 
В настоящее время часто «род» включает характерные свойства 

почв: солонцеватые, осолоделые, солончаковатые и  т.д. 
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Виды почв выделяют в пределах подтипа или рода и отличаются 
они по степени развития почвообразовательного процесса. Например, 
по степени оподзоленности, солонцеватости, количеству гумуса, 
мощности гумусового горизонта и др. Так, подтип «выщелоченные 
черноземы» делят на виды: слабо-, средне- и сильновыщелоченные, 
по мощности гумусового слоя на следующие виды (А+В1): сверх-
мощные -> 120 см,  мощные – 80-120 см,  среднемощные – 40-80 см, 
маломощные - < 40 см. 
Разновидность почв определяется по гранулометрическому со-

ставу почвенных горизонтов материнских пород. 
Разряды почв характеризуют генетические свойства почвообра-

зующих пород (моренные, аллювиальные, покровные и др.). 
Помимо указанных таксонометрических единиц, выделяют еще 

для учета эродированных почв их эрозионные формы (слабо, средне и 
сильно эродированные почвы). 
В практике полевого обследования почв указываются: тип, под-

тип, род, вид, разновидность и разряд почвы. Кроме того, в описании 
должно быть указано культурное состояние почвы (слабо-, средне-, 
сильноокультуренная, осушенная, орошаемая), использование ее (лес, 
залежь, луг) растительность, эродированность и др. (Полевщиков, 
Трунов, Свиридов, Мацнев, 2005). 
В структуре почвенного покрова сельскохозяйственных угодий 

Тамбовской области преобладают черноземы выщелоченные  и опод-
золенные  

(62,75 %), из которых  пашня составляет 50,0, сенокосы – 2,8, па-
стбища – 7,4, многолетние насаждения – 0,7, залежь – 2,55 % . Черно-
земы типичные составляют 28,65 %, из них: пашня – 27,7,  сенокосы – 
0, 01, пастбища – 0,92, многолетние насаждения – 0,02 %. Лугово-
черноземные  и серые лесные почвы находятся, в основном, под сено-
косами и пастбищами, из которых почти 50 % под залежью. 
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ПОЧВЕННАЯ КАРТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 48 

7. Краткая характеристика почв  
7.1. Чернозёмные почвы 

 
«… царь почвы – русский чернозем» 

В.В. Докучаев 
В настоящее время произошли существенные изменения в чер-

ноземах пашни (Иванов, Кузнецова, 2004; Ахтырцев и др., 2004; Щег-
лов, 2004; Карташов, 2004; Юмашев, 2004; Кольцова, 2004; Кузнецо-
ва, 2004; Галкина, и др., 2004; Парахневич и др., 2004; Дедов, 2004; 
Воронин и др., 2004; Трунов, Степанцова, 2004, 2005; Трунов, Пуга-
чев, Захаров, 2004; Зубков, Потапов, 2004; Юмашев, 2004; Протасова, 
2004; Беляев, 2004; Верзилин и др., 2005; Королев, 2005; Иванов, 
Солнцева, 2005; Дедов, Королев, Морозова, 2005; Коржов, 2006 и др.).   

 Д. И. Щеглов (2004), подводя итоги работ школы П.Г. Адерихи-
на, отмечает, что в результате современного сельскохозяйственного 
использования в черноземах наблюдаются следующие изменения: 

1. Преобразование гумусового профиля, проявляющееся в изме-
нении окраски, мощности, содержания и качества гумуса; 

2. Трансформация карбонатного профиля, фиксируемая в изме-
нении его мощности, глубины залегания, форм новообразованных 
карбонатов, характера миграционных процессов; 

3. Формирование неогоризонтов антропогенной природы: уп-
лотненного («плужной подошвы») – в нижней части пахотного слоя, 
текстурного оглеения – в подгумусовой части, зоны сегрегации желе-
за – в нижней части профиля; 

4.  Изменение структурной организации гумусовой толщи про-
филя, проявляющееся в деформации форм, размеров, огранки педов, 
их  упаковки, внутрипедной организации и др.; 

5. Трансформация сложения почвенной массы, выражающаяся в 
изменении плотности сложения твердой фазы почвы, порозности и 
др.; 

6. Появление (особенно в старопахотных черноземах) пылевато-
глинисто-гумусовых пленочных образований – кутан на гранях педов 
в горизонтах АВ и В. 

Перечисленные изменения более отчетливо проявляются в чер-
ноземах орошаемых и длительного использования в сельскохозяйст-
венном производстве и слабо заметны на начальных этапах окульту-
ривания почв. 

Черноземы типичные.  
Преобладают в южной зоне (66 %) и  в центральной зоне (19,8 

%). Отличаются четко выраженными морфологическими признаками 
чернозёмообразования. Это накопление гумуса, биофильных элемен-
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тов  в верхней полуметровой толще, неглубокое залегание карбонатов, 
отсутствие перераспределения коллоидов по профилю. 

Строение морфологического профиля черноземов типичных по-
казано на рисунке 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профиль чернозема типичного характеризуется следующими 

особенностями: гумусовый горизонт серовато-черной окраски, комко-
вато-зернистый, мощность от 40 до 55 см, в нем много кротовин зем-
лероев. Вскипание отмечается в нижней части гумусового горизонта 
или в верхней части переходного. Реакция почв вверху близка к ней-
тральной (рН 6,5-7,0). Переходный горизонт АВ темно-серый с буро-
ватым оттенком, зернисто-комковатый. Интенсивность гумусовой ок-
раски с глубиной постепенно ослабевает. Нижняя граница этого гори-
зонта у черноземов среднемощных проходит на глубине около 80 см, 
а у мощных около 1 м, реакция слабощелочная (Адерихин и др., 
1974). 

Переходный горизонт Вса мощностью от 20 до 70 см характери-
зуется бурой окраской, крупнозернистой комковатой структурой,  
карбонаты  встречаются в форме мицелия или известковых трубочек. 

Ап (0-20 см) – темно-серого цвета до черного, слабо уп-
лотнен, зернистый, легкоглинистый, встречаются 
остатки стерни, граница ровная, переход резкий. 

Апп (20-32 см) – черный, на изломе блестит, влажный, 
сильно уплотнен, призматический, легкоглини-
стый, граница волнистая, переход ясный. 

А1 (32-65 см) – темно-серый, к низу буреет, влажный, 
слабо уплотнен, легкоглинистый, зернистый, 
встречаются капролиты, местное вскипание с глу-
бины 55 см, повсеместное с 65, внизу горизонта 
карбонатный мицелий, граница языковатая, пере-
ход ясный. 

АВса (65-75 см) – темно-бурый, обильные гумусовые 
языки, влажный, средне уплотнен, зернистый, 
легкоглинистый, встречается карбонатный мице-
лий, граница языковатая, переход резкий. 

Вса (75-140 см) – светло-бурого цвета, сильно увлажнен, 
средне уплотнен, комковатый, легкоглинистый, 
встречается редкий мицелий. 

Рисунок – 2 Чернозём типичный Токарёвского района 
(по Л.В. Степанцовой и Г.Н. Пугачёву) 
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Отличительные особенности: большая мощность гумусового 
профиля (более 80 см, обычно 90-120 см) и наличие карбонатов в пе-
реходном горизонте в виде мицелия или известковых трубочек; глу-
бина залегания карбонатов 60-70 см; в отличие от других подтипов 
имеет сильно растянутый гумусовый горизонт с выделением ниже 
гор. А  два переходных гумусовых горизонта – АВ и В1; в горизонте А 
много кротовин, темно-серая или черная окраска, зернистая или ком-
ковато-зернистая структура. 

Наибольшее распространение на территории области получили  
черноземы типичные среднегумусные, среднемощные и мощные, 
расположенные в южной зоне, характеризующиеся хорошими физи-
ческими свойствами, имеющие высокую порозность и водопрони-
цаемость, прекрасную водопрочную структуру и небольшую объём-
ную массу (Адерихин, Тихова, 1963). В верхнем слое (пахотном) со-
держится гумуса от 6,5 до 8,5 % с постепенным снижением до 1,5-2,0 
% в нижних слоях (на глубине 1м). В среднемощных черноземах от-
мечается спад гумусности до 1 % уже на глубине 70-80 см. 

Гумус чернозёмов типичных характеризуется высоким содержа-
нием гуминовых кислот, где отношение гуминовых кислот к фульво-
кислотам колеблется в пределах 2:3  (Адерихин, Шевченко, 1966; 
Шевченко, 1967).  

Хорошими показателями характеризуются чернозёмы типичные 
и по физико-химическим свойствам. В них содержатся большие запа-
сы валовых форм элементов питания для растений, а также значи-
тельное количество подвижных форм. 

В пахотном слое содержится гидролизуемого азота от 60 до 80 
мг/кг,  фосфора - от 10 до 20 мг/кг, обменного калия - от 10 до 30 
мг/кг почвы. Это свидетельствует о хорошей обеспеченности почв 
основными питательными веществами для зерновых культур. 

Обеспеченность обменными основаниями в пахотном слое поч-
вы составляет 35-45 мг-экв. на 100 г почвы. Поглощенные катионы 
представлены от 85 до 90 % кальцием и магнием, их отношение в 
ППК составляет от 10:1 до 8:1. Все это благотворно влияет на форми-
рование зернистой структуры почв. Типичные чернозёмы считаются 
лучшими почвами по их плодородию, поэтому на них возделываются 
все сельскохозяйственные культуры, включая и требовательные к вы-
сокому уровню содержания питательных веществ. 
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Чернозёмы выщелоченные 
 Чернозёмы выщелоченные занимают в северной зоне – 72,9 % 

площади пашни, центральной – 65,9 % и южной – 24,1 %. 
Чернозёмы выщелоченные характеризуются отсутствием в гу-

мусовом горизонте карбонатов, поэтому главным их диагностическим 
признаком является глубина вскипания карбонатов от HCl в материн-
ской породе. 

Строение морфологического профиля выщелоченных чернозе-
мов показано на рисунке 3. 
Чернозёмы выщелоченные разделяются на сильно-, средне- и слабо-
выщелоченные. Сильно выщелоченные преимущественно распро-
странены в северной части области и постепенно уменьшаются к юж-
ным районам. Наибольшее распространение имеют чернозёмы выще-
лоченные среднегумусные среднемощные и мощные, но в северных 
районах много малогумусных среднемощных чернозёмов.   Чернозё-
мы   выщелоченные   по   морфологическим   признакам сходны с ти-
пичными, но у первых между гумусовым и карбонатными горизонтами имеется 
бескарбонатный горизонт от 20 до 40 см. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ап 0-30 см. Сухой, книзу свежий; темно-серого цвета; тяжелосуглини-
стый; комковато-мелкозернистый; рыхлый; встречаются ходы 
червей и корни растений; капролиты; граница ровная; переход 
ясный. 

А1 30-55 см. Свежий; темно-серого цвета; тяжелосуглинистый; мелко-
зернистый; рыхлый; встречаются ходы червей и корни расте-
ний; капролиты; граница волнистая; переход постепенный. 

АВ 55-65 см. Свежий; бурого цвета; тяжелосуглинистый; комковатый; 
рыхлый; единичные ходы червей; граница языковатая; переход 
ясный. 

В1 65-85 см. Влажный; желто-бурого цвета; тяжелосуглинистый; круп-
нокомковатый, плотный; граница ровная; переход постепен-
ный. 

В2са 85-150 см. Влажный; желто-бурого цвета; тяжелосуглинистый; 
структура комковато-призматическая, выражена слабо; плот-
ный; слабые выпоты карбонатов. 

Сса 150-250 см. Влажный; желто-бурого цвета; тяжелосуглинистый; 
структура комковато-пылеватая, выражена слабо; плотный; 
обильные карбонатные округлые конкреции белого цвета, раз-
мером 3-7 мм, однородные внутри, излом зернистый, обиль-
ные карбонатные выпоты, мицелий, «плесень»; бурно вскипа-
ет от НС1. 

 

Рисунок 3 – Чернозём выщелоченный Тамбовского района 
(по Л.В. Степанцовой) 
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У чернозёмов слабовыщелоченных толщина этого горизонта до 
20 см, средневыщелоченных  от 20 до 40 см, а у сильновыщелочен-
ных более 40 см. 

Гумусовый горизонт А имеет мощность от 45 до 65 см, темно-
серую окраску и комковатую структуру в пахотных почвах. Содержа-
ние гумуса колеблется от 4 до 8,5 % в зависимости от гранулометри-
ческого состава. 

Под гумусовым горизонтом залегает переходный бурый комко-
ватый горизонт В1 мощностью 20-40 см, постепенно переходящий в 
карбонатный. Вскипание может происходить даже с глубины 120-150 
см. Ёмкость поглощенных оснований 33-43 мг-экв. на 100 г почвы 
вверху и 25-30 мг-экв. на 100 г почвы в подгумусовых горизонтах. 

В поглощенных катионах преобладает в основном кальций, со-
держание которого вниз по профилю так же,  как и гумуса, уменьша-
ется, реакция почв слабокислая.  

Отличительные особенности: наличие под горизонтом В1 вы-
щелоченного от карбонатов горизонта, уплотненного сложения с ком-
коватой или ореховато-призматической структурой, рыхлого сложе-
ния; пониженный уровень вскипания от соляной кислоты; отсутствие 
оподзоливания в перегнойном слое; между горизонтами В2 и С гра-
ница выделяется по скоплению карбонатов в виде известковой плесе-
ни и прожилок светлой окраски, плотных конкреций,  вскипание от  
кислоты происходит обычно на глубине 90-120 см (горизонт ВС). 

Этот подтип чернозема в зависимости от глубины вскипания де-
лится на три вида: слабовыщелоченный (до 20см), средневыщелочен-
ный (20-50 см), сильновыщелоченный (ниже 50 см). 

 Длительное использование черноземов выщелоченных привело 
к повышению гидролитической кислотности  и уменьшению насы-
щенностью основаниями (Адерихин, Шевченко, 1966; Арзыбов, 
Мацнев, 1998).  

Чернозёмы выщелоченные, несмотря на высокое содержание в 
них валовых форм азота, фосфора и калия, недостаточно обеспечены 
ими в подвижной форме, особенно в летние месяцы (Трунов, Юма-
шев, 2000; Трунов, Зайцева, 2004). Почвы характеризуются высоким 
естественным плодородием, широко используются для производства 
всех сельскохозяйственных культур. 

Чернозёмы выщелоченные нуждаются во внесении фосфорных 
и калийных удобрений. 
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Черноземы оподзоленные. 
Чернозёмы оподзоленные локально распространены преимуще-

ственно в северной зоне. Они характеризуются значительной аккуму-
ляцией органического вещества, большей степенью проявления диф-
ференциации профиля по элювиально-иллювиальному типу, слабоки-
слой реакцией почвенного раствора. В них появляется кремнезёми-
стая присыпка, в нижней части гумусово-аккумулятивного горизонта 
отмечаются затёки глины, ила, гидроокиси железа. 

Для данного подтипа чернозёмов характерно наличие невски-
пающей прослойки в 50-70 см между нижней границей гумусового 
горизонта и карбонатным горизонтом, а также белесоватой присыпки 
по граням структурных отдельностей. 

Чернозёмы оподзоленные в области занимают небольшие пло-
щади и распространены мелкими участками в северной подзоне среди 
чернозёмов выщелоченных. 

Профиль чернозёма оподзоленного имеет следы интенсивной 
жизнедеятельности почвенной биоты (рис. 4). 

Отличительные особенности: в перегнойных горизонтах (А+В1) 
имеются остаточные признаки воздействия подзолистого процесса  в 
виде кремнеземистой присыпки ( SiO2 ), которая является главным 
морфологическим признаком этого подтипа и которая при ее обиль-
ном содержании придает почвенному профилю седовато-пепельный 
оттенок, как бы припудривает структурные отдельности в горизонте 
В1 , а при сильном оподзоливании и в горизонтах А, А+ В1= 60-70 см; 
карбонаты Са залегают в горизонте С (130-150 см) в виде трубочек 
или журавчиков. По некоторым признакам этот подтип чернозема 
близок к темно-серым лесным почвам, которые сформировались под 
широколиственными лесами и отличаются наличием кремнеземистой 
присыпки и т.д. 

По степени оподзоленности они делятся на слабооподзоленные 
и среднеоподзоленные.   

В Тамбовской области распространены лёгкосуглинистые, суг-
линистые, тяжелосуглинистые и легкоглинистые оподзоленные чер-
нозёмы. Большинство их относится к категории малогумусных, сред-
немощных. В пахотном горизонте они содержат 4,5-6,0 % гумуса, а к 
низу профиля его содержание постепенно ослабевает. Однако среди 
тяжелосуглинистых и глинистых чернозёмов имеются также средне-
гумусные разновидности, содержащие 6,0-7,0 % гумуса. 
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Сумма обменных оснований достигает 25-30 мг.экв. на 100 г 

почвы в пахотном слое и постепенно снижается до 22-24 мг.экв. на 
100 г почвы на глубине 80-90 см. Чернозёмы оподзоленные легкосуг-
линистого гранулометрического состава беднее поглощенными осно-
ваниями. Надкарбонатная часть профиля имеет кислую или слабокис-
лую реакцию при степени насыщенности основаниями 80-85 %. С 
глубины 90-100 см реакция становится нейтральной. Чернозёмы 
оподзоленные, как правило, средне обеспечены подвижными форма-
ми азота, фосфора и калия. 

 
7.2.  Лугово-чернозёмные почвы 

 
Лугово-чернозёмные почвы являются полугидроморфными ана-

логами чернозёмов. Морфологическое строение их сходно с чернозё-
мами. Отличительными признаками их являются: оглеение в нижней 
части профиля и повышенное содержание органического вещества. 
Особенностью лугово-чернозёмных почв является периодическое ис-
чезновение признаков глееватости в сухие периоды года. Они распро-
странены в понижениях рельефа (широкие лощины, блюдца, шлейфы 
склонов и др.) при близком уровне грунтовых вод или при повышен-

Чернозем оподзоленный среднемощный среднегумусный 
тяжелосуглинистый на покровном суглинке 

Ап (0-20 см) – темно-серый; средне увлажнен; средне 
уплотнен; комковато-призматический; тяжелосуглинистый; кор-
ни растений; граница ровная, переход ясный. 

А1 (20-45 см)  – темно-серый; влажный; сильно уплотнен; 
тяжелосуглинистый; зернистый; капролиты; граница языковатая, 
переход ясный. 

А2В (45-85 см) – темно-бурый с гумусовыми затеками, 
книзу светлеет; влажный; сильно уплотнен; тяжелосуглинистый; 
комковато-призматический; обильная кремнеземистая присыпка; 
граница языковатая, переход ясный. 

В1 (85-155 см) – светло-бурый; влажный; сильно уплот-
нен; тяжелосуглинистый; комковато-призматический; обильные 
железо-гумусовые кутаны, слабая кремнеземистая присыпка; 
граница волнистая, переход постепенный 

В2са (155-170 см) – светло-бурый; влажный; средне уп-
лотнен; тяжелосуглинистый; комковатый; вскипает от НС1, кро-
товины, обильные карбонаты в  виде пропиток и осветленных 
неясных вкраплений, местами гумусовые кутаны; граница вол-
нистая, переход ясный. 

С (170-220 см) – окраска мраморовидная, светло-бурые 
пятна песка, ярко-рыжий ожелезненный песок, темно-бурые 
глинистые прослои; влажный; средне уплотнен; песчаный; бес-
структурный. 

Рисунок 4 – Чернозём оподзоленный (по В.Л. Захарову и Г.Н. Пугачёву) 
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ном увлажнении  за счет временного скопления  вод поверхностного 
стока (при глубоком уровне грунтовых вод), на слабодренированных 
равнинах, преимущественно в южной и центральной зонах. Форми-
руются при постоянном воздействии почвенно-грунтовых вод, зале-
гающих на глубине 2-4 м и периодическом поверхностном дополни-
тельном увлажнении. Значительные площади их сосредоточены в То-
каревском, Жердевском, Мордовском и Петровском районах.  

Лугово-чернозёмные почвы связаны постепенными переходами 
от черноземов равнинных  пространств в дренированные плоскоме-
стности со средним относительным превышением их над днищами 
долин на 10-20 м (Ахтырцев и др., 2004).  

И.С. Кауричев (1989) относит лугово-черноземные почвы к типу, 
который делится на два подтипа – луговато-черноземные и лугово-
черноземные. Первый формируется в условиях повышенного увлаж-
нения за счет временного скопления  вод поверхностного стока при 
глубоком залегании грунтовых вод; второй – приурочен к участкам с 
близкими грунтовыми водами (3-6 м). 

Каждый из подвидов делится на роды: оподзоленные, выщело-
ченные, солонцеватые, солончаковатые, осолоделые, карбонатные. 
Деление на виды в пределах рода, как и у черноземов, связано со сте-
пенью выраженности родовых признаков ( слабо-, средне- и сильно-
выщелоченные или солонцеватые и т. п .), а также с мощностью гуму-
сового слоя (А+В1 ) и гумусностью. 

Морфологическое строение профиля лугово-чернозёмных почв 
показан на рисунке 8.  

Лугово-чернозёмная почва имеет хорошо развитый гумусовый 
горизонт серовато-черной окраски комковато-зернистой структуры. 
От чернозёмов отличается повышенной увлажненностью нижней по-
ловины профиля за счет капиллярного поднятия грунтовых вод. В го-
ризонте А гумуса содержится от 7 до 10 %, в переходном его содер-
жание снижается до 3-5 %. Ёмкость поглощения высокая, в гумусо-
вом горизонте она составляет 50-60 мг-экв. на 100 г почвы. В составе 
поглощенных катионов резко преобладает кальций, но в солонцева-
тых и осолоделых разностях повышается содержание магния и на-
трия. Количество натрия увеличивается в переходном уплотненном 
горизонте (Панников, Минеев, 1987). 

Отличительные особенности: более интенсивная (обычно чер-
ная) окраска верхней части гумусового профиля, некоторая растяну-
тость гумусового слоя и глееватость нижних горизонтов.  
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Лугово-чернозёмные солончаковые почвы южных районов Там-
бовской области содержат легкорастворимые соли бикарбонатов 
кальция, магния и натрия, а также хлориды и сульфаты. Степень на-
сыщенности основаниями высокая. Обеспеченность растений под-
вижными формами азота, фосфора и калия колеблятся от средней до 
высокой. Реакция почвенной среды варьирует от нейтральной до ще-
лочной. Важной особенностью лугово-чернозёмных почв является 
хорошее увлажнение за счет грунтовых вод, в связи с этим урожай-
ность сельскохозяйственных культур в засушливые годы на лугово-
черноземных почвах выше, чем на чернозёмах, расположенных на во-
доразделах, что обеспечивает лугово-чернозёмным почвам повышен-
ное плодородие. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Лугово-чернозёмные солонцеватые почвы 
К лугово-чернозёмным солонцеватым почвам относятся черно-

зёмные почвы, формирование которых связано с дополнительным 
грунтовым или смешанным (поверхностным и грунтовым) увлажне-
нием. Они распространены на недренированных равнинах, пониже-
ниях рельефа с близкими грунтовыми водами. Формируются при пе-
риодическом поверхностном и постоянном капиллярном увлажнении 

Ап (0-25 см) – темно-серого цвета; влажный; уплотнен-
ный; тяжелосуглинистый; комковато-зернистый; 
капролиты, корни растений, редкие ортштейны 
черного цвета размером менее 1 мм; граница ров-
ная, переход постепенный. 

А1 (25-43 см) – темно-серого цвета; влажный; слегка уп-
лотнен; зернистый; тяжелосуглинистый; капроли-
ты, обилие ходов червей и корней растений, встре-
чаются редкие ортштейны правильной круглой 
формы  черного цвета размером 1-2 мм; граница 
языковатая, переход ясный. 

АВg (43-51 см) – темно-бурого цвета с признаками оглее-
ния, ожелезнения; слегка уплотнен; тяжелосугли-
нистый; комковато-зернистый; редкие ортштейны; 
граница волнистая, переход ясный. 

Вg (51-120 см) – мраморовидной окраски с признаками ог-
леения и ожелезнения; влажный; плотный; тяже-
лосуглинистый; комковатый; обугленные корни 
растений; граница волнистая, переход заметный. 

Сca (120 см и ниже) – светло-бурого цвета, с сочащейся 
влагой, плотный, глинистый, обильно пропитан 
карбонатами, многочисленные карбонатные 
«амебки». 

 Рисунок 5 – Лугово-чернозёмная почва (по Л.В. Степанцовой) 
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почвенно-грунтовыми водами, залегающими на глубине 3-4 м. Про-
филь почвы постоянно переувлажнен. По свойствам ближе стоят к лу-
гово-чернозёмным солонцам. По характеру засоления и по содержа-
нию обменного натрия они сходны с соответствующими подтипами 
луговых солонцов. 

Солонцовый профиль А + В1 – 40-50 см. Содержание обменного 
натрия в солонцовом горизонте 5-10 мг-экв. на 100г почвы в горизон-
те В2 и 2-3 мг.-экв. на 100г почвы в горизонте А.  Мощность гумусо-
вого горизонта 30-50 см, содержание его 3-5 %, иногда в горизонте В 
его больше, чем в горизонте А (Адерихин, Тихова, 1963).   

 Отличительные особенности:  почвы постоянно переувлажне-
ны, солонцовый профиль А + В1 достигает до 50 см.; содержание об-
менного натрия в солонцовом горизонте В2 в 2-3 раза больше, чем в 
горизонте А; иногда подобная закономерность проявляется и по пре-
вышению гумуса; внутри рода менее плодородные. 

     
Черноземные почвы являются главным богатством Тамбовской 

области, величайшим государственным достоянием. Они незаменимы 
в природе и сельском хозяйстве. Богатство черноземов питательными 
веществами для растений давало возможность долгое время пользо-
ваться «сливками» плодородия этих почв.  Тем не менее эти богатей-
шие в прошлом почвы  постепенно подвергаются деградации (исто-
щаются). Это проявляется в усилении эрозии и некомпенсированной 
минерализации органического вещества, в декальцировании и под-
кислении, в широком распространении агрогенного уплотнения, а 
также  связано с появлением и расширением проблемных ареалов, с 
высокой концентрацией химических и биологических загрязнителей 
при сильном снижении буферности почв к импактным технологиче-
ским нагрузкам.   

В одной из лекций по почвоведению, прочитанной в 1900 году в 
Полтаве земским работникам и местной интеллигенции, В.В. Докуча-
ев начал свою речь следующими словами: «Сегодня я буду беседовать 
с вами о царе почв», и продолжил: «Он (чернозем) напоминает нам 
арабскую чистокровную лошадь, загнанную, забитую. Дайте ей от-
дохнуть, восстановить ее силы, и она опять будет никем не обогнан-
ным скакуном. То же и с черноземом – восстановите его зернистую 
структуру, и он опять будет давать несравнимые урожаи».   

Важнейшая задача сельскохозяйственного производства на чер-
ноземных почвах – правильное использование их высокого потенци-
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ального плодородия, предохранение гумусового слоя от разрушения. 
Основные пути в решении этой задачи – рациональные приемы обра-
ботки, накопления и правильного расходования влаги, внесение удоб-
рений, улучшение структуры посевных площадей, введение высоко-
урожайных культур и сортов, борьба с эрозией (Кауричев, 1989). 

К агромероприятиям повышающим эффективное плодородие 
черноземных почв, относятся: введение чистых паров, ранняя глубо-
кая зябь, прикатывание и своевременное боронование почвы, обра-
ботка поперек склонов, осеннее бороздование и щелевание поля для 
поглощения талых вод и в борьбе с эрозией. Важными средствами в 
достижении эффективности плодородия являются оптимальные сроки 
сева и полевых  работ в течение вегетации, их сжатое время выполне-
ния. Прохладной весной из-за пониженной нитрификации ощущается 
дефицит азота. Поэтому внесение азотных удобрений рано весной  
является наиболее эффективным. 

Лугово-черноземные почвы выделяются по повышенности ув-
лажнения в лучшую сторону по сравнению с зональными чернозема-
ми, но из-за переувлажнения весной и часто в начале лета требуют 
особых агротехнических разработок и определения набора возделы-
ваемых культур.                        

 
7.3  Серые лесные почвы 

 Серые лесные почвы занимают около 70 тыс. га сельскохозяйст-
венных угодий. Преимущественно находятся в Моршанском, Расска-
зовском, Бондарском, Сосновском и Мичуринском районах. Они 
сформировались под широколиственными лесами. 

По содержанию гумуса, мощности гумусового горизонта и фи-
зико-химическим свойствам они подразделяются на подтипы: светло-
серые, серые и темно-серые. 

Светло-серые лесные почвы  
Светло-серые лесные почвы сформированы в Тамбовской облас-

ти только на песках и супесях, подстилаемых суглинками, и поэтому 
обладают легким гранулометрическим составом. Светло-серые лес-
ные почвы характеризуются плитчатой структурой гумусово-
элювиального горизонта, плотным иллювиальным горизонтом с 
призматической структурой. 

Строение профиля светло-серых почв показано на рисунке 5. 
На глубине около 1,5 м происходит смена пород, и в составе ме-

ханических фракций увеличивается количество глинистых частиц. 
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Эти слои более тяжелого гранулометрического состава играют поло-
жительную роль, задерживая просачивающуюся влагу из верхних го-
ризонтов. 

Отличительные особенности: гумусовый горизонт А1 в преде-
лах 15-20 см и меньше, светло-серый, часто неравномерно окрашен-
ный, со слабо выраженной комковато-пластинчатой структурой; 
большое количество подзолистой присыпки в горизонте А2, имеющей 
белесый оттенок, который постепенно переходит в иллювиальный го-
ризонт В; обычно в конце второго метра профиля встречаются карбо-
наты в виде журавликов или известковых трубочек и прожилок;  АП  
обычно бесструктурный, распыленный; среди подтипов серых лесных 
почв  выделяется наибольшей оподзоленностью и наименьшей мощ-
ностью гумусового горизонта. Этот подтип по морфологическим при-
знакам и свойствам близок к дерново-подзолистым почвам.               

Светло-серые лесные почвы – это наиболее бедные почвы облас-
ти. Они мало гумусированы. Среднее содержание гумуса в пахотном 
слое колеблется от 1,5 до 3,0 % и книзу убывает очень быстро, а в 
связи с этим почвы бедны азотом. Они характеризуются кислой реак-
цией, слабо насыщены основаниями, обладают низкой ёмкостью по-
глощения и по запасам подвижных питательных веществ относятся к 
категории низкообеспеченных. 

С е р ы е   л е с н ы е почвы имеют различный гранулометриче-
ский состав, но на пахотных угодьях преобладают суглинистые раз-
новидности. 

Мощность гумусового горизонта достигает 25-35 см. Он имеет 
серую окраску и непрочную комковато-мелкоореховатую структуру. 
Содержание гумуса в горизонте А невысокое (2-3 %), сумма погло-
щенных оснований колеблется от 11 до 17 мг.-экв. на 100 г почвы, а 
степень насыщенности ими составляет  
75-80 % (рисунок 6).  

Горизонт А1А2 имеет белесовато-серую окраску. Структура этого 
горизонта пылевато-ореховатая. Он содержит 1,5-2,0 % гумуса, ем-
кость поглощения 13-16 мг.-экв. на 100 г почвы. 

Горизонт В окрашен в бурый цвет, имеет крупноореховатую 
структуру, мало гумусирован, но содержит несколько больше погло-
щенных оснований (15-20 мг.-экв. на 100 г почвы) и более насыщен 
ими. Серые лесные почвы более плодородны, чем светло-серые. Од-
нако и они характеризуются кислой, реже – слабокислой реакцией и 
недостаточно обеспечены подвижными формами фосфора и калия. 
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Отличительные особенности: характеризуется более интенсив-

ным развитием дернового процесса и ослаблением подзолистого по 
сравнению со светло-серыми; гумусовый горизонт А1 до 25-30 см се-
рого цвета с комковато-ореховатой структурой; горизонт А2В может 
отсутствовать. 

Тёмно-серые лесные почвы 
Тёмно-серые лесные почвы характеризуются значительной ак-

кумуляцией органического вещества, меньшей степенью проявления 
дифференциации профиля по элювиально-иллювиальному типу, ки-
слой реакцией почвенного раствора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светло-серая лесная почва на аллювиальных отложениях. 
А0 лесная подстилка, 0-7 см; Серый; При подсыхании 

светло-серый, Обилие кремнезёмистой присыпки, Свежий, 
Слабо уплотнённый, Неясно выраженная комковатая струк-
тура, Супесчаный, Обилие мелких корней растений, Граница 
ровная, Переход постепенный. 

А1 7-45 см, Светло-серый, слегка буроватый, Свежий, 
Рыхлый, Неясно выраженный комковатый, Супесчаный, 
Обилие более крупных корней. Обильная кремнезёмистая 
присыпка, Граница слабоволнистая, почти ровная. Переход 
ясный. 

А2 45-82 см Белёсый, при подсыхании белый, Сред-
неувлажнённый, Слабо уплотнённый, Песок мелкозернистый 
пылеватый, Бесструктурный, Тонкие гумусовые прослойки 
(6-8 мм) на глубине 60 и 74 см, Граница ровная, Переход рез-
кий. 

Вf 82-150 см. Окраска полосатая: чередование белёсо-
го и ржаво-железистого цветов, Шесть слоёв псевдофибр. 
Слабо увлажнённый, Песчаные прослои слабо уплотнены, а 
псевдофибры – сильно; Корни деревьев; Граница ровная, Пе-
реход ясный. 

С 150-212 см. Погребённые аллювиальные слоистые 
отложения, Окраска слоистая: от светло-бурой до ржаво-
рыжей. Влажный, сильно уплотнённый, бесструктурный. 

 
Рисунок 6 – Светло-серая лесная почва (по В.Л. Захарову и Г.Н. Пугачёву) 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 61 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ао (0-5 см) – серый, слабо увлажнен, слабо уплотнен до рыхлого, комкова-
тый, средний суглинок, капролиты, обильная кремнеземистая при-
сыпка, граница ровная, переход заметный. 

А1 (2-25 см) – серый, средне увлажнен, сильно уплотнен, комковатый, 
структура выражена неясно, средний суглинок, обильная кремне-
земистая присыпка, капролиты, корни растений, граница ясная, пе-
реход заметный. 

А1А2 (25-40 см) – темно-бурый, средне увлажнен, сильно уплотнен, струк-
тура чешуйчатая, обильная кремнеземистая присыпка, местами 
пятна рыхлые, пятна кремнезема, особо обильны у корней деревь-
ев, гумусовые потеки, граница языковатая, переход ясный. 

А2В (40-95 см) – светло-бурый, влажный, сильно уплотнен, средний сугли-
нок, структура ореховатая, глянцевые гумусовые потеки на гранях 
структурных отдельностей, встречаются мучнистые пятна кремне-
зема, обилие корней, граница волнистая, переход постепенный. 

В (95-190 см) – светло-бурый, влажный, сильно уплотнен, тяжелый сугли-
нок, комковато-призматический, гумусовые потеки по граням 
структурных отдельностей, местами кремнеземистая присыпка 
(вблизи корней деревьев), граница ровная, переход резкий 

С (190-250 см) – светло-бурый песок с псевдофибрами, на глубине 200 см - 
толщиной 2 см, глубже – 20 см, влажный, средне уплотнен, бес-
структурный, в нижней части встречаются зеленоватые вкрапления 
вивианита. 
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Риунок 7 – Профиль серой лесной почвы (по И.А. Трунову, В.Л. Захарову и Г.Н. Пугачёву) 
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Ао  (0-10 см) -  лесная подстилка, серого цвета, средне 
увлажнен, рыхлый, комковатый, легкий суглинок, обилие кор-
ней растений, слабая кремнеземистая присыпка, граница ров-
ная, переход заметный. 

А1 (10-65 см) – серого цвета, средне увлажнен, средне 
уплотнен, легкий суглинок, комковатый, книзу ореховатая 
структура, капролиты, корневины, кремнеземистая присыпка, 
граница волнистая, переход заметный. 

А2В (65-95 см) – бурого цвета, слабо увлажнен, плот-
ный, ореховатая структура, кремнеземистая присыпка, грани-
ца языковатая, переход ясный. 

В (95-130 см) – бурого цвета, окраска пестрая: светлые 
пятна песчаных линз, темные – глинистых прослоев; влаж-
ный, плотный, бесструктурный, граница затечная, переход яс-
ный 

С (130-160 см) – светло-бурый, влажный, средне уп-
лотнен, супесчаный, бесструктурный. 

Рисунок 8 – Тёмно-серая лесная почва (по Л.В. Степанцовой) 
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Строение профиля темно-серых лесных почв показано на рисун-

ке 7. 
По своему строению, составу и свойствам они приближаются к 

чернозёмам оподзоленным. Мощность гумусового горизонта у них 
достигает 50-60 см, белёсая присыпка в нём выражена слабо, оподзо-
ленный горизонт А1А2 обычно отсутствует. Гранулометрический со-
став этих почв различен, поэтому они разнообразны по химическому 
составу и физико-химическим свойствам. Супесчаные  разновидности 
содержат 3-3,5 % гумуса в пахотном слое и около 2,5 % в подпахот-
ном. Глубже количество гумуса постепенно уменьшается. Почвы ха-
рактеризуются низкой степенью насыщенности основаниями по все-
му профилю (64-73 %), а также плохо обеспечены подвижным фос-
фором и средне – калием. 

Тёмно-серые лесные почвы тяжёлого гранулометрического со-
става отличаются более высоким плодородием. У них больше гумуса 
(4-5 %) в пахотном слое и в глубину он распределяется равномернее. 
Эти почвы содержат 20-25 мг.-экв. поглощённых оснований, а степень 
насыщенности их колеблется от 75 до 90 % в пахотном слое. Реакция 
темно-серых пахотных почв обычно слабокислая, реже среднекислая. 

Отличительные особенности: по признакам и свойствам близки 
к черноземам; гумусовый горизонт А1 более мощный, чем у серых 
лесных почв, и более темной окраски с комковатой или комковато-
ореховатой структурой; горизонт А1А2 интенсивно прокрашен гуму-
сом, имея ореховатую структуру с белесой  присыпкой; иллювиаль-
ный горизонт выделяется темно-бурой окраской, заметной уплотнен-
ностью, отчетливо выраженной ореховато-призматической структу-
рой; белесая присыпка в горизонте В слабая или даже отсутствует 
(Кауричев, 1989 ). 

 В северных районах области распространены более кислые 
почвы. В южных кислотность почв уменьшается. Подвижным фосфо-
ром чаще всего они обеспечены слабо, реже – средне, обеспеченность 
калием средняя. 

В целом серые лесные почвы менее богаты питательными веще-
ствами и менее структурны, чем черноземы, поэтому забота об их 
плодородии - первоочередная задача. Необходимо соблюдать траво-
польные севообороты с посевом рыхлокустовых злаков и бобовых 
трав (тимофеевка, овсяница, клевер, люцерна), которые обогащают 
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почву гумусом, улучшая ее структуру. Нужно вносить удобрения – 
минеральные и органические (Качинский, 1956). 

Учитывая природную и антропогенную кислотность серых лес-
ных почв, удобрения следует  вносить после известкования. Сущест-
венное значение для повышения плодородия имеет регулирование их 
водного режима. Поэтому не менее важной задачей является проведе-
ние  мероприятий по накоплению, сохранению и экономному расходу 
продуктивной влаги в почвах; внедрение малых норм и перспектив-
ных технических средств орошения (Трунов, 1999). В условиях раз-
личных агроландшафтов  и почвообразующих пород не менее важна 
борьба с эрозией почв (Трунов, Зубков, 2004). 

 
7.4.  Аллювиальные почвы 

Аллювиально-луговые почвы занимают незначительную часть 
сельхозугодий (0,12 %), распространены по поймам рек. Формируют-
ся они луговой разнотравной растительностью при постоянном ув-
лажнении почвенно-грунтовыми водами, залегающими на глубине 1-3 
м при затоплении весной талыми водами местного стока, уровень ко-
торого колеблется в зависимости от размеров паводка. В связи с этим 
луговые почвы имеют неустойчивый водный режим не только сезон-
ный, но и годовой. При продолжительном паводке происходит застой 
воды, ведущий к заболачиванию. При непродолжительном затопле-
нии– к остепнению. Поэтому солевой профиль и свойства почв неус-
тойчивы. 

По И.С. Кауричеву (1989) аллювиальные луговые почвы имеют 
следующее строение профиля: Ад – дернина (на целине), сильно пе-
реплетенная корнями травянистых растений; А1 – гумусовый гори-
зонт темно-серого или серого цвета с бурым оттенком и зернистой 
структурой; В1 – переходный гумусовый горизонт, часто с признаками 
оглеения (В1g); В2g – переходный горизонт с отчетливым оглеением, 
который постепенно переходит в суглинистые или глинистые отложе-
ния (Сg). 

Почвы характеризуются биогенным накоплением в верхних го-
ризонтах азота и фосфора. Содержание гумуса колеблется от 4 до 8 
%.  

В понижениях прирусловой поймы, на островах и косах под тра-
вянистой растительностью формируются слаборазвитые луговые поч-
вы, близкие по морфологическим признакам и физико-химическим 
свойствам к слоистым примитивным дерновым почвам, отличаясь от 
них высоким обводнением и оглеением. 
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Отличительные особенности: капиллярная кайма грунтовых 
вод достигает почвенных горизонтов; гумусовый горизонт серой ок-
раски  и часто с бурым оттенком, структура – зернистая; переходный 
гумусовый горизонт, часто с признаками оглеения; в нижней части 
профиля происходит аккумуляция соединений железа. 

Луговые почвы плодородны, используются, кроме естественных 
сенокосов, под посевы всех сельскохозяйственных культур, но нуж-
даются в регулировании поверхностно-водного режима за счет мелко-
дисперсного дождевания и применения удобрений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Аллювиально-дерновая почва 
Эти почвы занимают наиболее возвышенные участки пойм рек, 

характеризуются более лёгким гранулометрическим составом. Здесь 
наиболее чётко выражена слоистость, которая обусловлена поймен-
ным режимом. 

Почвообразовательный процесс развивается без влияния грунто-
вых вод, в условиях гоподства окислительной обстановки, на бедном, 
чаще песчаном или супесчаном аллювии. Гумусовой горизонт – ма-
ломощный и слабо выражен, с невысоким содержанием гумуса и азо-
та, количество зольных элементов зависит от минералогических ал-
лювиальных отложений. 
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Ао (0-10 см) – дернина, серого цвета с буроватым оттенком, свежая, 
рыхлая, слабооструктуренная комковатая, супесчаная, встре-
чаются капролиты, обилие корней растений, ходов червей, 
муравьев, граница ровная, переход постепенный. 

Слой 1 (А1 10-30 см) – современная почва, светло-серого цвета, 
слабо 

        увлажнена, рыхлая, супесчаная, комковатая слабоострукту-
ренная, линзы песчаных прослоев более светлого цвета, ка-
пролиты, ходы червей, граница ровная, переход заметный. 

Слой 2 (В 30-50 см) – светло-бурого цвета, средне увлажнен, слабо 
уплотнен, легкий суглинок, комковатый, капролиты, линзы 
песка более светлого цвета, граница волнистая, переход яс-
ный. 

Слой 3 (А 52-90 см) – гумусовый горизонт погребенной почвы, 
серого цвета, влажный, средне уплотнен, средний суглинок, 
крупнокомковато-зернистый, структура хорошо выражена, 
корни растений, редкие капролиты, граница волнистая, пере-
ход ясный. 

Слой 4  (Вg 90-122 см) – переходный горизонт погребенной почвы, 
мраморовидная окраска, фон темно-бурый, ржавые пятна 
ожелезнения, сизоватые – оглеения, влажный, средне уплот-
нен, комковато-зернистый, средний суглинок, редкие конкре-
ции железа, обугленные остатки растений, граница ровная, 
переход резкий. 

Слой 5 (А 122-140 см) – погребенный чернозем, черного цвета, 
мокрый, с сочащейся влагой, средне уплотнен, тяжелый суг-
линок, зернистый, хорошо оструктурен, следы оглеения, гра-
ница волнистая, переход ясный.   

Слой 6 (Вg 140-160 см) – сизого цвета с ржавыми пятнами, мок-
 

Рисунок 9 – Аллювиально-луговая почва реки Лесной Воронеж 
(по Л.В. Степанцовой) 
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Отличительные особенности: слоистость верхней части профи-
ля; слабовыраженный гумусовый горизонт (рис. 10). 

Эти почвы на склонах южной экспозиции наиболее пригодны 
для возделывания винограда, ранних овощных культур. 

Аллювиально – болотные почвы 
Пойменные лугово-болотные почвы расположены в притеррас-

ных понижениях пойм рек, а также они могут быть приурочены  к 
участкам центральной поймы с близким залеганием грунтовых вод и 
длительным застоем паводковых вод (блюдцеобразным западинам, 
лиманам, периферии пойменных озер и стариц).  Формируются в ус-
ловиях длительного поверхностного и избыточного грунтового ув-
лажнения на породах тяжелосуглинистого и глинистого грануломет-
рического состава под болотно-луговой растительностью. Почвенно-
грунтовые воды в течение года не опускаются ниже 1 м. Водный ре-
жим неустойчив. В годы с малым паводком почвы пересыхают и засо-
ляются. В годы с большим затоплением  развитие их идет по болот-
ному типу  с накоплением  органического вещества в виде торфа или 
иловато-перегнойной массы, а также развитие интенсивного оглеения 
и гидрогенной аккумуляции веществ. 

Морфологическое строение профиля показано на рисунке 11. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10 – Аллювиально-дерновая почва реки Лесной Воронеж 

 (по Л.В. Степанцовой) 
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Ао (0-10 см) – дернина, серого цвета с буроватым оттенком, свежая, 
средне уплотнена, легкосуглинистая, структура комковатая, капро-
литы, граница ровная, переход заметный. 

А1 (10-25 см) – темно-бурого цвета, свежий, сильно уплотнен, средний 
суглинок, комковатый, структура выражена неясно, капролиты, 
корневины, граница мелкозатечная, переход резкий. 

Слой 1 (25-35 см) – окраска пятнистая, преобладающий тон бурый, слабо 
увлажнен, слабо уплотнен, супесчаный, бесструктурный, капроли-
ты, корневины, граница волнистая, переход ясный  

Слой 2 (35-45 см) – светло-бурый, слабо увлажнен, рыхлый, песок, бес-
структурный, капролиты, корневины, граница волнистая, переход 
ясный. 

Слой 3 (45-60 см) – окраска неоднородная, преобладающий цвет – бурый, 
слабо увлажнен, слабо уплотнен, супесь, бесструктурный, капро-
литы, корневины, граница волнистая, переход резкий. 

Слой 4 (60-80 см) – гумусовый горизонт погребенной почвы, окраска 
полосчатая, цвет от темно-серого до бурого, толщина полос  до 5 
см, слабо увлажнен, средне уплотнен, темные полосы – средний 
суглинок, светлые – песок, структура пылевато-мелкозернистая, 
капролиты, граница карманообразная, переход ясный. 

Слой 5 (80-120 см) – окраска мелкополосчатая от темно- до светло-бурой, 
средне увлажненный, слабо уплотненный, легкий суглинок, струк-
тура комковатая, выражена слабо, капролиты, корневины, граница 
ровная, переход резкий. 

Слой 6 (120-170 см) – погребенный чернозем, темно-серый, влажный, 
сильно уплотнен, внизу до плотного, зернистый, структура выра-
жена хорошо, легкоглинистый, внизу оглеен, граница языковатая, 
переход резкий. 

Слой 7 (1700-200 см) – цвет бурый с сизоватым оттенком, сырой, места-
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Рисунок 11 – Аллювиально-болотная почва реки Лесной Воронеж  
(по Л.В. Степанцовой) 

 
Почвы могут вскипать с поверхности или на некоторой глубине, 

где могут иметь видимые выделения карбонатов, а на глубине 1,5 м 
содержать легкорастворимые соли. В зависимости от масштабов ак-
кумуляции органического вещества и степени его разложения среди 
аллювиальных болотных почв выделяют лугово-болотные, иловато-
перегнойно-глеевые и иловато-торфяные. 

Отличительные особенности: наличие одернованного гумусо-
вого оглеенного горизонта (Аg), сменяющегося гумусированным ог-
леенным горизонтом Вg, переходящим ниже  в минеральные глеевые 
горизонты. 

При проведении коренной мелиорации могут быть 
высокоплодородными почвами. 

 
7.4.  Солоди 

Солоди составляют незначительную часть почв Тамбовской об-
ласти, расположены в основном в Мордовском, Токаревском и Ржак-
синском районах. 

0 - 

50 - 

100 - 

Пойменная лугово-болотная 
Ао (0-15 см) – дернина, серого цвета, влажная, 

слабо уплотнена, крупнозернистая, средний суглинок, 
капролиты, корни растений, граница ровная, переход 
ясный. 

А1 (15-45 см) – серого цвета, книзу берет, сла-
бые признаки оглеения в виде сизоватой окраски, 
влажный до мокрого, слабо уплотнен, средний сугли-
нок, зернистый, капролиты, корневины, обугленные 
остатки растений, граница волнистая, переход ясный. 

АВg (45-60 см) – темно-бурого цвета, оглеен, 
влажный, слабо уплотнен, тяжелый суглинок, струк-
тура комковатая, граница волнистая, переход ясный. 

В1g (60-75 см) – бурого цвета, из-за оглеения по 
граням структурных отдельностей сизая окраска, 
мокрый с сочащейся влагой, сильно уплотнен, струк-
тура призматическая, тяжелый суглинок, обилие мар-
ганцевых вкраплений, встречаются редкие капролиты, 
граница ровная, переход постепенный. 

G (75-100 см) – сизого цвета, мокрый, вода ус-
тановилась на 90 см, плотный, тяжелосуглинистый, 
структура крупнопризматическая. 
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Образование солодей связано с эволюцией солонцов. При  по-
верхностном или поверхностно-грунтовом увлажнении в случае дли-
тельного промывания и выщелачивания солонцы превращаются в со-
лоди. Развитие солодей обычно приурочено к микрорельефным запа-
динам и понижениям, где имеются условия для переувлажнения и 
промывания почв из-за стекания снеговой и дождевой воды. Сам про-
цесс превращения солонцов в солоди называется осолодением, или 
деградацией солонцов. 

Почвенно-поглощающий комплекс солонцов вследствие боль-
шой неустойчивости, очень легко подвергается процессам разруше-
ния и размывания водой. Гуматная часть его вымывается, а алюмоси-
ликатная распадается на более простые соединения,  вплоть до крем-
некислоты и  полуторных окислов  Аl2О3 и Fe2O3.  Полуторные окис-
лы затем выносятся из осолодевающих горизонтов в более глубокие 
слои, а кремнекислота в аморфной форме остается и постоянно нака-
пливается. В результате обогащения кремнекислотой верхние гори-
зонты становятся все более и более белесыми, и солонцовая почва по-
степенно приобретает внешний вид, очень сходный с подзолистыми 
почвами. Под влиянием длительного просачивания влаги верхние го-
ризонты несколько обедняются илистой фракцией. В процессе осоло-
дения происходит энергичный вынос из верхнего горизонта Са  и Nа, 
и в то же время наблюдается внедрение в поглощающий комплекс во-
дорода. Поэтому в солодях наряду с катионами Са и Nа, содержится и 
поглощенный водород.   

Следовательно, происхождение солодей, обусловлено осолоде-
нием солонцов или постоянным воздействием на незасоленные почвы 
слабых растворов натриевых солей. В процессе осолодения почв про-
исходит образование легкоподвижных гумусовых веществ, вымы-
вающихся из верхних горизонтов нисходящими потоками воды. К то-
му же при щелочной реакции происходит распад алюмосиликатов на 
кремнекислоту и гидроокись железа и алюминия  и все выносится в 
нижележащие горизонты, в верхних же горизонтах остаётся аморфная 
кремнекислота, горизонт приобретает белесую окраску и облегчен-
ный гранулометрический состав. 

Профиль солодей формируется по элювиально-иллювиальному 
типу. 

Морфологический профиль почв имеет следующее строение –  
А1(АОА1) – А2 – А2В – В - Сса,    где 
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А1(А0А1) – гумусовый осолоделый горизонт мощностью 10-15 
см; 

А2 – осолоделый горизонт мощностью 5-20 см, белесый, слоева-
то-чешуйчатой структуры, содержит марганцево-железистые новооб-
разования; 

А2В – переходный горизонт мощностью до 10 см, темно-бурый, 
с белёсыми пятнами, уплотненный, плитчато-мелкоореховатой струк-
туры; 

В – иллювиальный горизонт мощностью до 40 см, плотный тем-
но-бурый, ореховато-призматической структуры с наличием белесова-
той присыпки; 

Сса – почвообразующая жёлто-бурая порода, плотная, встреча-
ются карбонаты в виде пятен, оглеение появляется на разной глубине. 

Солоди содержат от 1,5 до 8 % гумуса, который глубоко прони-
кает в почву. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. 

Ёмкость поглощения осолоделого горизонта 10–15 мг-экв. на 
100 г почвы, в иллювиальном горизонте 30–40 мг-экв. на 100 г почвы. 
В составе катионов преобладают Са и Мg, а также незначительное ко-
личество натрия. Реакция почв в верхнем горизонте может быть от 
нейтральной до кислой, в нижних – слабощелочная. В настоящее 
время они имеют кислую реакцию. 

Отличительные особенности: образование  поверхностной кор-
ки; гумусовый горизонт осолоделый, белесый,  слоевато-чешуйчатой 
структуры; переходный горизонт темно-бурый с белесыми пятнами; 
иллювиальный сильно уплотнен с наличием белесой присыпки на 
ореховато-призматической структуре. 

Солоди отличаются низким плодородием, плохими водно-
физическими свойствами – слабой водопроницаемостью из-за бес-
структурного осолоделого горизонта и большой плотности иллюви-
ального. Для улучшения их свойств необходимо применять известко-
вание,  глубокое рыхление, внесение органических и минеральных 
удобрений. Поскольку солоди залегают по западинам и на различного 
рода понижениях, они длительное время находятся в переувлажнен-
ном состоянии, что исключает возможность своевременного проведе-
ния полевых работ. При  залегании их мелкими пятнами на распахан-
ных массивах проводят землевание. 
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8. Органическое вещество почв 
 
Органическое вещество в почвах представлено комплексом ор-

ганических соединений, состоящих в основном (80 – 90 %) из гумуса, 
не специфических для почвы углеводов, жиров, белков, а также разла-
гающихся остатков растений и животных. Гумус почв является энер-
гетической основой биологических процессов, обладающих свойст-
вами физиологически активных веществ, регулирующих ростовые 
процессы и питание сельскохозяйственных культур. При естествен-
ных процессах основным источником поступления в почву свежих 
органических веществ  являются отмирающие корни и надземная 
масса растений (растительные остатки), плазма микроорганизмов и 
других органических остатков. Содержащееся в почве органическое 
вещество разделяется на три группы соединений: 

- свежие неразложившиеся растительные остатки, органические 
вещества удобрений; 

- промежуточные продукты разложения; 
- гумусовые вещества, включая лабильный и стабильный гумус. 
Гумусовые вещества представляют собой систему высокомоле-

кулярных азотсодержащих органических соединений кислотной при-
роды. Различают две группы гумусовых кислот: 

- тёмноокрашенные гуминовые кислоты, накапливающиеся в мес-
тах образования;  

- фульвокислоты жёлтого или бурого цвета, более подвижные и 
относительно легко передвигающиеся по профилю почвы. Кроме это-
го, есть ещё комплекс негидролизуемых гуминов, прочно связанных с 
минеральными частицами почвы. 

Гуминовые кислоты очень слабо растворяются в воде, но хоро-
шо растворимы в щелочах. В почве находятся в виде органомине-
ральных коллоидов, содержат 52–62 % углерода, 31–39 % кислорода, 
2,8–5,8 водорода и 1,7–5,0 %  азота, а также в их составе имеется 
фосфор, сера, железо, кремний и др. элементы. 

Фульвокислоты полностью растворимы в воде и других раство-
рителях. В них содержится: 40–52 % углерода, 42–52 % кислорода, 4–
6 % водорода и 2–6 % азота. Водные растворы их сильнокислые (рН 
2,6–2,8), поэтому они растворяют минеральную часть почвы, отрица-
тельно влияя на почвенно–поглощающий комплекс. Степень влияния 
фульвокислот зависит от имеющегося в почве количества гуминовых 
кислот. Чем меньше в ней гуминовых кислот, тем сильнее действие 
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фульвокислот, и наоборот. Фульвокислоты преобладают в составе гу-
мусовых веществ подзолистых почв, гуминовые кислоты – в гумусе 
чернозёмов, тёмно-каштановых и других почв. Качественные показа-
тели гумуса определяются отношением гуминовых кислот (ГК) к 
фульвокислотам (ФК). Различают четыре типа гумусовых веществ: 

1 – фульватный (ГК : ФК < 0,6); 
2 – гуматно–фульватный (0,6 – 1,0); 
3 – фульватно–гуматный (1,0 – 2,0); 
4 – гуматный  (>2,0). 
Хорошими качествами обладают фульватно-гуматный и гумат-

ный типы гумусовых веществ с наименьшим количеством свободных 
кислот, имеюших отношение больше 1. 

Наибольшее отношение ГК : ФК  (> 1) отмечается в чернозём-
ных почвах, что свидетельствует о высоком качестве гумуса. Не менее 
важным показателем качества гумуса является отношение углерода к 
азоту. Отношение С : N указывает на обогащённость гумуса азотом.  
Чем меньше это соотношение, тем больше содержится азота в гумусе, 
и наоборот. В гумусе чернозёмных почв области это отношение скла-
дывается около 10, что связано с уровнем окультуренности полей. 
Основой органического вещества почвы является гумус (перегной), 
представляющий биогенное образование сложного химического со-
става, оказывающий непосредственное влияние на химические свой-
ства почвы, проявляющиеся в накоплении азота и зольных элементов 
питания растений. 

В органической части почвы аккумулировано около 99 % азота, 
80 % серы, 60 % фосфора и значительное количество других элемен-
тов, находящихся в органически связанной форме, которые сохраня-
ются от вымывания и служат для растений источником питательных 
веществ. Органическое вещество улучшает способность почвы по-
глощать газы, пары воды и растворённые в воде вещества, регулирует 
её питательный режим, буферность, реакцию и водно-физические 
свойства. Присутствие в почве даже небольшого количества гумусо-
вых веществ, входящих в состав органо-минеральных и органических 
коллоидов, из-за увеличения ёмкости обмена гумусовых веществ по-
вышает её поглотительную способность. 

Гумусовые вещества, особенно свежеобразованные, обладая 
склеивающей способностью, оказывают большое влияние на образо-
вание агрономически ценной, связной, водопрочной и пористой 
структуры почвы. Образованная без участия гумусовых веществ, поч-
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венная структура не обладает водопрочностью. Только участие орга-
нических коллоидов, в частности, гумата кальция, придаёт ей водо-
прочность. Такая структура характерна для чернозёмов и окультурен-
ных почв, характеризующихся хорошими водо- и воздухопроницае-
мостью, влагоёмкостью и водоудерживающей способностью. Эти 
почвы не заплывают после дождей, меньше склонны к переувлажне-
нию, при подсыхании не образуют корку, что создаёт благоприятные 
условия для роста и развития корневой системы растений. Такие поч-
вы легче обрабатываются, у них весной раньше наступает физическая 
спелость, и они более устойчивы к водной и ветровой эрозии. Окуль-
туренность почв достигается возделыванием многолетних трав и сис-
тематическим внесением органических удобрений, способствующих 
образованию водопрочной структуры. 

Органическое вещество почвы является энергетическим мате-
риалом для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, играю-
щих важную роль в обеспечении растений элементами питания. Мик-
роорганизмы при разложении гумуса, кроме азота, высвобождают 
другие питательные вещества (фосфор, серу, микроэлементы), а так-
же окись углерода (СО2), необходимую для фотосинтеза растений. 

Например, суточная потребность в окиси углерода при форми-
ровании урожая озимой пшеницы в 50 ц/га в период налива зерна со-
ставляет более 2000 кг/га, из которых около 70 % обеспечивает мине-
рализация гумуса почвы, органических удобрений и растительных 
остатков. 

При обработках почвы гумус постепенно разлагается (особенно 
в чистых парах), идёт процесс минерализации. Высвобождаемые при 
этом в минеральной форме элементы питания потребляются потом 
растениями. При отсутствии азота минеральных удобрений урожай 
небобовых культур формируется полностью за счёт азота минерали-
зованного гумуса. Внесение удобрений снижает долю почвенного 
азота, потребляемого растениями. 

 По данным научно–исследовательских учреждений при внесе-
нии высоких доз минеральных удобрений на мощном чернозёме за 
счёт гумуса почвы формировалось выше 70 % урожая озимой пшени-
цы, почти 60 % ячменя и 50 % сахарной свёклы. Количество азота, 
поставляемого растениям почвой, увеличивается с повышением в ней 
гумуса. На окультуренной почве значительно возрастает коэффициент 
использования азота минеральных удобрений. 
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Гумус оказывает прямое влияние на урожайность сельскохозяй-
ственных культур, выражающееся в использовании растениями азота 
гумуса и других питательных веществ. Высвобождающийся в про-
цессе минерализации этот элемент  улучшает условия произрастания  
растений, на более гумусированных почвах обеспечивает повышение 
коэффициента использования питательных веществ минеральных 
удобрений.  

Гумус представляет относительно динамичную составную часть 
почвы, подвергающуюся количественным и качественным изменени-
ям под влиянием целого ряда факторов, среди которых ведущим явля-
ется хозяйственная деятельность человека.  

В настоящее время в Центрально-Чернозёмном районе чернозё-
мы содержат 7–10 и даже 4–7 % гумуса. При обследовании экспеди-
цией В.В. Докучаева в 90-х годах 19 века почв, принадлежащих г. Бу-
лыгину, относящихся к Кирсановскому уезду Тамбовской губернии, 
при их химическом анализе установлено содержание гумуса 12,6 % 
(Докучаев, 1883). В 2003 году в этих почвах (СХПК Булыгинский)  
содержание гумуса  составило не более 7 % (по данным Государст-
венного центра агрохимической службы «Тамбовский»). 

Одновременно с уменьшением гумусированности почв в них со-
кращается количество азота. Так, в почвах Центрально–Чернозёмной 
зоны содержание общего азота в слое 0–10 см на залежи составляет 
0,27–0,51 %, на пашне – 0,19–0,40 %, гидролизуемого азота,  соответ-
ственно, 0,010 – 0,022 и 0,009–0,014 %.  

 Потери гумуса почвами связаны с усилением минерализации 
органического вещества. Это часто происходит в результате повыше-
ния интенсивности их обработки и степени аэрации при недостаточ-
ном поступлении в пахотный слой пожнивных остатков и органиче-
ских удобрений, сокращении  многолетних трав в полевых севообо-
ротах, неполном использовании растительных остатков на удобрение, 
выжигании стерни и соломы, отчуждении органического вещества с 
урожаем, воздействии водной и ветровой эрозии.   

Баланс гумуса может быть бездефицитным (уравновешенным), 
если количество лабильного гумуса соответствует количеству мине-
рализованного за тот же период. При снижении лабильной части гу-
муса – общий баланс гумуса отрицательный, а при увеличении – по-
ложительный. 

Снижение содержания гумуса в пахотных почвах ряда районов и 
хозяйств области соответствует отрицательному балансу, обусловлен-
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ному характером использования почв и недостаточным поступлением 
в них свежего органического вещества. Проблема регулирования ба-
ланса гумуса в пашне должна решаться двумя основными направле-
ниями: 

-  увеличением поступления  в почву свежего органического ве-
щества (через пожнивные-корневые остатки, органические удобре-
ния); 

-  применением приёмов, уменьшающих минерализацию орга-
нического вещества почвы. 

Баланс гумуса в значительной мере зависит от структуры посев-
ных площадей, так как одним из основных источников поступления 
органических веществ в почву являются культурные растения, остав-
ляющие после себя пожнивные и корневые остатки. Наибольшее ко-
личество органического вещества в почве после себя оставляют мно-
голетние травы. В зависимости от условий выращивания и уровня 
продуктивности растений сухая масса пожнивных–корневых остатков 
трав составляет 45–75 ц/га и более, в отдельных случаях достигая 200 
ц/га.  

По накоплению растительных остатков относительно многолет-
них трав в Центрально-Чернозёмном районе культуры располагаются 
следующим порядком: 

озимая пшеница  - 48 %; 
кукуруза               - 38 %; 
яровые зерновые - 37 %; 
подсолнечник      - 36 %; 
зернобобовые      - 35 %; 
сахарная свёкла   - 31 %. 

 Процесс разложения  и гумификации растительных остатков за-
висит от соотношения С : N в составе органического вещества. Опти-
мальным, при котором гумификация остатков протекает наиболее 
полно, является отношение С : N, равное 15–25 : 1. В остатках зерно-
вых оно составляет 40–50 : 1, кукурузы – 30–40 : 1, горчицы – 35–40 : 
1, клевера, люцерны – 12–25 : 1, свёклы – 14–15 : 1. При превышаю-
щем норму соотношении С : N процессы разложения замедляются, и 
происходит иммобилизация почвенного азота, в результате резко 
уменьшается количество новообразованного гумуса. Наибольшую 
ценность представляют растительные остатки многолетних бобовых 
трав, большое количество и благоприятный состав которых способст-
вуют образованию значительного количества гумуса в почве, при 
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этом обеспечивается не только восстановление запасов минерального 
гумуса, но и увеличение его количества в почве. 

 По данным В.В. Верзилина (2004), в среднем многолетние тра-
вы,  в зависимости от срока возделывания, уровня урожая, накапли-
вают в почве лесостепи   ЦЧР до  55 ц/га сухого органического веще-
ства, из которого образуется 0,5–1,0 т/га гумуса. При разложении и 
гумификации пожнивных и корневых остатков небобовых культур из-
расходованный гумус восполняется лишь частично, а в чистом пару 
без удобрений происходят потери до 2,0–3,0 т/га в год.  

Важнейшим источником восполнения органического вещества в 
почвах являются зелёные удобрения. По характеру возделывания и 
использования различают следующие виды зелёного удобрения: 

• самостоятельные посевы культуры на удобрение (в занятых 
парах);  

• промежуточные (поукосные и пожнивные) растения после 
раноубираемых культур, подсевные.  

Самостоятельные посевы целесообразно производить на легких 
почвах  с низким плодородием.  В качестве зеленого удобрения наи-
более эффективны растения из семейства бобовых (люпин, горох, се-
раделла, донник). Возможно применение для этих целей (но с мень-
шим эффектом) озимого и ярового рапса, белой горчицы, редьки мас-
личной и других культур. 

По валовому содержанию азота и коэффициенту его использова-
ния зелёная масса люпина близка к навозу, при валовой урожайности 
300–800 ц/га она заменит 30–80 т/га навоза. При запашке зелёной 
массы в пахотном слое почвы повышается содержание азота, гумуса, 
увеличиваются поглотительная способность и связность рыхлых 
почв. Запаханная зелёная масса, в связи с обогащённостью её легко 
разлагающимися углеводами и другими органическими соединения-
ми, быстро минерализуется в почве активно развивающимися микро-
организмами, в результате чего становится доступной для высевае-
мых растений в этом же году. 

Интенсивность динамики биологических процессов в почве оп-
ределяется видом сельскохозяйственных культур и количеством их 
остатков. Биомасса сидеральных культур разлагается в 1,5-3,1 раза 
интенсивнее соломы, а совместная запашка соломы с зелеными удоб-
рениями ускоряет минерализацию соломистых остатков в 1,4 -2,1 раза 
(Коржов, 2006) . 
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Бобовые сидераты накапливают до 350–400 кг/га экологически 
чистого биологического азота, чем обеспечивают прибавку урожая 
первой культуры, а также последействие второй и последующих куль-
тур. 

Недостаточно используемым резервом восполнения органиче-
ского вещества является солома. По содержанию органического ве-
щества и влиянию на воспроизводство гумуса 1 тонна соломы при-
равнивается к 3–4 тоннам подстилочного навоза, причём по затратам 
намного ниже последнего. 

 Её можно использовать не только как источник для производст-
ва и компостирования навоза, но и непосредственно запахивать в поч-
ву. Но в связи с широким отношением С : N для повышения гумифи-
кации при её запахивании на удобрение необходимо добавлять 10 – 15 
кг минерального азота на каждую тонну соломы (Дедов, 2004; Кор-
жов, 2006).  

Количество лабильных гуминовых кислот, входящих в состав 
лабильного гумуса, возрастает в чистом пару, что связано с активиза-
цией жизнедеятельности микроорганизмов в результате проведения 
обработки почвы, усиления ее аэрации, недостаточным поступлением 
растительных остатков и, следовательно, преобладанием процессов 
минерализации органического вещества над его гумификацией. Со-
держание гумусовых веществ и их качественный состав в зернопро-
пашном севообороте зависят от вида выращиваемых культур. Так, под 
ячменем количество гумусовых веществ выше по сравнению с куку-
рузой и чистым  паром. Здесь же применение органических  удобре-
ний  способствовало повышению лабильных гумусовых веществ на 
17-31 %, а применение минеральных удобрений –  снижению относи-
тельно контроля (Брескина, 2004). 

В год с влажным послеуборочным периодом хороший эффект 
получается от  пожнивной сидерации. Например, запашка пожнивной 
горчицы дает возможность пополнить почву  4-8 т/га органического 
вещества. Сжигание соломы и стерни увеличивает потери гумуса по 
сравнению с черным паром в два раза (Дедов, 2004). 

Важное значение в комплексе мероприятий по регулированию 
баланса гумуса в пахотных почвах имеют мероприятия по совершен-
ствованию структуры посевных площадей, введение и освоение пра-
вильных севооборотов, возделывание многолетних  бобовых трав, 
расширение сидеральных и пожнивных посевов, увеличение темпов 
роста урожайности сельскохозяйственных культурает, внесение орга-
нических удобрений в сочетании с оптимальными нормами мине-
ральных. 
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9. Роль химических элементов в питании растений и 
содержание их в почвах 

 
Накопление органической массы на земле осуществляется уни-

кальными свойствами растений через фотосинтез и минеральное пи-
тание. Именно эти две функции лежат в основе автотрофности расти-
тельного организма, т.е. способности создавать свою массу из неорга-
нических веществ. Необходимые для жизни растения вещества назы-
ваются питательными веществами. Растения способны поглощать из 
окружающей среды практически все элементы периодической табли-
цы Д.И. Менделеева. Элемент считается необходимым, если его от-
сутствие не позволяет растению завершить свой жизненный цикл. 

К необходимым элементам для высших растений (кроме кисло-
рода, водорода и углерода, усвояемых воздушным питанием) относят-
ся: N, P, S, K, Ca, Mg, содержащиеся от десятков до сотых долей про-
цента, называемые макроэлементами, и Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo и др., 
содержание которых колеблется от тысячных до стотысячных долей 
процента, называемые микроэлементами. Каждый из необходимых 
элементов выполняет определенную физиологическую роль и при не-
достатке какого-либо из них растения замедляют рост, заболевают и 
при резком голодании гибнут. 

 
9.1. Макроэлементы 

 
9.1.1. Азот в растениях и почве 

 
Азот в растениях. Азот является основным питательным эле-

ментом всех растений. В сухой массе растений его содержится от 0,5 
до 5,0 %. Он входит в состав таких важнейших органических соеди-
нений, как белки (где его содержится от 16 до 18 %), нуклеиновые ки-
слоты, липоидные компоненты мембран, фотосинтетические пигмен-
ты, хлорофилл, фосфатиды, гормоны, витамины и другие жизненно 
важные соединения. 

Азот необходим растущим растениям для формирования новых 
клеток. В ходе фотосинтеза из СО2 и Н2 образуются углеводы, белки, 
нуклеиновые кислоты лишь в присутствии доступного азота. Азот 
входит в состав ферментов-катализаторов, нуклеиновых кислот, яв-
ляющихся носителями наследственных свойств живых организмов. 
Вместе с фосфором, серой, углеродом, кислородом и водородом он 
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является важным элементом для образования органических веществ. 
Содержание азота в растениях существенно изменяется в зависимо-
сти от вида растений,  их возраста и условий выращивания. Количе-
ство азота, поглощаемого за день на единицу массы, достигает мак-
симума у молодых растений. По мере их старения азотистые вещест-
ва передвигаются во вновь появляющиеся листья и побеги. При этом 
в первой половине вегетации, когда формируется надземная масса, в 
вегетативных органах синтезируются азотсодержащие органические 
вещества, идет процесс новообразования белков и рост растений. В 
дальнейшем, после цветения, происходит более интенсивный гидро-
лиз азотсодержащих органических веществ в вегетативных частях 
растений и передвижение продуктов гидролиза в репродуктивные ор-
ганы, где они расходуются на образование белков семян. 

Содержание азота в растениях резко изменяется в зависимости 
от природно-климатических условий. Так, Д.Н. Прянишников,                 
К. Флякеберг и др. исследователи отмечали, что в направлении с за-
пада на восток и с севера на юг, по мере увеличения солнечной ра-
диации и снижения уровня выпадающих осадков, содержание азота в 
зерне увеличивается. На содержание азота в растениях большое влия-
ние оказывает уровень агротехники. При хорошем азотном питании 
растений повышается синтез белковых веществ. Растения формируют 
мощные стебли и крупные листья, имеющие интенсивную зеленую 
окраску. Хорошо сформированный ассимиляционный аппарат позво-
ляет растениям аккумулировать большое количество продуктов фото-
синтеза, способствующее повышению урожайности и качества про-
дукции. В то же время избыточное азотное питание, особенно во вто-
рой половине вегетации, задерживает созревание растений, которые 
образуют мощную вегетативную массу, но не успевают сформировать 
репродуктивные органы. 

Недостаток азота вызывает нарушение энергетического обмена. 
Растения хуже используют световую энергию, так как снижается ин-
тенсивность фотосинтеза, но возрастают энергетические затраты на 
поддержание структуры цитоплазмы клеток. Стебли становятся тон-
кими и слабо ветвятся, ухудшается формирование репродуктивных 
органов, снижается количество белка в зерне. Азотное голодание 
снижает водоудерживающую способность растительных тканей. У 
растений снижается возможность устьичного регулирования транс-
пирации, из-за чего возрастает водоотдача. Поэтому дефицит азотного 
питания уменьшает эффективность использования воды и приводит к 
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снижению урожая. Основными источниками азотного питания расте-
ний являются соли азотной кислоты и аммония. Поступившие в рас-
тения азотные соединения проходят сложные превращения, в резуль-
тате которых образуются аминокислоты, преобразующиеся впослед-
ствии в белки. 

Д.Н. Прянишниковым (1945) выполнены классические работы 
по теории азотного обмена, в которых он обосновал питание растений 
аммиачным и нитратным азотом и сделал вывод о том, что «аммиак 
есть альфа и омега в обмене азотистых веществ у растений». 

Процесс обмена азотистых веществ происходит в течение всей 
вегетации растений, но уровень и темпы этого развития неодинаковы, 
при этом во всех фазах развития белковый азот преобладает над не-
белковым (Клечковский, Петербургский, 1964). 

Азот в почве. Вопросам состояния, формам и природе почвенно-
го азота посвящен ряд исследований (Тюрин, 1949; Адерихин, Тихо-
ва,1963; Орлов, 1974;  Щербаков, Рудай, 1983;  Щербаков, Васенев, 
1999; Трунов, Юмашев, 2000; Мязин, Павлов, Шеина, 2004 и др.).  

Основным источником азота в почве являются органические ве-
щества в виде перегноя (гумуса). Но он в этой форме не доступен для 
растений, так как входит в структуру сложных молекул белка и пред-
ставлен в основном аминогруппами (-NН2). Удерживаемый ковалент-
ной связью, он не может ионизироваться. Органическое вещество 
должно разложиться, прежде чем азот станет доступным для расте-
ний. 

Разлагается органическое вещество постепенно под действием 
микроорганизмов в определенных условиях. При разрыве связи угле-
рода с азотом аминогруппа, получившая положительный заряд при 
абсорбировании третьего атома водорода, абсорбирует четвертый 
атом водорода и становится ионом аммония (NН4), который поступает 
в почвенный раствор (Томпсон, Троуф, 1982). Если же аминогруппа 
оказалась незаряженной положительно, то высвобождается молекула 
аммиака (NН3), которая вскоре абсорбирует ион водорода и также 
становится ионом аммония (NН4). Процесс высвобождения из орга-
нических веществ аммония называется аммонификацией. Аммони-
фикацию может осуществлять почти любой микроорганизм, если ус-
ловия благоприятны для его деятельности. Благоприятными бывают 
условия во влажной, тёплой почве, обеспеченной органикой и други-
ми питательными веществами. Аммонификацию можно рассматри-
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вать как первую стадию минерализации азотсодержащих органиче-
ских соединений. Следующая стадия - нитрификация (Орлов, 1974). 

Нитрификация – это двухступенчатый процесс окисления, за-
ключающийся в окислении аммиака (NН3) до НNО2 бактериями Ni-
trosomonas через гидроксиламин (NН2ОН) и гипонитриты (НО – N=N 
– ОН) как промежуточные продукты: 

 
NН3 →  NН2ОН →  НО – N=N – ОН → НО – N=О 
Второй этап осуществляется бактериями Nitrobakter: 
    
                                ОН                     О 
                                  |    -2Н                        // 
НО – N=О → НО – N  →  НО – N  
                                  |        \\ 
                               ОН                      О 
В почве нитриты почти не содержатся, поскольку они немедлен-

но окисляются в нитраты. Это является положительной стороной, так 
как нитриты токсичны для растений. Нитраты – конечный продукт 
реакций и основная форма азота, поглощаемого растениями. 

Нитрификация протекает очень медленно при температуре, 
близкой к О0С, и прекращается при отрицательной. Оптимальной для 
неё является температура от 10 до 300С. Аммонификация протекает 
при тех же температурах, за исключением того, что при температуре 
ниже 100С она замедляется сильнее, чем нитрификация. 

Аммонийная (аммиачная) форма азота используется растением 
для синтеза аминокислот сразу, непосредственно при поступлении из 
почвы, нитратный азот, поступивший в растение, должен пройти про-
цесс восстановления до аммиака, с расходованием определенного ко-
личества энергии. В этом аммонийный азот имеет преимущества пе-
ред нитратным. Важным источником восполнения азота в почве явля-
ется азотфиксирующая способность свободноживущих и клубенько-
вых микроорганизмов. Симбиотическое азотоусвоение широко рас-
пространено у бобовых растений, на корнях которых бактерии рода 
Rhisobium образуют клубеньки.  

На посевах клевера ежегодно может накапливаться азота 150-
160 кг/га, люпина 160-170, люцерны  250-300, сои 100, вики, гороха, 
фасоли 70-80 кг/га. Величина фиксации азота зависит от видов бобо-
вых растений, реакции почвы, уровня агротехники, величины урожая 
и других факторов (Панников, Минеев, 1987). 
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 На каждом виде бобовых культур развиваются свои штаммы 
бактерий, поэтому при посеве новой культуры бобовых необходимо 
вносить соответствующий штамм клубеньковых бактерий. Этот при-
ем называется инокуляцией. 

Обработка семян гороха бактериальными препаратами увеличи-
вает количество клубеньков в фазу цветения на корнях растений в 
1,9-2,2 раза по сравнению с  контролем, где не проводили инокуля-
цию. Применение ризоторфина, активизированного с соединениями 
селена, увеличивает образование клубеньков в 2,2 раза относительно 
контроля и в 1,9 раза по сравнению с проведением предпосевной 
инокуляции семян ризоторфином). 

  Симбиоз бобовых культур с клубеньковыми бактериями обес-
печивает фиксацию значительного количества азота. Причем, по дан-
ным Л.М.Томпсона, Ф.Р. Троу (1982), количество азота в наземной 
части бобового растения приблизительно равно количеству фиксиро-
ванного азота. Поэтому при уборке растительной массы (т.е. отчуж-
дения ее с поля) из почвы изымается столько же азота, сколько его 
содержится в корнях. Для того чтобы увеличить запасы азота в почве 
путем выращивания бобовых культур, целесообразно внести в нее 
значительное количество растительного материала. Растительная 
масса, запахиваемая в зеленом виде, называется зеленым удобрением. 
Польза, которую получит последующая культура от зеленого удобре-
ния при недостатке азота, превысит ценность потерянной сенокосной 
культуры. 

Совершенно различные особенности определенных организмов 
могут потреблять атмосферный азот (N2) при совместных симбиоти-
ческих связях.  

В таком случае один организм содержит хлорофилл и использу-
ет световую энергию для синтеза углеводов, другой, пользуясь этими 
углеводами в качестве источника энергии, осуществляет фиксацию 
(усвоение) азота. Некоторые соединения азота являются донором уг-
леводов, что обеспечивает взаимовыгодный симбиоз.  

По данным Бонда (1967), имеется до 200 видов небобовых куль-
тур, связывающих атмосферный азот в симбиозе с микроорганизма-
ми, образующими у них клубеньки на корнях. В поднятии плодородия 
почв значительная роль принадлежит бобовым растениям. 

Еще до наступления новой эры об этом писали греческий фило-
соф Теофраст (372-287 г.г. до н.э.),  римляне Катон Старший (234-
149г.г. до н.э.) и Варрон (116-27 г.г. до н.э.). Варрон, в частности, от-
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мечал, что бобовые растения, особенно на легких почвах, надо сеять 
не столько ради их урожая, сколько для той пользы, которую получа-
ют последующие культуры.  Процентное содержание азота будет наи-
большим, если зелёные растения заделать в почву в сочном состоянии 
(молодом возрасте). 

Основатель нашей отечественной агрохимии Д.Н. Прянишников 
в своем классическом труде «Азот в жизни растений и в земледелии 
СССР» (1945) писал, что как бы не было высоко производство мине-
ральных удобрений, нечего и думать, что азотный вопрос можно ре-
шить только с помощью химической промышленности. В значитель-
ной степени он должен быть решен при помощи азотособирателей, 
т.е. биологическим путем». Это заключение справедливо на сего-
дняшний день для подавляющего большинства государств земного 
шара. 

Поэтому не удивительно, что в странах  с высокоразвитой куль-
турой земледелия до 20-25 % окультуренной площади занято бобо-
выми растениями (Добровольский и др., 1998). Это обеспечивает по-
лучение ценного корма и обогащает почву азотом. 

В почве азот усваивается как симбиотическими, так и не сим-
биотическими или  свободноживущими микроорганизмами (Clostrid-
ium Pasterianum в анаэробных условиях, Аsotobactr chlorococum и др. 
– в аэробных). Активность их жизнедеятельности, а, следовательно, 
усвоение азота зависит от наличия в почве углеводов, минеральных 
питательных веществ, влажности, температуры и реакции почвы. 
Ими накапливается связанного азота до 15 кг/га в год. 

Запасы азота пополняются и от поступления с атмосферными  
осадками, образующимися под действием грозовых разрядов. По 
данным ряда исследователей установлено, что с осадками ежегодно 
поступает от 2 до 11 кг/га (Панников, Минеев, 1987). Указанные ис-
точники представляют значительный ресурс природного азота, однако 
выносимый с урожаем объем восполнить они не могут, поэтому для 
производства требующейся растениеводческой продукции с сохране-
нием плодородия почв должен использоваться другой резерв – внесе-
ние органических и минеральных удобрений. 

В природе существуют разные формы потерь азота. В результате 
иммобилизации, вымывания, денитрификации и др.  

 Иммобилизация – это потребление азота почвенной микрофло-
рой. Она является конкурентом для выращиваемых культур. Во вно-
симых  в почву органических удобрениях минерального азота содер-
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жится от 3 до 12 %. Поэтому для своего развития микроорганизмы 
почвы интенсивно поглощают этот азот органических веществ, и при 
недостатке его дополняютпочвы, что, несомненно, приводит к ухуд-
шению питания растений. Такие процессы происходят при внесении 
измельченной соломы в качестве органических удобрений, поэтому в 
этих случаях для снижения потребления азота почвы микроорганиз-
мами рекомендуется одновременно с соломой вносить 1-2 % мине-
рального азота. 

Вымывание – процесс потерь нитратного азота из почвы. Наи-
большие потери азота от вымывания отмечаются на почвах легкого 
гранулометрического состава с низким содержанием органического 
вещества при высоком увлажнении. Потери нитратного азота можно 
регулировать и резко снижать. Например, резко снижаются потери 
нитратов под культурами сплошного сева, где нитратный азот активно 
поглощается растениями, или вносить азотные удобрения дробно во 
время вегетации в периоды максимального потребления. Вымывания 
можно избежать подбором соответствующих форм удобрений. На-
пример, аммиачный азот поглощается коллоидами почвы и в меньшей 
мере перемещается по профилю, поглощенный аммоний при благо-
приятных условиях может превращаться в нитратный. 

Поэтому все эти особенности в практическом земледелии долж-
ны учитываться. 

Денитрификация представляет собой процесс улетучивания азо-
та, в основном, из переувлажненных почв. Улетучивание азота из 
почвы происходит в виде аммиака (NH3), молекулярного азота (N2) и 
закиси азота N2О. Особенно велики потери аммиачного азота при по-
верхностном внесении мочевины без заделки в почву и при высокой 
температуре. Одной из важнейших мер снижения потерь этой формы 
азота является глубокая заделка внесеных аммиачных и аммиачно-
нитратных удобрений.  

Потери азота при денитрификации усиливаются в переувлаж-
ненных, тяжелых почвах. Объясняется это тем, что денитрификаторы 
являются анаэробной микрофлорой, то есть, развиваются активно под 
действием  ферментов нитратредуктазы и нитритредуктазы при от-
сутствии кислорода воздуха, а для дыхания они используют кислород 
нитратов, восстанавливая азот до свободной молекулярной формы 
(N2). Для денитрификации наиболее благоприятными  являются ана-
эробные условия, высокое увлажнение и избыточное количество ор-
ганических веществ. Процесс денитрификации протекает почти во 
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всех почвах, а особенно в переувлажненных и переуплотненных, по-
тому что в них чаще всего бывают анаэробные условия. Значительно-
му снижению потерь от денитрификации способствует применение 
комплекса приемов агротехники, направленных на повышение струк-
турности почв, поддержание оптимального водного и воздушного ре-
жима почв и правильное чередование культур в севообороте. 

 
9.1.2.  Фосфор в растениях и почве 

 
Фосфор в растениях адсорбируется их корнями и потом распреде-

ляется по всей сосудопроводящей системе. В живых клетках его со-
держится от 0,2 до 1,2 %  сухой массы растения (Фауст, 1989; Трунов, 
Юмашев, 2000 и др.). 

 В отличие от азота, фосфор поглощается и функционирует в рас-
тении только в окисленной форме в виде ортофосфорной кислоты. 
Фосфор является спутником азота, он концентрируется там, где много 
азота, главным образом, там, где интенсивно идут процессы синтеза 
органических веществ в репродуктивных органах. Оба эти элемента 
входят в состав важнейших конституционных соединений протоплазмы 
растений.  Они участвуют  в разнообразных превращениях органиче-
ского вещества в клетке,   в процессах деления и размножения живых 
существ, входят в состав регуляторов живого растения – его фермен-
тов, гормонов и витаминов. В клетках,   кроме азота, фосфор соединя-
ется с кислородом, водородом, углеродом, другими элементами и обра-
зует сложные органические молекулы, осуществляющие основные 
процессы фосфорного обмена – фосфорилирования и трансформиро-
вания (Соколов, 1950). 
Фосфор обладает очень важной способностью образовывать в рас-

тениях связи нескольких энергетических уровней. Фосфор в растениях 
содержится, в основном, в органических соединениях – 85-95 % и ми-
неральных, которых содержится от 5 до 15 %. Последние представлены 
в основном кальциевыми, калиевыми, аммониевыми и магниевыми со-
лями ортофосфорной кислоты. Как видно, наибольший удельный вес и 
важнейшую роль в жизни растения осуществляет фосфор, входящий в 
состав органических соединений: 

- нуклеиновых кислот; 
- нуклеопротеидов и фосфатопротеидов; 
- аденозинфосфатидов; 
- сахарофосфатов; 
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- фосфатидов; 
- фитина. 
Нуклеиновые кислоты (РНК – рибонуклеиновая, ДНК – дезокси-

рибонуклеиновая) состоят из пуринового или пиримидинового основа-
ния, углевода и фосфорной кислоты, представляют собой гигантские 
спиралевидные молекулы, состоящие из множества сочетаний нуклео-
тидов. При взаимодействии трех компонентов, молекулы азотистого 
основания, фосфорной кислоты и углевода, образуются молекулы нук-
леотидов. Из комбинаций нуклеотидов строятся молекулы нуклеино-
вых кислот. В каждую молекулу нуклеиновой кислоты входят многие 
тысячи нуклеотидов, соединяющихся между собой остатком молекулы 
фосфорной кислоты. Комбинации нуклеотидов в нуклеиновых кисло-
тах являются своеобразным шифром наследственных свойств расти-
тельных организмов, при этом ДНК является механизмом записи и пе-
редачи наследственности в целом, а РНК непосредственно участвует в 
синтезе белковых веществ, свойственных определенному виду расте-
ний. В вегетативной массе растущих растений их содержится от 0,1 до 
10 % (в пересчете на сухое вещество). Значительно больше их содер-
жится в зародышах семян, пыльце, кончиках корней, точках роста мо-
лодых листьев. Нуклеиновые кислоты, образующие в ядрах клеток 
комплексные соединения с белками, носят название нуклеинопротеи-
дов (Соколов, 1950; Ягодин и др., 2002). 
Без фосфора невозможен энергетический обмен растительной 

клетки. Основная роль при этом принадлежит аденозинфосфатам, со-
держащим в своем составе остатки фосфорной кислоты, связанным 
макроэргическими связями, выделяющим при гидролизе значительное 
количество энергии. В зависимости от количества остатков фосфорной 
кислоты различают соединения: 

- аденозинмонофосфат (АМФ) 
- аденозиндифосфат (АДФ) 
- аденозинтрифосфат (АТФ) 
Аденозинофосфатные соединения представляют  собой своеобраз-

ный аккумулятор энергии клетки, которая расходуется при надобности 
в процессе дыхания для биосинтеза белков, углеводов, жиров, амино-
кислот и других соединений. 
При взаимодействии с сахарами фосфорная кислота образует эфи-

ры гексофосфата, которые играют большую роль при дыхании расте-
ний, в процессе фотосинтеза, превращении простых углеводов в слож-
ные. Перенос фосфорной кислоты на молекулу углевода и отщепление 
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ее производится при участии специальных ферментов, которыми явля-
ются аденозиндифосфорная и аденозинтрифосфорная кислоты, адени-
ловая и нуклеиновые кислоты. 
Присоединение остатка фосфорной кислоты к какому-либо орга-

ническому соединению с образованием сахарофосфатов получило на-
звание  фосфорилирование. Процесс, при котором остаток фосфорной 
кислоты, состоящий в составе одного органического вещества, перено-
сится на другой, получил название трансфосфорилирование. В зависи-
мости от возраста и  условий питания содержание сахарофосфатов в 
растениях составляет от 0,1 до 1,0 %.  
Сложные соединения высокомолекулярных жирных кислот, эфи-

ров, глицерина и фосфорной кислоты получили название фосфатидов 
или фосфолипидов. Они входят в состав фосфолипидных мембран, ре-
гулируют проницаемость клеточных и субклеточных структур расте-
ний и микроорганизмов. К важнейшим фосфатидам относятся: фосфа-
тидиэтаналамины, фосфатилхолины, фосфатилдисерины, фосфатил-
диглицерины и другие. В растениях содержится достаточно фосфора в 
виде фитина, являющегося кальциево-магниевой солью инозитпента-
фосфорной и инозитгексафосфорной кислот.  Фитин служит запасным 
веществом. Накапливается, главным образом, в семенах. Так, в семенах 
бобовых и масличных культур его содержится 1-2 % сухой массы, зла-
ковых – 0,5-1 %. При прорастании расходуется, в основном, пророст-
ками. Таким образом, фосфор, как и азот, входит в состав различных 
органов растения и ядра клеток. 
Все процессы обмена веществ в растениях связаны с образованием 

фосфорной кислоты. Химические реакции с участием фосфора состав-
ляют основу энергетики растительной клетки. Фосфор ускоряет фор-
мирование корневой системы растений – она активнее ветвится и ухо-
дит в глубь почвы. Наибольшее количество фосфора растения потреб-
ляют в первые этапы роста и развития, создавая при этом определен-
ные запасы с дальнейшим их использованием (реутилизацией). Хоро-
шая обеспеченность фосфором улучшает углеводный обмен, приводит 
к накоплению сахаров, что способствует повышению морозоустойчи-
вости и зимостойкости, способствует экономному расходованию влаги, 
что повышает засухоустойчивость. Между фосфором и азотом сущест-
вует определенная устойчивая связь. Их соотношение для большинства 
сельскохозяйственных культур составляет 1:0,3, т. е. можно считать, что 
количество P2O5 в растениях в среднем составляет одну третью часть 
наличия в них азота. При недостатке P2O5  замедляется синтез белков в 
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тканях растений, повышается содержание нитратного азота. Это проис-
ходит при завышенном азотном питании. Поэтому оптимальное обес-
печение растений фосфором в первый период развития растений имеет 
определяющее значение для их успешного роста, развития и формиро-
вания продуктивности, несмотря на то, что максимальное потребление 
фосфора происходит в период интенсивного накопления массы, выра-
женной в сухом веществе. 

В почве фосфор встречается в виде органических и неорганиче-
ских соединений. Органические фосфаты состоят из соединений, 
входящих в состав почвенных микроорганизмов, корневой системы 
растений, разлагающихся остатков отмерших организмов и почвенно-
го гумуса. В связи с этим в каждой почве, имеющей вышеназванные 
органические ингредиенты, являющиеся основными составляющими 
химического состава, есть нуклеиновые кислоты, фосфатиды, фитин, 
сахарофосфаты и другие соединения фосфора. Кроме этого, в ней на-
ходятся и органические фосфаты, образовавшиеся от разложения ор-
ганических веществ живых существ. Органический фосфор в почве 
может находиться в значительном количестве, преимущественно в 
гумусе. 

По данным В.Д. Панникова и В.Г. Минеева (1987), содержание 
Р2О5 в гумусовых веществах составляет: в лесостепных почвах – 
1,78–2,46 , в мощных черноземах – 0,81–1,25,  в обыкновенных чер-
ноземах – 0,90-1,27, в выщелоченных черноземах – 1,10-1,43 %. 

При разложении гумуса и других органических фосфоросодер-
жащих веществ водорастворимый фосфор в почве не накапливается, а 
аккумулируется в результате физико-химического, химического и 
биологического поглощения. Органические фосфаты становятся дос-
тупными для растений лишь после минерализации органических ве-
ществ. Содержание органических фосфатов в почвах с высоким со-
держанием гумуса может быть больше, чем содержание в них неорга-
нических соединений фосфора. Усвояемость органических фосфатов 
растениями низкая и в питании фосфорная кислота органических 
фосфатов принимает участие лишь после ее отщепления (Панников, 
Минеев, 1987). 

 В почве содержание органических фосфатов больше в верхних, 
богатых гумусом горизонтах, чем в нижних. Однако процент фосфора 
в гумусе, по данным Почвенного института, в нижних горизонтах 
больше, чем в верхних (Хейфец, 1948). 
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Минеральные фосфаты почв состоят из фосфатов материнских 
пород, продуктов их выветривания, фосфатов, образовавшихся в ре-
зультате разложения органических соединений и превращения в поч-
ве фосфорных соединений удобрений. Переход водорастворимых со-
единений удобрений в водонерастворимые происходит достаточно 
медленно. Так, через 10 дней в компостах с суперфосфатом  20 % 
Р2О5 удобрения извлекалось водой, через один месяц и далее, через 
шесть месяцев, оставалось  4 %  водорастворимых фосфатов при со-
держании в контрольных вариантах в 7 раз меньше (Мацнев, 2005). 

Изучению фосфатов в почвах России посвящены работы многих 
исследователей, среди которых наиболее актуальными являются ра-
боты К.К.  Гедройца (1935), А.В. Соколова (1950), Ф.В. Чирикова 
(1956), Д.М. Хейфеца (1948),  П.Г. Адерихина (1970), И.Н.Мацнева 
(2005)  и др., а также ряда научно-исследовательских учреждений. 
Изучением фосфора в почвах Центрально-Черноземных областей за-
нимаются Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
ЦЧП им. В.В. Докучаева, областные научно-исследовательские ин-
ституты зоны, кафедры почвоведения и агрохимии учебных универ-
ситетов. В природных условиях основным источником фосфора для 
растений являются соли ортофосфорной кислоты, но после гидролиза 
пиро-, поли- и метафосфатов они также используются всеми расте-
ниями. В доступной форме в почве содержатся только соли ортофос-
форной кислоты. Основными из них являются соли кальция, железа и 
алюминия, то есть состав их определяется наличием катионов в по-
глощающем комплексе почвы. Так, фосфаты кальция преобладают в 
нейтральных и щелочных почвах, они более растворимы и доступны 
растениям, фосфаты полуторных окислов алюминия и железа распро-
странены в кислых почвах и менее доступны, чем фосфаты кальция. 
Соли ортофосфорной кислоты и одновалентных катионов (NН4

+, Nа+, 
К+) и однозамещенные соли двухвалентных катионов (Са (Н2РО4)2 и 
Мg(Н2РО4)2), встречающиеся в почве, растворимы в воде и легко ус-
ваиваются растениями. 

Двухзамещенные соли двухвалентных катионов (СаНРО4 и 
МgНРО4) нерастворимы в воде, но растворимы в слабых кислотах, в 
том числе в кислых корневых выделениях растений и органических 
кислотах, образующихся в процессе жизнедеятельности микроорга-
низмов, поэтому являются доступным источником Р2О5 для растений. 
Трехзамещенные фосфаты двухвалентных катионов (аналогичные 
Са3(РО4)2) нерастворимы в воде, вследствие чего растениями почти не 
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усваиваются. Очень плохо усваивается растениями фосфор трехва-
лентных катионов ортофосфорной кислоты (АlО4, Аl(ОН)3РО4, FеРО4, 
Fе(ОН)3РО4 и др.), занимающей в кислых почвах значительный 
удельный вес. 

В системе твердая фаза почвы - раствор надежным источником 
фосфора являются анионы ортофосфорной кислоты, адсорбирован-
ные (поглощенные) почвенными коллоидами. В процессе дыхания 
растения выделяют через корни СО2 , который с водой образует 
угольную кислоту, анионы последней вытесняют адсорбированный 
фосфор в раствор. По своей доступности обменно-поглощенные 
анионы фосфорной кислоты адекватны водорастворимым фосфатам. 
Обменное поглощение фосфатов сильнее выражено в условиях ки-
слой среды. 

Некоторые растения обладают способностью усваивать фосфор-
ную кислоту из несложных фосфороорганических соединений путем 
выделения корнями фермента фосфатазы, которая отщепляет фос-
форную кислоту в органических соединениях. Фосфатазной активно-
стью обладают кукуруза, горох, бобы, донник, конопля и другие куль-
туры. В отличие от азота фосфор не имеет естественных источников 
восполнения запасов в почве, и в то же время следует отметить, что 
естественные запасы фосфора в почвах довольно значительны (Пан-
ников, Минеев, 1987). 

Мацневым (2005) установлено, что через 3 месяца после поста-
новки компостов рыхлосвязанные фосфаты обнаружены в незначи-
тельном количестве, причем внесение Са(Н2РО4)2 из расчета 4-8-12 мг 
Р2О5 на 100 г почвы практически не увеличивает эту фракцию. Фос-
фатов СА-Р более суммы Аl – Р+Fe-Р. Внесенный в виде Са(Н2РО4)2 
фосфор распределяется по всем фракциям активных фосфатов, но в 
основном  в Са-Р и Fе –Р, менее в Аl-Р. Удобрение не оказывает влия-
ния на восстановленно-растворимые фосфаты, к которым относятся 
труднорастворимые  фосфаты Fе и Аl почвенных агрегатов и конкре-
ций, покрытых пленками окислов железа. Не изменяется и содержа-
ние окклюдированных фосфатов Аl и Fе, очень близких к вышена-
званным фосфатам. Внесение небольшой дозы фосфора приводит к 
большему относительному поглощению этого элемента почвой. 
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Таблица 5 – Содержание подвижного фосфора в пахотных почвах Тамбовской области 
                                          

Обследован-
ная площадь 

Группировка почв с различным содержанием фосфора 

очень 
низкое 

низкое среднее  повышен. высокое очень  
высокое 

№ 
п/п 

Наименование 
 районов 

Общая 
пло-
щадь  
тыс.га 

тыс 
.га 

% 

тыс.га % тысга % тыс.га % тыс.га % тыс.га % тыс.га % 
1 Бондарский 61,0 60,9 99,84 0,0 0,0 19,2 31,53 38,4 63,05 3,1 5,09 0,2 0,33 0,0 0,0 
2 Гавриловский 68,9 68,8 99,85 0,0 0,0 3,9 5,67 44,7 64,97 16,7 24,27 3,3 4,80 0,2 0,29 
3 Жердевсктй 70,0 70,0 100 0,0 0,0 0,3 0,43 15,9 22,71 40,1 57,29 13,7 19,57 0,0 0,0 
4 Знаменский 78,5 78,5 100 0,0 0,0 1,9 2,42 42,2 53,76 31,9 40,64 2,5 3,18 0,0 0,0 
5 Инжавинский 121,1 119,8 98,93 0,0 0,0 2,5 2,08 69,7 58,18 38,2 31,89 9,4 7,85 0,0 0,0 
6 Кирсановский 79,7 79,7     100 0,0 0,0 4,8 6,02 39,7 49,81 24,4 30,62 9,2 11,54 1,6 2,01 
7 Мичуринский 79,1 79,1 100 0,0 0,0 18,2 23,0 41,0 51,84 14,0 17,7 5,8 7,33 0,1 0,13 
8 Мордовский 112,6 111,4 98,93 0,0 0,0 1,5 1,35 44,7 40,12 44,1 39,59 19,2 17,24 1,9 1,71 
9 Моршанский 97,3 83,7 86,02 0,6 0,72 8,3 9,92 57,2 68,34 16,1 19,23 1,5 1,79 0,0 0,0 
10 Мучкапский 79,1 79,1 100 0,0 0,0 5,7 7,21 44,4 56,13 28,4 3590 0,6 0,76 0,0 0,0 
11 Никифоровский 72,0 72,0 100 0,0 0,0 12,5 17,36 38,7 53,75 18,4 25,56 2,4 3,33 0,0 0,0 
12 Первомайский 34,7 34,7 100 0,0 0,0 8,0 23,05 20,8 59,94 4,6 13,26 1,3 3,75 0,0 0,0 
13 Петровский 125,8 125,8    100 0,0 0,0 20,8 16,53 80,4 63,91 20,6 16,38 4,0 3,18 0,0 0,0 
14 Пичаевский 67,7 66,9 98,82 0,1 0,15 21,6 32,29 39,2 58,59 5,9 8,82 0,1 0,15 0,0 0,0 
15 Рассказовский 107,7 107,7 100 0,0 0,0 9,3 8,64 79,0 73,35 15,6 14,48 3,8 3,53 0,0 0,0 
16 Ржаксинский 103,2 103,2    100 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9 29,94 56,9 55,13 13,7 13,28 1,7 1,65 
17 Сампурский 77,8 77,8 100 0,0 0,0 0,2 0,26 25,5 32,78 44,1 56,68 8,0 10,28 0,0 0,0 
18 Сосновский 84,4 84,4 100 0,0 0,0 18,6 22,04 49,2 58,29 13,7 16,23 2,9 3,44 0,0 0,0 
19 Староюрьевский 77,0 74,4 96,62 0,0 0,0 12,5 16,8 48,3 64,92 11,8 15,86 1,8 2,42 0,0 0,0 
20 Тамбовский 133,9 111,9 83,57 0,1 0,09 23,3 20,82 54,1 48,35 29,4 26,27 4,7 4,20 0,3 0,27 
21 Токаревский 103,5 100,8 97,39 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 25,1 63,8 63,29 11,7 11,61 0,0 0,0 
22 Уваровский 62,2 62,2 100 0,0 0,0 1,4 2,25 14,4 23,15 34,4 55,31 12,0 19,29 0,0 0,0 
23 Уметский 72,3 66,1 91,42 0,0 0,0 5,3 8,02 40,6 61,42 17,9 27,08 2,3 3,48 0,0 0,0 
24 По области 1969,5 1918,9 97,43 0,8 0,04 199,8 10,41 984,3 51,30 594,1 30,96 134,1 6,99 5,8 0,30 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 90 

По данным А.В. Соколова (1950), в метровом слое почвы содер-
жится от 10 до 35 т/га фосфорных соединений. Корни растений, про-
никая вглубь до 2-2,5м, используют эти запасы. Установлено, что до 
30 % используемого растениями фосфора выносится из подпахотных 
горизонтов. 

 Таким образом, за счет выноса из глубоких горизонтов фосфор-
ных соединений растениями осуществляется аккумуляция их на по-
верхностном горизонте. Вследствие различной подвижности фосфора 
в слоях почвы практически отсутствуют естественные пути потерь 
фосфорных соединений. 

Основная особенность фосфора заключается в том, что большая  
его часть (2/3) концентрируется в генеративных органах, которые все-
гда отчуждаются из хозяйства, поэтому это изъятие обязательно долж-
но учитываться и компенсироваться внесением минеральных удобре-
ний, потому что органические удобрения могут возместить только 1/3 
часть, изъятых в виде соломы. Во  избежание дисбаланса N: Р: К, сле-
дует пополнять фосфор внесением фосфорных удобрений. Для пло-
дородной почвы важнейшим критерием является наличие фосфора в 
доступном (подвижном) для растений состоянии. 

Почвы Тамбовской области по содержанию в подвижной форме 
фосфора характеризуются  следующими показателями: 

- с очень низким содержанием – 0,04 %; 
- низким – 10,41 %; 
- средним –51,30 %; 
- повышенным – 30,96 %; 
- высоким – 6,99 %; 
- очень высоким – 0,30 %. 
С продвижением с севера на юг процент фосфора почв с повы-

шенным и высоким содержанием возрастает (табл.5). 
 Их площадь составляет в северной зоне области 13,5; в цен-

тральной – 32,07; в южной – 56,23 %. 
Известно, что для выращивания высоких урожаев на почвах с 

низким и средним содержанием (которых в области 61,75 %) требует-
ся обязательно внесение удобрений в соответствии с запланирован-
ной урожайностью.  
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9.1.3. Калий в растениях и почве 
 

Калий в растениях. Калий играет важную роль в регулировании 
функций в процессе роста растений, где его содержится около 1 % в 
пересчете на сухую массу. В растениях присутствует в форме органи-
ческих и минеральных солей. Почти все соли калия растворимы и 
сильно ионизированы в растворе. Калий способствует поглощению 
других питательных веществ и их передвижению в растениях. На 
формирование продуктивной массы растения потребляют калия зна-
чительно больше, чем других элементов минерального питания. В от-
дельных сельскохозяйственных культурах, образующих большое ко-
личество сахаров, крахмала, жира, содержание калия достигает 6-8 % 
(Прокошев, Дерюгин,2000). 

В отличие от других элементов питания, калий поступает в рас-
тения в виде катиона К+. Калий не вступает в ковалентные связи с ор-
ганическими соединениями, поэтому не входит в состав органиче-
ских соединений растительных тканей (Фауст, 1989). Около 80 % об-
щего содержания калия находится в клеточном соке растения и может 
легко вымываться водой. Остальная часть его адсорбирована коллои-
дами и около 1 % поглощается необменно митохондриями в прото-
плазме. Калий непосредственно воздействует на физико–химические 
свойства биоколлоидов, находящихся в протоплазме, а также стенках 
растительных клеток. Он способствует гидратации биоколлоидов, пе-
реводу их в устойчивое состояние золя. Калий улучшает обмен ве-
ществ, повышает жизненность организма (Прокошев, Дерюгин, 
2000). Он стимулирует поступление воды в клетки, повышает осмо-
тическое давление и тургор, понижает процесс испарения, растения 
становятся более устойчивыми к засухе. Калий участвует в углевод-
ном и белковом обменах. Он активизирует образование сахаров в ли-
стьях и передвижение их в другие органы. Особенно заметная роль 
калия отмечается при выращивании плодовых, ягодных, овощных 
культур, клубнеплодов и корнеплодов, накапливающих при опти-
мальном калийном питании больше углеводов. Бедные калием расте-
ния обычно дают мелкие, деформированные, плохо окрашенные пло-
ды и овощи, быстро загнивающие при хранении и мало пригодные 
для консервирования.  

Калий составляет основную часть катионов клеточного сока. 
Высокая подвижность калия создает ионную асимметрию и разность 
электрических потенциалов на мембране, т.е. обеспечивает генерацию 
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биотоков в растении. В наибольшем количестве калий сосредоточен в 
растущих молодых частях растений, отличающихся высоким уровнем 
интенсивности обмена веществ. В дневное время суток, когда в рас-
тениях активно протекают все биохимические процессы, калий нахо-
дится в клетках освещенных частей растения. Ночью, в связи с пре-
кращением фотосинтеза, часть калия передвигается в корни и может 
выделяться в почву, чтобы, с появлением солнечных лучей, вновь по-
глощаться растением (Минеев, 1999; Ягодин и др., 2002). 

Легкая подвижность калия обеспечивает его реутилизацию пу-
тем трансформации из старых листьев в молодые. Калий выполняет в 
растении ряд разнообразных физиологических функций. Он активи-
зирует ферментативные реакции фотосинтеза и дыхания, ускоряет от-
ток и способствует накоплению продуктов фотосинтеза. Калий уси-
ливает аккумуляцию крахмала в картофеле, моносахаров в плодовых 
и овощных культурах, сахарозы в корнеплодах, способствует утолще-
нию стенок стеблей злаковых культур, увеличивает осмотическое 
давление клеточного сока, что повышает устойчивость последних к 
полеганию, холодоустойчивости и морозостойкости. Накапливаясь в 
митохондриях и протопластах, калий стабилизирует гидрофильность 
коллоидов протоплазмы, вследствие чего снижается интенсивность 
транспирации, способствующая толерантности растений при кратко-
временной засухе. 

 Меngel (1965), А.Аmberger (1954) сообщают, что при недоста-
точном калийном питании в растениях накапливаются низкомолеку-
лярные углеводы и растворимые азотные соединения, что угнетающе 
действует на метаболизм и фосфорилирование. 

По данным Грегори и Ричардса (1929), недостаточность калия 
ускоряла дыхание листьев ячменя и замедляла фотосинтез, что при-
водило к уменьшению накопления сухого вещества. Ричардс (1956) 
пишет: «Как только бедный калием лист начинает отдавать имеющие-
ся небольшие запасы калия развивающимся частям растения, синтез в 
нем начинает замедляться просто потому, что уходит необходимое для 
него вещество и преобладание гидролиза над синтезом приводит к 
отмиранию этого листа». 

Калий повышает интенсивность окислительных процессов, что 
оказывает непосредственное действие на синтез и распределение бел-
ков в тканях растений, а также их превращение. Положительная роль 
калия в синтезе белков связана с его влиянием на накопление и 
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трансформацию углеводов и с усилением деятельности ферментов, 
участвующих в синтезе белка.  

По данным В.Г. Минеева (1999), при недостатке калия задержи-
вается синтез белка и накапливается небелковый азот, а при калийном 
голодании усиливается распад белка, что создает благоприятные ус-
ловия для развития всевозможных инфекционных заболеваний (муч-
нистая роса, снежная плесень и др.) Роль калия усиливается при ам-
миачном питании растений. В этом случае лучше усваивается азот, 
больше образуется белков (Панников, Минеев, 1987; Минеев, 1999). 

При недостатке калия резко снижается синтез белков, и одно-
временно в растениях происходит большой перерасход углеводов на 
дыхание и распад старых белковых молекул. Так, исследованиями 
Ричардса и Бернера (1954) установлено, что при дефиците калия в 
растениях ячменя отмечена ненормально высокая интенсивность ды-
хания, на что расходовалось много углеводов, происходило ускорен-
ное расщепление белка, приведшее к повышению концентрации в 
растениях растворимых соединений азота (свободные аминокислоты) 
и резкому снижению скорости роста. 

Калий выполняет исключительно важную роль в водном режиме 
растений.  Это выражается в том, что калий повышает тургор клеток и 
этим поддерживает осмотическое давление в них. При оптимальном 
содержании калия в растениях повышается их засухоустойчивость. 
Оптимальное содержание калия обеспечивает максимальное содер-
жание растворимых углеводов, вследствие чего повышается концен-
трация клеточного сока, способствующая повышению стойкости ози-
мых культур к низким температурам. Оптимальное питание растений 
калием обеспечивает нормальное развитие  сосудистых пучков, клет-
ки колленхимы утолщаются. Стебель формируется более прочным, 
что предотвращает полегание посевов (особенно зерновых), а это в 
свою очередь способствует улучшению налива и улучшению физиче-
ских и химических качеств зерна. 

Различные сельскохозяйственные культуры не равнозначны по 
потреблению калия. Сравнительно много этого элемента потребляют 
плодово-ягодные культуры, сахарная свекла, капуста, корнеплоды, 
картофель, подсолнечник, гречиха, кукуруза, зернобобовые и много-
летние бобовые травы. Меньше  калия потребляют зерновые культу-
ры. Калия, в отличие от фосфора и азота, больше содержится в 
•А•етативных органах. Например, в соломе зерновых культур его 
содержится больше в два раза, чем в зерне, поэтому из почвы вынос 
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больше с соломой, чем с зерном. Отсюда возникает необходимость в 
бережном отношении к соломе, как источнику возврата калия в почву. 

Калий в почве. По данным Д.Н. Прянишникова (1963), в земной 
коре содержится 2,58 % калия. Он входит в состав многих породооб-
разующих минералов, из которых важнейшими являются полевые 
шпаты и слюда. К числу важнейших минералов калия относятся: 
сильвинит (порода состоящая из сильвина (КCl) и галита (NaСl), кар-
налита КCl·MgCl2 · 6H2О, каинита КCL ·MgSO4·3Н SO4, лангбейнита 
К2SO4· 2Mg SO4  и др. соединений так называемых калийных солей) 
(Минеев, 1999). 

В больших количествах калий встречается в силикатах, морских 
водах, соляных озерах. Особенно велик его удельный вес в горных 
породах (в гранитах и гнейсах 4-6 %, в базальтах до 5 %, трахитах 3-4 
%). Валовое содержание калия в почве намного превышает содержа-
ние азота и фосфора и определяется минеральным и гранулометриче-
ским составом, только в пахотном горизонте может достигать 60-70 
т/га (К2O). 

Важнейшим составом любой почвы, определяющим ее способ-
ность удерживать катионы в обменной форме, является емкость кати-
онного обмена (ЕКО). Считается оптимальным, если доля калия от 
ЕКО находится в пределах 2-5 %. В среднем по России по состоянию 
на 1.01.2002 г. выявлено 10,1 % площади пахотных почв с очень низ-
ким и низким содержанием подвижного калия, в Центральном 
•А•еральном округе – 19,8 %, в Тамбовской области 0,7 %, с очень 
высоким, соответственно, 14,6; 4,8 и 8,9 %. Содержание в почвах ка-
лия зависит от их гранулометрического состава. На тяжелосуглини-
стых почвах содержание валового калия достигает 3 %, а на песчаных 
и супесчаных оно снижается до 1 % и менее. Основным источником, 
определяющим состояние калийного режима почв, являются глини-
стые минералы. Вследствие биохимического выветривания, обмен-
ных реакций, гидролиза, калий фиксируется поглощающим комплек-
сом в обменной и необменной формах. 

По утверждению В.В. Прокошева и И.П. Дерюгина (2000), для 
характеристики плодородия почв выделяют четыре состояния калия, 
связанные неразрывно в природной почве: 

- калий минерального скелета – основная часть калия почвы, 
обусловленная почвообразующими калийсодержащими пер-
вичными и вторичными минералами, в основном недоступная 
для растений; 
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- калий необменный – часть калия почвы, находящаяся в струк-
туре слюдоподобных минералов и органоминеральных смек-
титовых комплексов, участвующих в формировании равно-
весной системы, частично доступная для растений; 

- калий обменный – часть калия почвы, расположенная на по-
верхности органоминеральных коллоидов и на специфиче-
ских позициях вторичных минералов, в основном способст-
вующая достижению динамического равновесия калия, за 
счет процессов сорбции и десорбции калия, взаимодействуя с 
необменным калием, в основном доступная для растений; 

- калий почвенного раствора – часть калия почвы, находящаяся 
в водорастворимой форме, в наибольшей степени подвержен-
ная внешнему воздействию, тесно связанная со всем калий-
ным комплексом почвы и как «зеркало», отражающая его со-
стояние, непосредственный источник питания растений. 

Участие калия в обеспечении растений резко различается в зави-
симости от складывающихся природных и техногенных условий.  Ва-
ловое содержание калия в почве еще не дает представления об обес-
печенности потребности растений в этом элементе, так как доступ-
ность его для них не превышает 1 %. Все соединения калия в почве 
по доступности растениям можно распределить на пять групп.   

К первой группе относится калий труднодоступных форм мине-
ралов почвы и алюмосиликатов. Наибольшее содержание калия отме-
чается в ортоклазе и гораздо меньше в глауконите, биотите, мускови-
те, нефелине, но последние более доступны для растений в результате 
обменного разложения с солями почвенного раствора, а также дейст-
вия угольной и органических кислот, выделяемых корневыми систе-
мами растений.  

Степень усвоения необменного калия растениями зависит от 
степени окультуренности почвы, её гранулометрического состава и  
биологических особенностей выращиваемой культуры. Усвоение рас-
тениями необменного калия установлено Гедройцем К.К. (1935), ко-
торый  выращивал гречиху и овес на почве, где предварительно уда-
лены водорастворимые и обменные формы калия, обработав ее хло-
ристым калием. 

Питание растений обеспечивалось за счет перехода в доступное 
состояние калия из необменно-поглощенной формы удобрения. 
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По данным В.Г. Минеева (1999), переход калия из необменной 
формы в обменную на подзолистых почвах составлял 15-30 кг/га, на 
черноземах выщелоченных около 60 кг/га в год. 

 По данным А. А. Столяровой (1940), проростки ржи берут в 
большей степени в черноземных почвах калий необменной формы, и 
растениями  гречихи на дерново-подзолистых почвах также больше 
усваивалось необменного калия. 

 Ко второй группе соединений, содержащих калий, относится 
калий адсорбционно связанных коллоидов. Эта форма является ос-
новным источником питания растений. Содержание поглощенного 
калия здесь зависит от гранулометрического состава и типов почв. 
Так, на тяжелосуглинистых почвах его содержится от валового соста-
ва до 3 %, суглинистых до 1,5 %, а на супесчаных до 0,8 %.   

К третьей группе соединений относится водорастворимый ка-
лий, составляющий десятую часть калия почвы, находящегося в об-
менном состоянии. В пахотном слое черноземов его находится около 
0,02–0,06 % от валового, в основном в виде солей угольной, азотной, 
фосфорной, соляной и других кислот. Водорастворимый калий наи-
более доступен растениям. 

К четвертой группе соединений относится калий, входящий в 
состав плазмы микроорганизмов. Доступным в этой форме калий 
становится только после смерти микроорганизмов, причем часть его 
расходуется на продолжение жизни размножающихся потомств. 

К пятой группе соединений относится калий, фиксированный 
почвой. Фиксация калия, по исследованиям В.У. Пчелкина (1966), за-
висит от переменного смачивания и высушивания почвы, тяжелого 
гранулометрического состава, кислотности, состава катионов почвен-
но-поглощающего комплекса, антропогенного воздействия на почву, 
где происходят процессы закрепления калия в необменном состоянии, 
т.е. фиксация его почвой. Особенно активно закрепляется калий в 
почве глинистых минералов группы монтмориллонитов и гидрослюд, 
которым свойственна внутрикристаллическая адсорбция катионов. 
Черноземы обладают большей способностью фиксировать калий, чем 
дерново-подзолистые почвы. Повышенное количество органического 
вещества в почве, а также известкование кислых почв усиливает за-
крепление калия в необменной форме. Систематическое внесение ка-
лийных удобрений, наоборот, снижает, так как указанная способность 
почвы не является беспредельной, а также уменьшает содержание 
стронция в урожае растений (Пчелкин, 1966; Панников, Минеев,1987; 
и др.). 
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Таблица 6 – Содержание подвижного калия в пахотных почвах Тамбовской области 
Обследо-
ванная пло-
щадь 

Группировка почв с различным содержанием калия 

очень 
 низкое 

низкое среднее  повышен. высокое очень вы-
сокое 

№ 
п/п 

Наименование  
Районов 

Об-
щая 
пло-
щадь 
тыс.га 

тыс. 
га 

% 

тыс.га % тыс.га % тыс.га  % тыс.га % тыс.га % тыс.га % 
1 Бондарский 61,0 60,9 99,84 0,0 0,0 1,4 2,3 34,1 55,99 24,3 39,9 1,1 1,81 0,0 0,0 

2 Гавриловский 68,9 68,8    99,85 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 6,69 43,4 63,02 20,6 29,94 0,2 0,29 

3 Жердевсктй 70,0 70,0 100 0,0 0,0 0,2 0,29 9,9 14,14 41,8 59,71 18,1 25,86 0,0 0,0 

4 Знаменский 78,5 78,5 100 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 15,16 42,9 54,65 23,2 29,55 0,5 0,64 

5 Инжавинский 121,1 119,8 98,93 0,0 0,0 1,6 1,34 30,8 25,71 48,8 40,73 38,6 32,22 0,0 0,0 

6 Кирсановский 79,7 79,7     100 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 25,6 39,2 49,19 18,0 22,58 2,1 2,63 

7 Мичуринский 79,1 79,1 100 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 35,02 39,4 49,81 12,0 15,17 0,0 0,0 

8 Мордовский 112,6 111,4 98,93 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 19,39 51,2 45,96 34,6 31,06 4,0 3,59 

9 Моршанский 97,3 83,7 86,02 0,0 0,0 0,2 0,24 42,2 50,42 35,2 42,05 6,1 7,29 0,0 0,0 

10 Мучкапский 79,1 79,1 100 0,0 0,0 1,1 1,39 25,9 32,75 39,3 49,68 12,8 16,18 0,0 0,0 

11 Никифоровский 72,0 72,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 27,78 39,3 54,58 12,7 17,64 0,0 0,0 

12 Первомайский 34,7 34,7 100 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 41,79 18,2 52,45 2,0 5,76 0,0 0,0 

13 Петровский 125,8 125,8    100 0,0 0,0 1,4 1,11 53,4 42,45 55,6 44,2 15,4 12,24 0,0 0,0 

14 Пичаевский 67,7 66,9 98,82 0,0 0,0 2,6 3,89 35,6 53,21 23,3 34,83 5,4 8,07 0,0 0,0 

15 Рассказовский 107,7 107,7 100 0,0 0,0 0,2 0,19 21,5 19,96 66,5 61,75 19,5 18,10 0,0 0,0 

16 Ржаксинский 103,2 103,2    100 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,63 57,3 55,52 32,9 31,88 4,1 3,97 

17 Сампурский 77,8 77,8 100 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 12,85 50,8 65,30 17,0 21,85 0,0 0,0 

18 Сосновский 84,4 84,4 100 0,0 0,0 0,4 0,47 25,6 30,33 42,8 50,71 15,5 18,37 0,1 0,12 

19 Староюрьевский 77,0 74,4 96,62 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 31,18 43,2 58,07 8,0 10,75 0,0 0,0 

20 Тамбовский 133,9 111,9 83,57 0,0 0,0 0,3 0,27 34,7 31,01 59,3 52,99 17,6 15,73 0,0 0,0 

21 Токаревский 103,5 100,8 97,39 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 19,05 49,1 48,71 32,5 32,24 0,0 0,0 

22 Уваровский 62,2 62,2 100 0,0 0,0 0,4 0,65 8,2 13,18 36,4 58,52 16,9 27,17 0,3 0,48 

23 Уметский 72,3 66,1 91,42 0,0 0,0 0,9 1,36 30,2 45,69 29,9 45,23 5,1 7,72 0,0 0,0 

24 По области 1969,3 1918,9 97,43 0,0 0,0 10,7 0,56 534,1 27,83 977,2 50,93 385,6 20,09 11,3 0,59 
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Почвы Тамбовской области имеют с повышенным содержанием 
подвижного калия – 50,9 %, высоким – 20,1 %, очень высоким – 0,6 
%, со средним содержанием – 27,8 % и с низким 0,6 %. Наибольшим 
удельным весом почв с высоким  и очень высоким содержанием калия 
(121 и более мг) отличаются почвы Жердевского, Ржаксинского, Мор-
довского, Знаменского, Тамбовского, Уваровского, Рассказовского и 
Мучкапского районов (табл. 6).  

В агроклиматических зонах отмечена тенденция возрастания 
фосфора с севера на юг, которая сохранилась и по обменному калию. 

 
 

9.1.4. Кальций в растениях и почве 

 
Кальций в растениях. Кальций входит в состав ядра клеток, ми-

тохондрий, хлоропластов, является компонентом клеточных оболочек, 
коллоидов плазмы в виде двухвалентного катиона Са++. Кальций ре-
гулирует передвижение углеводов и кислотно-щелочное равновесие 
клеточного сока, сбалансированное потребление всех элементов, уси-
ливает фотосинтез. Восстанавливая физиологическое равновесие пи-
тательного раствора, кальций проявляет антагонистическое действие 
к избыточному поступлению катионов Н+, К+, Аl+++,Мg++, Na+. Каль-
ций нейтрализует щавелевую кислоту, образующуюся в процессе об-
мена веществ в растениях, и переводит ее в безвредное нераствори-
мое состояние. При недостатке кальция в питательном растворе про-
является токсическое действие натрия (Козловский и др., 1983; Яго-
дин и др., 2002).   

Важная роль принадлежит ионам кальция в стабилизации струк-
туры мембран, регуляции ионных потоков и биоэлектрических явле-
ниях. Он оказывает непосредственное влияние на физико-химическое 
состояние протоплазмы (вязкость, проницаемость и др.), от которой 
зависит течение биохимических процессов. Этот элемент включает, 
как вторичный мессенджер,  трансдукцию внешних сигналов различ-
ной природы в регуляцию многих биохимических и физиологических 
процессов. 

В энергетике клетки, наряду с АТФ, огромную роль играет энер-
гия, связанная с биопотенциалом клетки. При воздействии того или 
иного внешнего фактора, благодаря Са2+/H+ обмену, изменяется мем-
бранный потенциал, что приводит, в свою очередь, к изменению про-
ницаемости их мембран (Медведев, 1988). 
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Кальций в соединении с протопектином входит в состав клеточ-
ных стенок и межклеточных срединных пластинок, склеивающих ме-
жду собой клетки.  Протопектин обеспечивает их прочность  и струк-
туру. Поступление кальция происходит в течение всей вегетации рас-
тения.  Реутилизация его незначительная. 

При недостатке кальция ненормально развиваются меристема-
тические ткани, вследствие чего у делящихся клеток не образуются  
клеточные стенки, а поэтому возникают многоядерные клетки, или 
клетки образуются очень мелкого размера. 

Стебли таких растений теряют прочность, сдерживается рост 
боковых корней, корневых волосков и листьев. Корни теряют способ-
ность быстро удлиняться, что обусловливает дефицит потребления 
других питательных веществ (NРК и др.) 

Недостаток кальция вызывает набухание пектиновых веществ 
корневой системы, что приводит к ослизнению клеточных стенок, 
снижению иммунитета и поражению различными  аэробными микро-
организмами, возбудителями корневых гнилей (Гудковский, 1990; 
Шкаликов, Белошапкина, Букреев, 2003). 

Комплекс неблагоприятных погодных условий, связанных с за-
сухой и подмерзанием, отрицательно сказывается на накоплении 
кальция в плодах яблони. Недостаточное поступление этого элемента 
во многом обусловлено ослабленной корневой системой (Трунов, Пу-
гачев, Захаров, 2005). 
Е.Н. Ткачевым (2005) установлено, что предуборочная обработка 

кальцием на фоне системы защиты была менее эффективна для нако-
пления ионов  Са в плодах, нежели поддержание высокого уровня 
физиологического состояния дерева в течение вегетационного сезона. 

 Влияние кальция на рост и развитие плодовых культур чрезвы-
чайно многообразно. Регулируя физиологические процессы, кальций 
играет существенную роль в обмене и превращении веществ (Лебе-
дев, 1985; Фауст, 1989; Трунов, 2003). Этот элемент оказывает поло-
жительное влияние на лёжкоспособность плодов и снижает их пора-
жаемость физиологическими заболеваниями в процессе хранения 
(Метлицкий, 1965; Гудковский, 1990). 

 
Кальций в почве. Содержание кальция может составлять в подзо-

листых почвах 0,73 % от абсолютно сухой их массы, в лесостепных - 
0,90 , черноземах - 1,44 , сероземах – 6,04 %.  В условиях умеренного 
климата большинство почв содержит около 2 % кальция. Наиболее 
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высокая адсорбция кальция отмечается в гумусе, поскольку гумус ха-
рактеризуется высокой емкостью катионного обмена (Томпсон, Тро-
уф, 1982; Панников, Минеев, 1987 и др.). 

Делая обзор научных исследований по плодородию почв, акаде-
мик А.Н. Соколовский (1950) приводит заключение Russel, что вопрос 
о более или менее высоком уровне плодородия почвы вовсе не реша-
ется выяснением содержания в ней Р,  К и N.  

 Г.Н. Пугачевым (2004) было установлено, что в слаборослых 
садах в метровом слое выщелоченного чернозёма содержание обмен-
ного кальция находится в пределах 16,5; луговато-чернозёмной почвы 
- 18,0 мг-экв.100 г. При этом в листьях деревьев, произрастающих на 
выщелоченном чернозёме, кальция содержится 1,5 %; на луговато-
чернозёмной почве – 1,1 %. Листовая диагностика свидетельствует о 
том, что уровень кальциевого питания яблони недостаточный, по-
скольку оптимальное содержание кальция в листьях составляет 2,3 % 
(Кондаков, 2001). Несмотря на бóльший уровень обменного кальция 
луговато-чернозёмной почвы, недостаточная обеспеченность деревьев 
яблони этим элементом связана с нестабильной концентрацией каль-
ция в почвенном растворе. 

П.С. Коссович в своей работе  «К вопросу о генезисе почв» пи-
сал: «….. прочная связь с почвой природного и вносимого извне орга-
нического вещества мыслима лишь при наличии коагулятора, кото-
рым является кальций в поглощенном состоянии, т.е. способный к 
вытеснению. Без него всякие накопления в почве необходимого проч-
ного запаса органического вещества не будут иметь успеха. Почвы, 
бедные кальцием, оказываются бедны «цеолитной (коллоидной) ча-
стью». Почва обладает хорошими физическими свойствами  в том 
случае, если в нее вносится кальций с известью, который коагулирует 
почвенные коллоиды в частичках глины, способствует цементирова-
нию образующихся при этом комочков почвы, сохраняющихся после 
высыхания. 

В противоположность глине известь не меняет своего объема 
при увлажнении и высыхании, а из-за различия физических свойств 
извести и глины связность почвы уменьшается, улучшается аэрация и 
водопроницаемость, исключается образование корки, почва становит-
ся рыхлой, облегчается ее обработка. 

Известь ускоряет разложение органических веществ, связывает 
свободные кислоты почвы, переводит закисные соединения в окис-
ные, повышает поглощение аммония калия, фосфорной и азотной ки-
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слот. Вследствие этого активизируется деятельность полезных мик-
роорганизмов, особенно азотофиксирующих и нитрофицирующих 
бактерий, что в итоге усиливает азотное питание растений. Повыше-
ние биологической активности почвы известкованием способствует 
переводу труднорастворимых почвенных соединений фосфора и ка-
лия в усвояемые формы (Трунов, Пугачев, Кострикин, 2003). 
Декальцинирование является результатом интенсивной произ-

водственной деятельности (промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия) и негативного влияния природных факторов (эрозия, 
кислотные дожди и пр.) (Панников, Минеев, 1987; Ефремов, 1981; 
Бровкина, 1987; Ерёмина, 1989; Шильников и др., 1989; Андреева, 
Завадский, 1990; Флоринский и др., 1992; Шильников и др., 1997; По-
тапов, Бобрович, 1998; Фрид и др., 1999; Щеглов, 1999; Арзыбов и 
др., 2001; Гайдаш, 2001; Назырова, 2002). 
Декальцинирование приводит к ряду негативных экологических 

последствий. 
 Во-первых, недостаток кальция уменьшает степень насыщенно-

сти почвы основаниями и, как следствие, снижает её буферность, что 
приводит к глобальному подкислению (Бобрышева, 1978; Державин, 
1991; Мацнев, 2001). 

 Во-вторых, при дефиците кальция снижается ферментативная и 
микробиологическая активность почв, а также доступность других 
элементов минерального питания, следствием чего является наруше-
ние пищевого режима культурных растений (Полевой, 1989; Шиль-
ников и др., 1997).  
В-третьих, при декальцинировании почва утрачивает свои водно-

физические свойства, ухудшается структура, снижаются агрегатные 
водоустойчивые связи (Иванов, 1971). 
Недостаток кальция в почве приводит к нарушению минерально-

го питания растений также потому, что он является одним из важней-
ших незаменимых макроэлементов (Гедройц, 1935; Колесников, 1974; 
Небольсин и др., 1983; Лебедев, 1985; Фауст, 1989; Гудковский, 1990). 
Кальций представляет собой химический аналог стронция-90 (Гед-
ройц, 1935), поэтому декальцинирование, как результат замещения, в 
данном случае может повлиять на радиоактивность почвы и, следова-
тельно, на качество продукции сельского хозяйства. 

Односторонняя интенсификация сельскохозяйственного произ-
водства, когда вынос кальция и магния с урожаем сельскохозяйствен-
ных культур не обеспечивается возмещением, вымывание осадками 
их в нижележащие слои почвы, выпадение подкисленных осадков 
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создают условия замещения в коллоидной части почвенно-
поглощающего комплекса  кальция и магния водородом и подвижны-
ми катионами марганца, что приводит к снижению буферности, емко-
сти поглощения почв насыщенными обменными основаниями и по-
вышению кислотности. 

 При кислой реакции высокая концентрация водородных ионов в 
почвенном растворе сильно угнетает жизнедеятельность микроорга-
низмов, осуществляющих минерализацию азота и азотофиксацию. В 
этих условиях подкисления почвы происходит снижение доступности 
содержащихся в ней фосфатов и обменного калия.    На сильнокислых 
почвах минеральные удобрения дают отрицательный эффект, а на 
средне- и слабокислых почвах на 20-40 % снижается их эффектив-
ность (Томпсон, Троуф, 1982; Мацнев, 2001; Алиев и др., 2002).  

Наличие кислых почв в области является одним из лимитирую-
щих факторов получения высоких и стабильных урожаев сельскохо-
зяйственных культур (табл. 7). 

 По данным Н.П. Юмашева (2004) доля кислых почв (среднекис-
лые и слабокислые) в пашне Тамбовской области составляла 42,3 %.  
В течение последующих лет она постепенно возрастала и по данным 
обследований 1996 – 2002 гг.  составила 70,1 %, т.е. за 25 лет  возрос-
ла на 27,8 % (ежегодное увеличение составило 1,1 %). Одновременно 
сократился удельный вес нейтральных почв с 46,3 до 6,9 %. Средне-
взвешенное значение рН с 5,7 в 1977году понизилось до 5,4 в 2002 го-
ду.  Наивысший удельный вес кислых почв отмечается в северной зо-
не Тамбовской области, где он составляет от 88,3 % в Никифоровском  
районе до 98,5 % в Бондарском районе. В центральной зоне  он со-
ставляет от 43,9 % в Знаменском районе до 95,8 % в Рассказовском 
районе, в южной зоне от 7,2 % в Жердевском районе до 59 % в Муч-
капском районе. В связи с большим удельным весом кислых почв, от-
мечавшихся в 1971-1977 гг. в северной зоне (в среднем – 84,7 %), 
темпы прироста закислений за 25 лет составляли 10,4 %. 
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Таблица 7 – Динамика кислотности по турам обследования 
 

Площадь Степень кислотности почв 

обследованная среднекислые слабокислые близк. к 
нейтр. нейтральные 

Итого кислых 
почв 

Циклы и 
годы 
обследо- 
вания 

общая, 
тыс. га тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % С

ре
дн
ев
зв
е-

ш
ен
но
е 
зн
а-

че
ни
е 

pH
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
II (1971-

1977) 2264,5 2264,5 100,0 77,6 3,4 891,6 39,3 249,9 11,0 1045,4 46,3 969,2 42,3 5,7 

III (1978-
1985) 2192,8 2192,8 100,0 212,0 9,7 1100,0 50,1 473,8 21,6 407,0 18,6 1312,0 59,8 5,5 

IV (1985-
1990) 2193,6 2193,6 100,0 342,4 15,6 1096,5 50,0 499,8 22,8 254,9 11,6 1438,9 65,6 5,4 

V (1990-
1995) 2056,2 2056,2 100,0 215,1 10,5 1065,2 51,7 558,7 27,2 217,2 10,6 1280,3 62,3 5,4 

VI (1996-
2002) 1980,5 1980,5 100,0 382,3 19,3 1005,3 50,8 455,0 23,0 137,9 6,9 1387,6 70,1 5,4 
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4,1-4,5 
4,6-5,0 
5,1-5,5 
5,6-6,0 
>6,1 

Условные обозначения: 

 

Рисунок 12 – Картограмма кислотности Тамбовской области 
Примечание - диаграммами обозначена группировка почв по значениям рН (%) по рай-
онам. 
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При среднем значении кислых почв в центральной зоне (67,6 %) 
за тот же период темпы прироста кислых почв составляли 14,7 %. 

Наибольший прирост отмечается в южной зоне – 29,9 %. Осо-
бенно высокие темпы прироста кислых почв отмечаются в Мучкап-
ском районе – 59,0 % Никифоровском – 45,5 %, Инжавинском – 40,7 
%,  Уваровском – 35,7 %, Ржаксинском – 34,6 % и Мордовском районе 
– 31,9 %. Без принятия кардинальных мер по раскислению почв и 
предотвращению их закисления повышение плодородия почв и их 
продуктивности становится проблематичным.  

   
9.1.5. Магний в растениях и почве 

 
Магний в растениях. Другим жизненно необходимым элементом 

питания растений является магний. Поступает в растение магний в 
виде иона Мg++ и, в отличие от кальция, обладает сравнительно высо-
кой активностью. Магний – это единственный металл, содержащийся 
в хлорофилле. Каждая молекула хлорофилла несет ион магния в ядре 
клетки. В хлорофилле содержится около 10 % магния, усвояемого 
растениями (Минеев, 1990). Часть магния принимает участие в сис-
теме ферментов при углеводном обмене, регулирует окислительно-
восстановительные процессы, усиливая восстановление эфирных ма-
сел, жиров, каучуков и других соединений, повышает содержание ас-
корбиновой кислоты, предотвращает ее окисление. 

Магний находится в пектиновых веществах, а в клеточном соке 
в минеральной форме (Кузьмин, 1974). Этот элемент также является 
активатором процессов транспорта электронов при фосфорном обме-
не. По своей активности  магний подобен калию, он легко переносит-
ся из одного органа растения в другой. Легкая подвижность Мg++ объ-
ясняется, большей частью, связанностью катионов с анионами орга-
нических и неорганических кислот. Недостаток магния приводит к 
характерным заболеваниям, проявляющимся, прежде всего, в нару-
шении углеводного, белкового и фосфорного обменов. 

Содержание магния в растениях зависит от генетических осо-
бенностей доступных форм в почве. По содержанию в золе растений 
этот элемент занимает 4-е место после кремния, калия, кальция. В 
растения поступает  в виде иона Мg2+ и, в отличие от кальция, обла-
дает  высокой подвижностью. Такая степень подвижности связана с 
тем, что почти 70 % этого катиона в растениях находится в связи с 
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ионами органических и минеральных кислот (Полевой, 1989; Пиль-
щикова, 1998). 

По данным В.Д. Панникова и В.Г. Минеева (1987), в зернах ози-
мой пшеницы и гречихи в среднем содержится по 0,15 %, горохе – 
0,13, в клубнях картофеля – 0,06 % магния. 

В зерне риса магний находится в пределах 0,16-0,21 %, изменя-
ясь по фазам вегетации и имея максимальное содержание этого эле-
мента во время кущения (Шеуджен, 2003).  

  При магниевом голодании нарушается формирование пластид, 
грани слипаются, просветляется матрикс, развивается хлороз, прежде 
всего, нижних листьев, теряющих зеленую окраску. Так, у злаков при 
недостатке магния на кислых почвах часть листьев  приобретает 
красно-фиолетовую окраску, или они становятся полосатыми (желтые 
полосы чередуются с зелеными жилками), у клевера образуются свет-
лые участки между жилками. Аналогичные признаки магниевого го-
лодания проявляются на листьях корнеплодов. Недостаток магния в 
растениях, скармливаемых животным, вызывает у животных паст-
бищную тетанию. 

Магний в почве. В почве магний представлен различными мине-
ралами, обменными катионами ППК и ионами почвенного раствора. 
Небольшое количество его находится в органической форме. Основ-
ная часть почвенного магния – 90-95 % – содержится в различных 
минералах. 

В поверхностном горизонте почв магния содержится от 0,5 до 
2,3 %. Более богаты этим элементом тяжелые по гранулометрическо-
му составу почвы, меньше его в песчаных почвах. Среднее содержа-
ние магния в подзолистых почвах (0,5 %); в лесостепных – 0,7; в чер-
ноземах – 0,9; в сероземах – 1,45 % (Панников, Минеев, 1987; Орлов  
и др. 2002). 

Магний обладает способностью мигрировать в нижние горизон-
ты почвы. Этот процесс превалирует над биологической его аккуму-
ляцией, особенно в верхних слоях  (Прокошев и др., 2000). По выносу 
из верхних слоев почвы магний лидирует среди многих элементов, 
уступая лишь железу (Магницкий, 1967). 

В почвах с непромывным водным режимом  содержится боль-
шее абсолютное и относительное количество двухвалентных катио-
нов и наблюдается меньшая их подвижность по профилю почвы. Ко-
личество ионов магния в почвенном растворе в зонах достаточного 
увлажнения значительно меньше, чем обменно-поглощенного магния. 
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В условиях сухого климата на засоленных почвах и при подъеме 
грунтовых вод к поверхности концентрация этого элемента в почвен-
ном растворе может быть значительной. В таких случаях магниевые 
соли отлагаются в твердом состоянии в виде серых налетов на поч-
венных частицах (Шеуджен, 2003). 

По степени обеспеченности доступным растениям магнием поч-
вы России делятся на группы: менее 10 мг/кг – низкообеспеченные; 
11-25 мг/кг  -слабообеспеченные; 26-50 мг/кг – среднеобеспеченные;  
более 50 мг/кг – хорошо обеспеченные; 

В черноземе выщелоченном между иссушением почвы и содер-
жанием магния существует прямая корреляционная связь, возрас-
тающая в засушливые годы до r = 0,99. В обычные годы содержание 
магния в почве находилось около 40 мг/кг, в засушливые – 60-75 
мг/кг. Однако чем медленнее в начале весны оттаивала почва, тем 
больше содержалось магния в ней. В летний период при влажности 
почвы 80-90 % НВ зарегистрировано 35-45 мг/кг магния. Снижение 
содержания влаги в почве до 30 % НВ совпадало с 80 мг/кг.  На дина-
мику содержания этого элемента накладывались и биологические 
особенности сортов. В умеренно влажные и теплые годы уже в пер-
вой половине вегетации жимолости на фоне высокой влажности поч-
вы (около 80 % НВ) содержание магния неуклонно снижалось  и дос-
тигло минимума 53 кг/га под  сортами Синяя птица, Голубое веретено 
и 46 кг/га у сорта Камчадалка, имеющего низкую транспирационную 
способность и пониженную активность корневой системы. В летний 
период при снижении влажности почвы до 50 % НВ содержание этого 
элемента увеличивалось до 69 кг под сортами Синяя птица и Голубое 
веретено,  до 58 кг/га под Камчадалкой. В засушливые годы содержа-
ние магния, в основном, находилось в пределах 70-85 кг/га; при сни-
жении влажности почвы до 30 % НВ  содержание этого элемента дос-
тигало максимума (123 кг/га) под сортами  Синяя птица и Голубое ве-
ретено и до  107 кг/га – под Камчадалкой (Трунов, Зайцева, 2004). 

 
9.1.6. Сера в растениях и почве 

 
Сера в растениях. Ю. Либих (1859) впервые опубликовал экспе-

риментальные данные по количественному содержанию серы в рас-
тениях. Интерес к этому элементу возрос после разработки Ю. Сак-
сом и И. Кнопом в 1860 году метода водной  культуры. Содержание 
серы в растениях составляет 0,005–1,0 % (Куркаев, Шеуджен, 2000). 
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Сера входит в число 14 необходимых и незаменимых элементов 
минерального питания растений. Это важный элемент всех расти-
тельных белков и некоторых фитогормонов. Растения поглощают серу 
из воздуха как сернистый газ (SO2) и из почвы в виде сульфат–иона 
(SO4

-). В процессе обмена растения восстанавливают SO2  и SO4
-
 

 в 
формы, которые могут включаться в органические молекулы. Сера 
входит в состав всех растительных белков. 

 Метаболический цикл серы у растений  начинается с сульфата и 
заканчивается образованием серосодержащих аминокислот, которые, 
в свою очередь, окисляются вновь до неорганического сульфата. Ко-
личество общей и неорганической серы в биомассе, а также отноше-
ние содержания в ней  азота являются диагностическими признаками 
серного питания растений. Растительные протеины обычно содержат 
1 % серы и 17 % азота. Если это отношение выше 17, то образование 
белка задерживается, что приводит к аккумуляции непротеиновых со-
единений и растения испытывают недостаток серы. Дефицит серы в 
питательном почвенном растворе  тормозит восстановление и асси-
миляцию азота растениями. В этом случае недостаток серы не обес-
печивает сопряжение реакций восстановления азота с электронным 
транспортом, так как сокращается внутриклеточная концентрация 
низкомолекулярных тиолов или белков, переносчиков электронов ти-
па ферредоксина, в котором сера вместе с железом служит необходи-
мым компонентом структуры и определяет его катализирующие свой-
ства (Хомченко, 1983). 

 В жизни растений среди элементов минерального питания сера 
является по значимости третьим элементом после азота и фосфора. 
Растения потребляют приблизительно одинаковое количество серы и 
фосфора, потребности же в азоте превышают от 4 до 10 раз, чем в ка-
ждом из этих элементов, поэтому урожай растений зависит не только 
от достаточного количества в почве азота, фосфора, калия, кальция, 
магния и микроэлементов, но и от обеспеченности серой. 

 Потребность в сере зависит от биологических особенностей 
растений, фазы их развития. Наиболее богаты серой растения се-
мейств крестоцветных и лилейных, наименее – злаковых; бобовые и 
пасленовые занимают промежуточное положение (Смирнов, 1985). 

Несмотря на то, что более половины этого элемента поступает 
через листья из атмосферы, решающая роль в серном питании при-
надлежит корневой системе. Скорость поглощения корнями растений 
серы  зависит от концентрации сульфат-иона  в почвенном растворе, и  
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оптимальная находится в пределах от 10-8 до 10-4 М  SО4
2- (Полякова, 

1983). 
Внешние признаки растений при недостатке серы очень похожи 

на азотное голодание. Отличие заключается в том, что при азотной 
недостаточности желтеют и отмирают листья нижнего яруса, при не-
достатке серы повреждаются точки роста, молодые верхние листья 
становятся бледно-зелеными, а окраска жилок листа – светлой (Ар-
тюшин, 1976).    

Сера в почве. Общее содержание серы в почве находится  в пре-
делах от 0,001 до 0,5 %. В почве этот элемент может быть в органиче-
ских и неорганических соединениях. Соотношение их зависит от типа 
почвы и глубины залегания генетических горизонтов, особенностей 
подстилающих материнских пород. К органическим серосодержащим 
соединениям относятся аминокислоты цистин, цистеин; из витаминов 
– тиамин, биотин. Неорганическая сера почвы представлена сульфа-
тами почвенного раствора, адсорбированными сульфатами и серой 
минералов. Сульфатная форма является наиболее доступной для рас-
тений, которая составляет 10-25 % от общего содержания серы (Ор-
лов, Садовникова, Лозановская, 2002).  

Большое валовое содержание серы отмечается в торфянистых 
почвах,  торфяниках, а также в засоленных почвах, где этот элемент 
может достигать значений, измеряемых целыми процентами; наи-
меньшее ее количество наблюдается в малогумусных  песчаных и су-
песчаных почвах (Шевякова, 1979). 

Трансформация соединений серы в почве обусловлена следую-
щими процессами: минерализацией, иммобилизацией, окислением и 
восстановлением, которые регулируются факторами внешней среды. 
Почва обогащается доступной серой в результате: 

- растворимости неорганических минералов, образующихся в 
самой почве;         

- превращения органических соединений серы в минеральные 
сульфаты; 

- внесения серосодержащих удобрений; 
- применения гербицидов и фунгицидов, содержащих серу; 
- поступления серы с осадками. 
Основным источником серы в почвенном растворе является ор-

ганическое вещество, в процессе минерализации которого  высвобо-
ждается этот элемент. Отношение в органическом веществе почвы С : 
S значительно больше, чем  N : S и варьирует, соответственно, в пре-
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делах 80 : 100, от10 до 6,7.  При минерализации сера высвобождается 
быстрее, чем азот. Сульфидная сера неорганических соединений  и 
сера органического вещества доступны растениям только после пре-
вращения в сульфаты (Шеуджен, 2003). 

Содержание SO2  в воздухе, а следовательно, в осадках, зависит 
от применения содержащего серу топлива в промышленных предпри-
ятиях городов области.  

В некоторых промышленных центрах ежегодно улетучивается в 
воздух, а из него  поступает в почву с осадками около 45 кг серы на 1 
га, однако в отдалённых от промышленных центров районах содер-
жание серы в осадках может падать до 4,5 кг/га. В связи с тем, что ко-
личество  промышленных предприятий, выбрасывающих серу в ат-
мосферный воздух, в области незначительно, а с удобрениями сера 
почти не вносится, пахотные земли с низким содержанием серы со-
ставляют 89,2 %, со средним – 10,3 % (табл.8).  

Особенно высок удельный вес почв с низким содержанием серы 
в хозяйствах Бондарского, Пичаевского, Умётского, Уваровского, 
Моршанского и других районов. Richards, Berner (1954) отмечают, что 
внесение серы увеличивает использование растениями азота, фосфо-
ра, калия, кальция, магния, бора, меди, цинка и, в некоторых случаях, 
молибдена. Таким образом, применение удобрений, содержащих серу, 
улучшает питание растений не только макро-, но и микроэлементами. 
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Таблица 8 – Содержание серы и бора в пахотных почвах Тамбовской области                             
Обследован-
ная площадь 

Сера Бор 

низкое среднее высокое  низкое среднее высокое  

№ 
п/п 

Наименование  
районов 

Общая 
пло-
щадь, 
тыс. 
га 

 
  тыс.га 

 
% 

тыс. 
га 

 
% 

тыс. 
га 

 
% 

тыс. 
га 

 
% 

тыс. 
га 

 
% 

тыс. 
га 

 
% 

тыс. 
га 

 
% 

1 Бондарский 61,0 60,9 99,84 60,8 99,8 0,1 0,2 0 0 0 0 2,7 4,4 58,2 95,6 

2 Гавриловский 68,9 68,8 99,85 61,7 89,7 7,1 10,3 0 0 0 0 0 0 68,8 100,0 

3 Жердевсктй 70,0 70,0 100 62,1 88,7 6,8 9,7 1,1 1,6 0 0 0,1 0,1 69,9 99,9 

4 Знаменский 78,5 78,5 100 67,3 85,7 10,8 13,8 0,4 0,5 0 0 0 0 78,5 100,0 

5 Инжавинский 121,1 119,8 98,93 108,3 90,4 10,4 8,7 1,1 0,9 0,4 0,3 0,1 0,1 119,3 99,6 

6 Кирсановский 79,7 79,7 100 71,8 90,1 7,9 9,9 0 0 0 0 0,2 0,3 79,5 99,7 

7 Мичуринский 79,1 79,1 100 71,1 89,9 7,2 9,1 0,8 1,0 0 0 0,8 1,0 78,3 99,0 

8 Мордовский 112,6 111,4 98,93 100,8 90,5 10,6 9,5 0 0 0,9 0,8 0,5 0,5 110,0 98,7 

9 Моршанский 97,3 83,7 86,02 77,2 92,2 6,3 8,0 0,2 0,2 2,1 2,5 3,1 3,7 78,5 93,8 

10 Мучкапский 79,1 79,1 100 70,5 89,1 8,6 10,9 0 0 0 0 0,4 0,5 78,7 99,5 

11 Никифоровский 72,0 72,0 100 65,7 91,2 6,3 8,8 0 0 0 0 0 0 72,0 100,0 

12 Первомайский 34,7 34,7 100 22,4 64,5 10,8 31,1 1,5 4,4 0,4 1,1 1,8 5,2 32,5 93,7 

13 Петровский 125,8 125,8 100 116,9 92,9 8,2 6,5 0,7 0,6 0,1 0,1 1,2 0,9 124,5 99,0 

14 Пичаевский 67,7 66,9 98,82 65,8 98,3 1,1 1,7 0 0 0 0 0,4 0,6 66,5 99,4 

15 Рассказовский 107,7 107,7 100 96,0 89,1 11,3 10,5 0,4 0,4 0,4 0,4 1,5 1,4 105,8 98,2 

16 Ржаксинский 103,2 103,2 100 92,2 89,3 11,0 10,7 0 0 0 0 0 0 103,2 100,0 

17 Сампурский 77,8 77,8 100 72,0 92,5 4,8 6,2 1,0 1,3 0 0 0 0 77,8 100,0 

18 Сосновский 84,4 84,4 100 61,4 72,7 22,1 26,2 0,9 1,1 0 0 0 0 84,4 100,0 

19 Староюрьевский 77,0 74,4 96,62 68,3 91,8 6,1 8,2 0 0 0 0 0 0 74,4 100,0 

20 Тамбовский 133,9 111,9 83,57 101,2 90,4 10,6 9,5 0,1 0,1 0 0 2,3 2,1 109,6 97,9 

21 Токаревский 103,5 100,8 97,39 77,1 76,5 23,3 23,1 0,4 0,4 0 0 0 0 100,8 100,0 

22 Уваровский 62,2 62,2 100 59,0 94,8 3,2 5,2 0 0 0,2 0,3 0,6 1,0 61,4 98,7 

23 Уметский 72,3 66,1 91,42 62,9 95,2 3,2 4,8 0 0 0 0 1,0 1,5 65,1 98,5 

        По области 1969,5 1918,9 97,43 1712,5 89,2 197,8 10,3 8,6 0,5 4,5 0,2 16,7 0,9 1897,7 98,9 
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9.2. Микроэлементы 
 
Микроэлементы – это питательные элементы, необходимые для 

растений при совершении их жизненного цикла в исключительно 
•Олых количествах (тысячные, стотысячные доли  %). Их роль заклю-
чается в том, что они принимают участие в биохимических реакциях, 
прежде всего в окислительно-восстановительных процессах, углевод-
ном и азотном обмене, обеспечивают повышение устойчивости расте-
ний к неблагоприятной внешней среде. Микроэлементы входят в со-
став большого числа ферментов. Благодаря окислительно-
восстановительным процессам, ферменты оказывают регулирующее 
действие на дыхание растений, под их влиянием увеличивается содер-
жание хлорофилла, улучшается фотосинтез, усиливается ассимили-
рующая деятельность растений. 

Агрохимическая и физиологическая роль микроэлементов много-
гранна, причём ни один из микроэлементов не может быть заменён 
•Оким–либо другим или несколькими другими элементами. Они 
улучшают обмен веществ в растениях, устраняют функциональные на-
рушения, активизируют физиолого-биохимические процессы. Под 
•ОС•твиием микроэлементов возрастает устойчивость растений к 
грибным и бактериальным болезням, к резким изменениям температур 
и влажности почвы, условиям зимовки. Обеспечение потребности рас-
тений микроэлементами определяется уровнем наличия их в почве. 
Высокая агрономическая эффективность от микроудобрений достига-
ется в том случае, если учитывается наличие не только их валовых за-
пасов, но и содержание их в подвижной (доступной для растений) 
форме. Содержание микроэлементов в подвижной форме чаще всего 
составляет для бора – 2–4 %, молибдена, кобальта, цинка и меди – 15 % 
от их валового содержания в почве (Ягодин, Жуков, Кобзаренко, 2002). 
Подвижность микроэлементов зависит от типа почвы и её реакции, 

микробиологической активности, а также растительности. Значитель-
ное влияние на подвижность микроэлементов оказывает кислотность 
почв. Так, например, если подкисление существенно увеличивает под-
вижность большинства микроэлементов (Mn, Cu, B, Zn и др.), то 
•ОСтупность растениям молибдена при этом значительно уменьшает-
ся. Причём разработанных и научно  обоснованных градаций подвиж-
ности микроэлементов, а также степени их определения пока недоста-
точно, и особенно применительно к зональным  особенностям почв. 
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          Таблица 9 – Градации обеспеченности почв России подвижными формами микроэлементов 
 

Обеспеченность, мг/кг почвы Микро-
элемент 

Биохи-
миче-
ская 
зона 

Почвенная 
вытяжка очень 

низкая 
низкая средняя высокая очень высокая 

В Н2О 0,2 0,2-0,4  0,4-0,8 0,8-1,2 1,2 
Сu 1,0 н. НCl 1,4 1,4-3,0 3,0-4,4 4,4-5,6 5,6 
Мо Оксалатная 

вытяжка 
0,10 0,10-0,23 0,23-0,38 0,38-0,55 0,55 

Мn 0.1 н Н2SО4 25 25-55 55-90 90-170 170 
Cо 1,0 н НNО3 1,0 1,0-1,8 1,8-2,9 2,9-3,6 3,6 
Zn 1,0 н КCl 0,15 0,15-0,30 0,3-1,0 1,0-2,0 2,0 
Zn 

Лесо-
степ-
ная и 
степ-
ная 

Ацетатно-
аммонийная 

4,0 4,0-6,0 6,0-8,8 8,8 - 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 114 

      Таблица 10 – Содержание цинка, марганца и меди в пахотных почвах Тамбовской области                                   
Обследованная 
площадь 

Цинк Марганец Медь 

низкое среднее  низкое среднее  высокое низкое 

№ 
п/п 

Наименование 
 районов 

Общая 
площадь        
тыс. 
га 

 
тыс. 
га 

 
% 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % тыс.га % тыс.га % тыс.га % 

1 Бондарский 61,0 60,9 99,8 59,5 97,7 1,4 2,3 59,5 97,7 1,4 2,3 0 0 60,9 100 
2 Гавриловский 68,9 68,8 99,85 65,0 94,5 3,8 5,5 64,2 93,3 0,5 0,7 4,1 6,0 68,8 100 
3 Жердевсктй 70,0 70,0 100 69,3 99,0 0,7 1,0 69,6 99,4 0,4 0,6 0 0 70,0 100 
4 Знаменский 78,5 78,5 100 76,5 97,4 2,0 2,6 75,3 95,2 3,2 4,8 0 0 78,5 100 
5 Инжавинский 121,1 119,8 98,93 118,7 99,1 1,1 0,9 112,8 94,2 7,0 5,8 0 0 119,8 100 
6 Кирсановский 79,7 79,7 100 78,1 98,0 1,6 2,0 79,7 100,0 0 0 0 0 79,7 100 
7 Мичуринский 79,1 79,1 100 76,9 97,2 2,2 2,8 77,5 98,0 1,6 2,0 0 0 79,1 100 
8 Мордовский 112,6 111,4 98,93 109,0 97,8 2,4 2,2 110,9 99,5 0,5 0,5 0 0 111,4 100 
9 Моршанский 97,3 83,7 86,02 80,5 96,2 3,2 3,8 79,0 94,4 4,7 5,6 0 0 83,7 100 
10 Мучкапский 79,1 79,1 100 78,9 99,7 0,2 0,3 79,1 100,0 0 0 0 0 79,1 100 
11 Никифоровский 72,0 72,0 100 71,0 98,6 1,0 1,4 30,9 42,9 32,9 45,7 8,2 11,4 72,0    100 
12 Первомайский 34,7 34,7 100 32,9 94,8 1,8 5,2 32,1 92,5 2,6 7,5 0 0 34,7 100 
13 Петровский 125,8 125,8 100 122,6 97,4 3,2 2,6 125,8 100,0 0 0 0 0 125,8 100 
14 Пичаевский 67,7 66,9 98,82 66,3 99,1 0,6 0,9 61,9 92,5 4,3 6,4 0,7 1,1 66,9 100 
15 Рассказовский 107,7 107,7 100 107,0 99,3 0,7 0,7 105,5 97,9 2,2 2,1 0 0 107,7 100 
16 Ржаксинский 103,2 103,2 100 102,9 99,7 0,3 0,3 103,2 100,0 0 0 0 0 103,2 100 
17 Сампурский 77,8 77,8 100 76,7 98,6 1,1 1,4 75,0 96,4 2,8 3,6 0 0 77,8 100 
18 Сосновский 84,4 84,4 100 84,4 100,0 0 0 83,7 99,2 0,7 0,8 0 0 84,4 100 
19 Староюрьевский 77,0 74,4 96,62 65,9 88,6 8,5 11,4 70,7 95,0 3,7 5,0 0 0 74,4 100 
20 Тамбовский 133,9 111,9 83,57 111,6 99,7 0,3 0,3 111,9 100,0 0 0 0 0 111,9 100 
21 Токаревский 103,5 100,8 97,39 98,7 97,9 2,1 2,1 97,3 96,5 3,5 3,5 0 0 100,8 100 
22 Уваровский 62,2 62,2 100 61,6 99,0 0,6 1,0 62,2 100,0 0 0 0 0 62,2 100 
23 Уметский 72,3 66,1 91,42 65,6 99,2 0,5 0,8 63,0 95,3 3,1 4,7 0 0 66,1 100 
       По области 1969,5 1918,9 97,43 1879,6 97,9 39,3 2,1 1830,8 95,4 75,1 3,9 13,0 0,7 1918,9 100 
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На основании агрохимических обследований почв, растений, а 
также полевых и вегетационных опытов Б.А. Ягодиным и И.В. Верни-
ченко (1989) сделано обобщение литературных данных по обеспечен-
ности почв основных биогеохимических зон подвижными формами 
микроэлементов. 

Наши данные по лесостепной и степной зонам приведены в таб-
лицах 8, 10. 

При сопоставлении количества потреблённых микроэлементов 
растениями с их количеством в почве  установлено, что растениями ис-
пользуется менее 1 % извлекаемых из почвы микроэлементов. При 
этом на степень подвижности могут оказывать разные сроки вегетаци-
онного периода, когда почва оказывается хорошо или слабо обеспечен-
ной усвояемыми соединениями микроэлементов. 

 
9.2.1.  Бор в растениях и почве 

 
Бор в растениях. Функции бора в растительном организме свя-

заны с метаболизмом углеводов; переносом сахаров через мембраны; 
синтезом ДНК, РНК и фитогормонов, образованием клеточных стенок 
и развитием тканей. Этот элемент является необходимым компонентом 
клеточной оболочки, выполняет важную роль в делении клеток и в 
синтезе белков. Считается, что основная физиологическая роль бора 
заключается в участии в обмене ауксинов и фенольных соединений.  

Особое значение бор имеет при развитии репродуктивных орга-
нов. Рядом исследований установлено, что цветки наиболее богаты бо-
ром по сравнению с другими частями растений. Он играет существен-
ную роль в процессе оплодотворения. При дефиците бора пыльца рас-
тений плохо прорастает или совсем не прорастает. Внесение бора спо-
собствует лучшему прорастанию пыльцы, устраняет опадание завязей 
и усиливает развитие репродуктивных органов. Бор не утилизируется в 
растениях, поэтому он необходим растениям на протяжении всей жиз-
ни. 

В растениях бор содержится  в пределах  от 1 до 96 мг/кг и его со-
держани зависит от генетических особенностей культур, фазы развития 
и условий выращивания (Каталымов, 1965; Харченко, 1988; Шеуджен, 
2003). 

Для бора характерно неравномерное распределение его в расте-
нии. Этот элемент больше накапливается в листьях и цветках; особенно 
много его накапливается в пыльце, завязи и тычинках. Меньше содер-
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жится его в корнях и очень мало в стеблях растений. В пределах листа 
бора больше в листовых пластинках, чем  в паренхиме черенков и со-
судисто-волокнистых пучков (Власюк, 1969; Кибаленко, 1973; Коряки-
на, 1974; Харченко, 1988; Шеуджен, 2003). 

При дефиците бора наблюдается нарушение анатомического 
строения растений, слабое развитие ксилемы, раздробленность флоэмы 
основной паренхимы и дегенерация камбия. Корневая система развива-
ется слабо и поражается гнилями, бактериозом и другими корневыми 
болезнями. Особенно чувствительны к недостатку бора сахарная свёк-
ла, подсолнечник, люцерна, кормовые корнеплоды и овощные культу-
ры. Важное влияние бор оказывает на развитие клубеньков на корнях 
бобовых растений. При его недостатке клубеньки развиваются слабо 
или совсем не развиваются. Таким образом, бор играет очень важную 
многостороннюю роль в жизни растений. 

Бор в почве. Общее содержание бора в почвах колеблется от 1 до 
270 мг/кг, составляя в среднем 20-50 мг/кг (Шеуджен, 2003), доступно-
го бора значительно меньше. 

Н.Ф. Ермоленко (1966) по доступности растениям бор почвы  
подразделял на: 1 - водорастворимый; 2 - кислоторастворимый; 3 - ки-
слотонерасворимый. К наиболее растворимым природным соединени-
ям бора он относил буру и ортоборную кислоту,  к кислотонераствори-
мым -  соединения бора с кальцием, с магнием. 

По мнению кафедры агрохимии Кубанского ГАУ, бор в почве  
встречается в форме борной кислоты Н3ВО3 и борат-иона ВО3

3-, кото-
рые связаны со щелочными и щелочно-земельными металлами, орга-
ническим веществом, глинистыми минералами и полуторными окси-
дами. Эти соединения в разной степени участвуют в питании растений, 
но наиболее усвояемыми являются водорастворимые соли борной ки-
слоты щелочных и щелочно-земельных металлов (Куркаев, Шеуджен, 
2000; Шеуджен, 2003). 

По данным Я.В. Пейве (1961), в дерново-подзолистых почвах со-
держится подвижного бора 0,08-0,38 мг/кг, черноземах – 0,38-1,58, се-
роземах – 0,23-0,62, каштановых – 0,3-0,9 и бурых почвах – 0,38-1,95 
мг/кг. Этой формой бора меньше обеспечены почвы Нечерноземья и 
орошаемые земли. Исследованиями П.И. Анспок (1990) установлено, 
что распределение общего бора по генетическим горизонтам тесно свя-
зано с гранулометрическим составом почвы. Почвенные горизонты тя-
желого  гранулометрического состава содержат бора больше, чем лёг-
кие песчаные и супесчаные почвы. Распределение подвижного  бора по 
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генетическим горизонтам коррелирует с органическим веществом 
почв, поэтому содержание водорастворимого бора с глубиной снижает-
ся.  Уменьшается содержание этой формы бора при переходе почв от 
тяжёлого гранулометрического состава к лёгкому. Аналогичные зако-
номерности отмечаются в почвах различной кислотности. При умень-
шении кислотности содержание подвижного бора увеличивается и в 
большинстве почв достигает максимума при рН 6,5. 

  В Тамбовской области 98,9 % почв характеризуются высокой 
обеспеченностью бором. А в Гавриловском, Знаменском, Никифоров-
ском, Ржаксинском, Сампурском, Староюрьевском  и Токарёвском рай-
онах – 100 %, поэтому, кроме лёгких почв некоторых хозяйств и от-
дельных полей, дефицита бора не отмечается (табл. 8). 

 Исследованиями М. В. Каталымова (1965) в лаборатории микро-
элементов ВНИИ по удобрениям и инсектофунгицидам установлено, 
что наибольшее количество (от 70 до 272 г/га бора) выносится из поч-
вы урожаем свёклы, кормовых корнеплодов, картофеля, клевера, лю-
церны. Злаковые культуры потребляют примерно в 7 раз меньше бора, 
чем сахарная свёкла. Вынос бора из почвы возрастает с увеличением 
урожайности, поэтому, исходя из наличия водорастворимых форм бора 
в почве и планируемой урожайности, делается расчёт баланса этого 
элемента. 

 
9.2.2. Молибден в растениях и почве 

 
Молибден в растениях. Х. Тер-Мойлен (1931) впервые приводит 

данные о содержании молибдена в растениях. Количество этого эле-
мента  в растениях находится в пределах от 0,2 до 8 мг/кг сухого веще-
ства. Он  содержится в хлоропластах, преимущественно молодых рас-
тущих органов. Больше его  в листьях, нежели в стеблях и корнях.   Ос-
новной функцией молибдена является участие в азотном обмене расте-
ний, он входит в состав фермента нитратредуктазы и является необхо-
димым компонентом звена редукции нитратов до нитритов, осуществ-
ляющим связывание атмосферного азота в процессе биологической 
фиксации клубеньковыми бактериями бобовых культур. Необходи-
мость содержания молибдена в растениях доказана также и для других 
небобовых культур (томаты, овёс, горчица и др.). 

 E.G. Mulder установил, что денитрифицирующие бактерии, вы-
ращенные в среде, лишённой молибдена, были не способны восстано-
вить нитраты в томатах. В работах E. J. Hewitt выявлено, что при не-
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достатке молибдена в тканях растений накапливается большое количе-
ство нитратов и нарушается нормальный азотный обмен. Молибден 
определяет активность нитратредуктазы, нитритредуктазы и гидрокси-
ламинредуктазы.  Нитратредуктаза при участии этого элемента катали-
зирует восстановление нитратов до нитритов, а нитритредуктаза также 
при участии молибдена восстанавливает нитриты до аммиака. В реак-
циях азотного обмена молибден действует совместно с фосфором, ка-
лием, марганцем, медью, железом и кобальтом (Пейве, 1961). 

 Этим объясняется положительное действие молибдена на повы-
шение содержания белков в растениях. Но роль молибдена не ограни-
чивается участием в биологической фиксации азота. Молибден участ-
вует в ряде физиологических процессов у растений – биосинтезе нук-
леиновых кислот, фотосинтезе, дыхании, синтезе пигментов, витами-
нов и т. п., в результате чего в растениях увеличивается содержание 
белковых веществ не только у бобовых, но и у небобовых культур, а 
также углеводов, каротина и аскорбиновой кислоты. В клетках расте-
ний он вступает во взаимодействие с фосфором и оказывает положи-
тельное влияние на биосинтез нуклеиновых кислот. Этот элемент дей-
ствует на реакции обмена информационной деятельности РНК, катали-
зируемые соответствующими ферментами (РНК-полимеразой и поли-
нуклеотидфосфорилазой).  Он при этом реагирует с фосфором нуклео-
тидов, а также взаимодействует с рибосомами, которые осущестляют 
биосинтез белка при участии  РНК  и активированных аминокислот. 
Активирование этих кислот осуществляется в реакциях, включающих 
АТФ.  

Молибден усиливает поступление азота в растения и ускоряет 
синтез амидов, аминокислот и белков, повышая их устойчивость; уве-
личивает содержание хлорофилла в листьях, повышая интенсивность 
фотосинтеза. В процессе биосинтеза белков молибден взаимодействует 
не только с фосфором, но и с магнием и калием (Пейве, 1961; Авдонин, 
Аренс, 1966). 

Молибден выполняет защитную реакцию в отношении токсично-
го влияния на растения подвижного Аl (Ратнер,1965). 

Он положительно влияет  на поглощение элементов минерального 
питания, усиливает морозостойкость, засухоустойчивость растений 
(Володько, 1983). 

Молибден необходим растениям в меньших количествах, чем бор, 
марганец, цинк и медь. Наибольшее его количество (от 0,5 до 20 мг на 
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1 кг сухой массы) содержится в семенах бобовых, в злаковых от 0,2 до 
1 мг/кг. 

Признаки молибденовой недостаточности аналогичны признакам 
азотной недостаточности, когда листья приобретают светло- или жёл-
то–зелёный цвет, рост растений замедляется или приостанавливается, 
стебли становятся красно–бурыми, клубеньки на корнях мельчают, 
приобретая серую или бурую окраску. 

Визуальными признаками молибденового голодания у риса слу-
жит бледно-зеленая окраска листьев и резкое торможение роста (Ше-
уджен, 2003). 

Молибден в почве. Валовое содержание молибдена находится в 
пределах от 0,2 до 36 мг/кг в почвах  земного шара,  до 12,0 мг/кг в 
почвах СНГ. В России подзолистые почвы в среднем содержат 2,1 мг/кг 
этого элемента с колебаниями от 1,0 до 4,0; соответственно серые лес-
ные – 2,5 и 1,7-4,0 мг/кг, черноземы – 4,6 и 0,7-8,6 мг/кг, каштановые – 
1,1 и 0,2-2,0 мг/кг, горные – 4,0 и 0,5-12,0 мг/кг (Виноградов, 1957; 
Ковда, Якушевский, Тюрюканов, 1959;  Барбер, 1988).  

Различия в обеспеченности почв отдельных природных регионов 
этим элементом связаны с разными запасами его в почвообразующих 
породах. Лишь иногда породы выступают как следствие почвообразо-
вания, гидрогенной миграции солей и других гипергенных процессов. 
Содержание молибдена в почве зависит и от их гранулометрического 
состава,  к бедным по содержанию этого элемента относятся песчаные 
и супесчаные почвы, к относительно богатым – глинистые и суглини-
стые (Шеуджен, 2003). 

 В Центральном Черноземье  содержание молибдена в пахотном 
горизонте почв различается по геоморфологическим районам. На Ок-
ско-Донской равнине черноземы выщелоченные тяжелосуглинистые 
содержат молибдена в среднем 1,7 мг/кг, черноземы типичные тяжело-
суглинистые и глинистые – 2,1 мг/кг, черноземы обыкновенные тяже-
лосуглинистые и глинистые – 2,2 мг/кг; на Среднерусской возвышен-
ности: светло-серые среднесуглинистые – 1,4 мг/кг, серые лесные сред-
несуглинистые – 1,6 мг/кг,  темно-серые лесные среднесуглинистые – 
1,5 мг/кг,  черноземы оподзоленные и выщелоченные тяжелосуглини-
стые и глинистые – 1,6 мг/кг, черноземы типичные тяжелосуглинистые 
и глинистые – 1,8 мг/кг, черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые 
и глинистые – 1,9 мг/кг, черноземы южные тяжелосуглинистые и гли-
нистые – 2,5 мг/кг; на Калачской возвышенности: черноземы обыкно-
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венные тяжелосуглинистые и глинистые – 1,7 мг/кг (Протасова, Щер-
баков, 2003). 

Молибден в почве  находится в кристаллической решетке минера-
лов – недоступной форме для растений; в обменной форме – условно 
доступной;  в составе органических веществ – доступной после мине-
рализации; в водорастворимых  соединениях, например в молибдатах 
щелочных металлов и аммония, доступен растениям. Наиболее под-
вижным в почве считаются обменный и водорастворимый молибден. В 
компоненте почвенного органического вещества находится резервный 
молибден (Barshad, 1951; Davis, 1956; Протасова, Щербаков, 2003).  

Содержание подвижного молибдена в почвах колеблется от 0,00 
до 0,97 мг/кг и находится в пределах: дерново-подзолистые -  0,07-0,15,  
дерново-глеевые следы - 0,97,  торфяно-болотные - 0,15,  черноземы - 
0,021-0,34, каштановые – 0,00-0,02 , бурые  - 0,06-0,12, сероземы – 0,03-
0,15, красноземы – 0,06-0,07, желтоземы – 0,03-0,07, солонцы и солон-
чаки – 0,41, горные – 0,22 мг/кг (Малинина, 1985). 

Однако по данным Я.В.Пейве (1961), содержание подвижного мо-
либдена в черноземах колеблется от 0,02 до 0,25 мг/кг.  

В черноземах Центрального Черноземья несколько другие преде-
лы – 0,02-0,25 мг/кг в среднем по профилю и от  0,08 до 0,58 мг/кг в па-
хотном горизонте, где коэффициент варьирования достигает 43-50 % 
(Адерихин, Протасова, 1970).  

 Обычно молибден накапливается преимущественно в верхнем 
горизонте (А), его содержание возрастает с ростом содержания органи-
ческого вещества. В пахотном слое почв подвижного молибдена со-
держится до 18 %  от валового.  Более высокое содержание его отмеча-
ется в чернозёмах типичных и лугово-черноземных (в среднем  0,23-
0,35 мг/кг),  наименьшее - в оподзоленных, обыкновенных и южных (в 
среднем  0,16 мг/кг). В оподзоленных, выщелоченных и типичных под-
типах подвижность молибдена с глубиной уменьшается, а в обыкно-
венных и южных увеличивается за счет подщелачивания среды. В про-
филе черноземов оподзоленных и выщелоченных распределение под-
вижного молибдена  находится в корреляционной зависимости с коли-
чеством  гумуса и обменных оснований,  в обыкновенных и южных  
близко к распределению рН (Адерихин, Протасова, 1970; Протасова, 
Щербаков, 2003). 

В почвах молибден содержится в окисленной форме в виде мо-
либдат кальция и других металлов. В кислых почвах (рН<5,5) молиб-
ден образует труднорастворимые соединения, поэтому в них чаще все-
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го обнаруживается молибденовая недостаточность, обуславливающая 
азотное голодание. Больше она проявляется у бобовых культур (люцер-
на, клевер, горох) и овощных (капуста, брюква). 

Почвы по содержанию подвижного молибдена делятся на почвы 
очень низкой обеспеченности - до 0,1 мг/кг, низкой – 0,10-0,23 мг/кг, 
средней – 0,23-0,38 мг/кг, высокой – 0,38-0,55 мг/кг, очень высокой – 
больше 0,55 мг/кг (Ягодин и др., 2002). 

Молибденовая недостаточность в почвах устраняется известкова-
нием кислых почв, вследствие чего при снижении кислотности до ней-
тральной молибден из неподвижных форм переходит в подвижные. 

Потребность в молибдене настолько мала, что необходимое его 
количество можно обеспечить просто обработкой семян или внекорне-
вой подкормкой. 

Наиболее эффективным приёмом применения молибденовых 
удобрений являются предпосевная обработка семян. Расход тука со-
ставляет 25–50 г молибденовокислого аммония на 100 кг для крупных 
семян (горох, фасоль, люпин, вика и др.) и 500–800 г на 100 кг для мел-
ких семян (овощные, клевер, люцерна, донник и др.). При некорневой 
подкормке - от 200 до 600 г молибденовокислого аммония на 1 га посе-
ва. 

Посевы однолетних бобовых культур, возделываемых на семена 
или зерно, подкармливают этим удобрением в период бутонизации – 
начала цветения. Под многолетние травы (клевер, люцерна), возделы-
ваемые на сено, подкормку проводят осенью в год посева, после уборки 
покровной культуры, или весной, когда хорошо разовьётся листовая 
поверхность. 

 
9.2.3. Медь в растениях и почве 

 
Медь в растениях. Впервые систематизированные данные по со-

держанию меди в  растениях приведены в работе В. Вике. Количество 
меди в растених находится в интервале 1,5-31,0 мг/кг сухого вещества, 
и ее содержание зависит от культур, органов растений и условий выра-
щивания. Этот элемент в растениях не реутилизируется. Больше меди 
находится в листьях и семенах, меньше – в корнях и совсем мало в 
стеблях. Количество этого элемента у одного и того же вида растений 
при выращивании на разных почвах  различается в 2-8 раз. Распреде-
ление в листьях относительно равномерное; однако содержание в кор-
невой системе зависит от запаса меди в почве. При низкой концентра-
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ции ионов меди их распределение между  зародышевыми и узловыми 
корнями равномерно.  Однако при средней и высокой концентрации  
они преимущественно аккумулируются в зародышевых корнях. В се-
менах больше меди в зародыше и семенных оболочках, меньше - в эн-
досперме (Каталымов, 1965; Евстратьева, 1973; Озолин, Лапин, 1983; 
Шеуджен, 2003). 

   Медь входит в состав ряда ферментов, обеспечивающих нор-
мальную жизнедеятельность клеток, принимает участие в образовании 
хлорофилла и других окислительно-восстановительных процессах, 
протекающих в клетках растений. Растения поглощают из почвы от 15 
до 80 г/га меди (Анспок,1990).  Медь участвует в углеводном и белко-
вом обменах растений, действие меди в этих реакциях специфическое, 
и она не может быть заменена каким-либо другим элементом. Под 
влиянием меди повышается активность пероксидазы, синтез белков, 
жиров и углеводов, а также интенсивность дыхания. 

Недостаток меди вызывает у растений понижение активности 
синтетических процессов и ведёт к накоплению растворимых углево-
дов, аминокислот и других продуктов распада сложных органических  
веществ. При нехватке меди у растений происходит увядание, потеря 
тургора, хлороз листьев, задержка стеблевания и слабое образование 
семян. Признаки недостатка меди отмечаются у молодых частей расте-
ний. 

Медное голодание более распространено у сливы, груши, яблони, 
пшеницы, ячменя, овса и других культур. Среди плодовых культур сли-
ва наиболее чувствительна к недостатку меди. Молодые листья верху-
шечных побегов становятся уродливой формы, желтоватой окраски, 
отмирают по краям, затем засыхают и опадают. Из нижних почек обра-
зуются новые боковые побеги, которые, не развившись, могут также 
засыхать и опадать. При недостатке меди у листьев яблони, располо-
женных на верхушках побегов, появляются некротические коричневые 
пятна, верхушки медленно увядают и отмирают; в следующий вегета-
ционный период рост возобновляется из почки, расположенной ниже 
точки отмирания. Отрастание и отмирание в течение нескольких лет 
приводит к появлению кустовидной и малорослой формы. 

Недостаток меди у пшеницы, ячменя, овса проявляется в побеле-
нии кончиков листьев с изменением ярко-зелёной окраски на светло-
зелёную, новые листья слабо развёртываются и быстро отмирают. У 
пшеницы вместе с отмиранием верхушечного листа начинается уси-
ленное кущение, вновь образованные побеги также поражаются, пока 
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растение не засохнет. При умеренном медном голодании колос разви-
вается слабым, хлоротичным, зёрна слабовыполненные, щуплые. Ана-
логично злаковым, выращиваемым в зерновых целях, развиваются тра-
восмеси, выращиваемые на корм. 

При недостатке в травяных кормах меди у животных ослабляется 
костная ткань, фосфорный и железный обмен, понижается в крови со-
держание гемоглобина. 

При недостатке меди в кормах животные теряют аппетит, сильно 
худеют и лижут несъедобные предметы, в связи с чем эта болезнь по-
лучила название «лизухи». 

Медь в почве. Содержание меди в почвах колеблется в широких 
пределах: от 0,1 до 140 мг/кг, хотя в глобальном масштабе доходит до 
3700 мг/кг (Ковда и др., 1959; Шеуджен, 2003). Количество этого эле-
мента в почве зависит от типа, подтипа и особенностей почвообразова-
ния. Лучше обеспечены медью красноземы и желтоземы; хуже - песча-
ные и органические почвы (Кабата-Пендиас и др., 1989). Дерново-
подзолистые почвы содержат меди в среднем 15 мг/кг при колебаниях 
от 0,1 до 48 мг/кг.  

 Серые лесные почвы содержат в среднем 15 и в интервале 5-39 
мг/кг;  черноземы – 30 и 7-58 мг/кг; каштановые – 10 и 0,6-20 мг/кг; бо-
лотные – 11 и 2-37 мг/кг; торфяник верховой - 3 и 1-5 мг/кг; засоленные 
– 27 и 4-42 мг/кг; сероземы -11 и 5-20 мг/кг; красноземы и желтоземы – 
76 и 21-40 мг/кг; почвы тундры – 9 и 2-23 мг/кг. В эталонном курском 
черноземе меди содержится 26 мг/кг, а в большинстве почв Северного 
Кавказа – 20-35 мг/кг (Рубилин,1968; Тонконоженко, 1973).          

В пахотном горизонте серых лесных почв Центрального Чернозе-
мья России содержание валового количества меди разнится у подтипов: 
от 8,5 до11,7 в светло-сером: 9,2-11,7 в сером; 14,0-18,2 мг/кг в темно-
сером  (Протасова, Щербаков, 2003). 

  Авторы связывают большее содержание меди в темно-серых 
лесных почвах с интенсивным  дерновым процессом по сравнению со 
светло-серым подтипом.  Кроме того, в органическом веществе темно-
серых лесных почв значительно возрастает доля гуминовых кислот, 
прочно закрепляющих  Cu (Протасова, 1979). Содержание меди в тем-
но-серых лесных почвах под лесом приближается к ее количеству  в 
черноземах и обусловлено биогенной аккумуляцией элемента (Курода, 
Сэнделл, 1959). 

Однако для питания растений особое значение имеет не валовое 
содержание меди, а количество ее подвижных форм в почве. Обычно 
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количество растворимых, доступных растениям, форм меди в природ-
ных условиях не превышает 10 % от общего его содержания. Содержа-
ние подвижной меди в почвах стран СНГ колеблется  от 1 до 30 мг/кг.  
У песчаных и супесчаных почв этой формы меди - 1,1-2,2 мг/кг, у суг-
линистых – 3,0-7,8 мг/кг, у каштановых и дерново-подзолистых - 6-14 
мг/кг, у черноземов – 7-30 мг/кг, у красноземов и серых лесных сугли-
нистых почв - 8-40 мг/кг (Антипов-Каратаев, 1947; Пейве, 1961; Ката-
лымов, 1957).     

 Медь находится в почвенном растворе в поглощённом органиче-
скими и минеральными коллоидами состоянии в виде труднораствори-
мых солей и гидратов окиси меди, металло-органических комплексов и 
как составная часть некоторых минералов. Содержание меди в почвах 
тесно связано с её  гранулометрическим составом, количеством орга-
нического вещества и суммой поглощённых оснований. Чем тяжелее 
гранулометрический состав почвы и больше поглощённых оснований, 
тем выше содержание меди. В тяжёлых по гранулометрическому со-
ставу почвах меди больше, чем  в лёгких, при возрастании степени 
оподзоленности (выщелоченности) количество меди  и её подвижность 
уменьшается. 

В условиях Краснодарского края  к минимально обеспеченным 
подвижными формами меди отнесены горные перегнойно-карбонатные 
почвы, черноземы долинные и малогумусные карбонатные (с содержа-
нием  2,5-4,5 мг/кг);  черноземы слабогумусные,  каштановые, горно-
лесные  бурые почвы (4,5 -5,5 мг/кг). Наиболее многочисленная группа 
включает почвы со средним содержанием подвижной  меди – 5,5–7,0  
мг/ кг,  куда вошли луговые и аллювиально-луговые суглинистые поч-
вы,  черноземы малогумусные слабощелочные и выщелоченные,  гор-
но-лесные и лесостепные среднегумусные. В черноземах слитых и лу-
гово-черноземных почвах среднее содержание подвижной меди – 7-9 
мг/кг. На южных склонах Кавказских гор в горно-лесных бурых почвах 
– 9-20 мг/кг; на пойменных почвах дельты реки Кубани – 2,5-5,5 мг/кг 
(Тонконоженко, 1973). 

Низкое содержание меди (1,5–3,0 мг/кг) характерно для областей 
Центрально–Чернозёмной зоны, в том числе и для Тамбовской области 
(таблица 10). 

На кислых песчаных почвах, обладающих малой емкостью  по-
глощения, медь может вымываться, что ведет к уменьшению валовых 
запасов этого элемента в почве. Следует знать, что затопление приво-
дит к постепенному обеднению почвы подвижной медью. Так, по дан-
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ным М. И. Корсуновой и А. Джейнал (1989), затопление почвы снизило 
содержание в ней подвижных форм меди с 0,33 до 0,16 мг/кг. В связи с 
ростом кислых и переувлажненных почв в Тамбовской области содер-
жание подвижных форм  меди в них будет неуклонно снижаться. 

 
9.2.4. Марганец в растениях и в почве 

 
Марганец в растениях. А. Леклерк (1871) впервые приводит дан-

ные по количественному содержанию марганца в сухой массе 20 видов 
растений. Содержание этого элемента у злаковых и бобовых культур 
изменяется от 17 до 334 мг/кг сухого вещества, в зерне – от 2,3 до 94 
мг/кг. Больше всего марганца отмечено в литьях, меньше – в зерне. В 
листьях верхнего яруса его больше, чем в листьях среднего и особенно 
нижнего. В хлоропластах листьев сосредоточена большая часть этого 
элемента. В семенах его больше в зародыше, чем в эндосперме и семя-
долях (Leclerc, 1872; Тома, 1973 и др.; Кабата-Пендиас, и др., 1989). 

Марганец участвует в деятельности ферментов, играет большую 
роль в фотосинтезе, дыхании и окислительно-восстановительных про-
цессах. В зависимости от условий питания его действие различно: при 
аммиачном он действует как окислитель, при нитратном – как восста-
новитель.  Марганец является регулятором активности железа и спо-
собствует переходу закисного железа в окисное и обратно.  Способст-
вуя реоксидации активного двухвалентного железа в трехвалентное, он 
тем самым предохраняет клетку от отравления. Марганец играет важ-
ную роль в регулировании генетической функции растений, причастен 
к биосинтезу РНК. При отсутствии его в питательной среде нарушают-
ся связи с ДНК (Власюк, 1969; Кожанова, Дмитриева, 1988; Шеуджен, 
Алешин и др., 1997). 

 Основное его количество сосредоточено в листьях и хлоропла-
стах.   Марганец увеличивает накопление хлорофилла, сахаров, усили-
вает интенсивность дыхания, оказывает положительное влияние на пе-
редвижение фосфора из стареющих нижних листьев к верхним и ре-
продуктивным органам. 

Марганец повышает водоудерживающую способность раститель-
ных клеток, снижает транспирацию, оказывает влияние на плодоноше-
ние. Он активизирует многочисленные ферменты, особенно при фос-
форилировании. Благодаря способности переносить электроны путём 
изменения валентности, он участвует в различных окислительно-
восстановительных реакциях. 
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 В связи со значительными функциями марганца его недостаток 
отражается на многих процессах обмена веществ, а особенно – на син-
тезе углеводов и протеинов. При этом понижается синтез органических 
веществ, уменьшается содержание хлорофилла, из-за чего растения за-
болевают хлорозом. 

У плодовых и ягодных насаждений недостаток марганца приво-
дит к пожелтению краёв листьев, усыханию веток. Хлороз может пора-
зить всё дерево, за исключением верхних листьев однолетних побегов. 
Чаще всего недостаток марганца проявляется у плодовых и ягодных 
культур, растущих на почвах, имеющих рН выше 6,5; на карбонатных 
старых садовых участках, где продолжительное время вносили навоз и 
большое количество извести. Так как симптомы дефицита марганца и 
железа похожи, для того чтобы отличить их, надо сделать анализ  ли-
стьев. При недостатке марганца в листьях его содержание составляет 
меньше 10 мг на 1 кг сухой массы. 

Марганцевая недостаточность у растений обостряется при низкой 
температуре и высокой влажности, что особенно резко отражается на 
озимых культурах.   

Марганец в почве.  Марганец - самый распространенный из тяже-
лых металлов после железа. Наибольшее количество его находится в 
карбонатных и глинистых породах. Богаты им почвообразующие поро-
ды Русской равнины - покровные, валунные, лессовидные суглинки, 
глины, лессы, особенно базальты. Валовое содержание марганца в поч-
вах составляет от  0,1 до 1 %. Среднее его содержание для всех почв 
равно 850 мг/кг; для серых лесных – 1000 мг/кг; для черноземов – 680 
мг/кг (Ковда, Якушевская, Тюрюканов, 1959; Ковальский, Андрианова, 
1970).  

 В Центральном Черноземье  наибольшее количество общего мар-
ганца отмечено под пологом леса. Из серых лесных почв сельскохозяй-
ственного пользования выделяется темно-серый подтип, где отмечается 
прямая корреляция между содержанием в почвенном профиле марган-
ца и гумуса (r=0,82) и обратная корреляция между содержанием этого 
элемента и илистых частиц (r = - 0,65).  

Меньшее содержание марганца в светло-серых лесных супесча-
ных и песчаных почвах надпойменных террас связано с формировани-
ем их на древнеаллювиальных песчаных отложениях, в сильной степе-
ни обедненных марганцем из-за глубокого промачивания почвенного 
профиля осадками, приводящего к выносу этого элемента в более глу-
бокие слои. По второй причине почвы, сформированные на песчаных 
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наносах, имеют невысокие запасы марганца в метровом слое. В поч-
венном профиле валовое содержание марганца изменяется  от 674 до 
276 мг/кг у серых лесных почв, у среднесуглинистых -  от 949 до 471 
мг/кг.   Соответственно, у черноземов: выщелоченных тяжелосуглини-
стых – 628-453, типичных тяжелосуглинистых  - 744-492, обыкновен-
ных тяжелосуглинистых – 820-450 мг/кг. В пахотном горизонте черно-
земов валовое содержание марганца изменяется по подтипам и равно: 
оподзоленные – 565, выщелоченные – 628, типичные – 744, обыкно-
венные – 820 и южные – 782 мг/кг (Копаева, 1971; Протасова, Щерба-
ков, 2003). 

Среди множества форм марганца лишь две – водорастворимая и 
обменная – легко доступны растениям. Ближайшим резервом для по-
полнения этих форм являются фосфат или карбонат, гидраты окислов и 
окислы марганца. Этот элемент, связанный с органическим веществом,  
потенциально доступен растениям, так как при разложении органиче-
ских соединений марганец может переходить в усвояемую форму.  
Марганец кристаллической решетки минералов не доступен растениям 
(Ильин, 1973).  

Содержание усвояемого марганца в одной и той же почве может 
резко изменяться в зависимости от  её реакции, окислительно-
восстановительных процессов, содержания органического вещества. 

В почве при кислой реакции присутствуют растворимые соедине-
ния двухвалентного марганца, в нейтральной  или щелочной реакции – 
нерастворимые соединения четырёхвалентного марганца. Кроме этого, 
многие виды бактерий способны превращать соединения марганца в 
нерастворимые. Марганцевое голодание растений встречается на поч-
вах с нейтральной и щелочной реакцией. 

Высокий окислительно-восстановительный потенциал чернозем-
ных почв приводит к закреплению марганца  в виде МnO2  (Маданов, и 
др. 1972). 

Значительные различия в содержании подвижного марганца даже 
у одного подтипа обусловлены также варьированием  содержания гу-
муса почв, обменных катионов, гранулометрического состава и степе-
нью окультуренности почв. Распределение подвижного марганца по 
профилю черноземов характеризуется биогенной аккумуляцией его в 
верхних горизонтах. Здесь отмечена тесная корреляция этого элемента 
с гумусом и суммой обменных катионов (Копаева, 1971; Протасова, 
Щербаков, 2003). 
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В ЦЧР из черноземных почв лучше обеспечены подвижным мар-
ганцем выщелоченные (89 мг/кг), что связано с их подкислением, обес-
печивающим более легкий переход этого элемента в растворимое со-
стояние; значительно меньше – обыкновенные карбонатные (32 мг/кг), 
имеющие щелочную среду, снижающую подвижность марганца. Чер-
ноземы типичные содержат 73 мг/кг доступного марганца. Серые лес-
ные почвы содержат в верхних горизонтах от 27 до 435 мг/кг подвиж-
ного марганца. Под пологом леса почвы более богаты этой формой 
марганца, чем пахотные почвы, что связано с разложением богатой 
этим элементом лесной подстилки. Меньше находится подвижного 
марганца в светло-серых лесных песчаных почвах (Протасова, Щерба-
ков, 2003). 

Почвы по содержанию подвижного марганца делятся на почвы 
очень низкой обеспеченности - до 25мг/кг, низкой – 25-55 мг/кг,  сред-
ней – 55-90 мг/кг,  высокой – 90-170 мг/кг, очень высокой – больше 170 
мг/кг (Ягодин, и др., 2003). 

В Тамбовской области отмечается 95,4 % почв с низким содержа-
нием марганца, 3,9 % со средним и 0,7 % с высоким (табл. 10). 

  Особенно велик удельный вес почв с низким содержанием мар-
ганца в хозяйствах средней и южной зон: Кирсановский, Петровский, 
Тамбовский, Мучкапский, Ржаксинский и Уваровский районы.  

 
9.2.5. Кобальт в растениях и почве 

 
Кобальт в растениях. В 1841 году в работе Ю. Легрипа  появи-

лось сообщение о содержании кобальта в растениях. Содержание этого 
элемента в растениях колеблется от 0,01 до 0,85 мг/кг сухой массы и в 
среднем составляет 0,2 мг/кг. Дефицит, оптимум и избыток кобальта в 
тканях растений составляет, соответственно, 0,02; 0,03-1,00 и 1,01-
50,00 мг/кг сухого вещества (Кабата-Пендиас и др.,1989). 

Поступление кобальта в растения, как и других микроэлементов 
(кроме молибдена), усиливается при подкислении среды. 

В основном этот элемент содержится в генеративных органах и в 
клубеньках бобовых культур, где он представлен в форме кобамидных 
соединений и в составе витамина В12.. В растениях он, в первую оче-
редь, участвует в окислительно-восстановительных процессах клетки.  
В составе витамина В12  участвует в реакциях изомеризации; в частно-
сти, катализирует превращение глютамина в метил-аспарагиновую ки-
слоту и метил-молонил-коэнзим (Кретович, 1986). 
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Кобальт благоприятно действует на синтез хлорофилла в листьях 
растений, усиливает интенсивность дыхания, увеличивает содержание 
аскорбиновой кислоты в растениях, сахаров и жира,  оказывает поло-
жительное влияние на активность фермента гидрогеназы и нитратре-
дуктазы в клубеньках бобовых культур. Этот элемент изменяет ультра-
структуру азотфиксирующего аппарата, вследствие чего активнее 
функционируют бактероиды, вокруг них капсулы раньше формируются 
и дольше сохраняются. Кобальт положительно действует на размноже-
ние клубеньковых бактерий, чем активизирует азотфиксирующую сис-
тему. 

Кобальт оказывает заметное положительное действие на рост, 
развитие пшеницы, сахарной свёклы, томатов, капусты, ячменя, овса, 
бобовых культур, особенно на чернозёмных почвах, хорошо обеспе-
ченных всеми остальными элементами минерального питания (Ягодин, 
Папонов, 1992).  

Этот элемент способствует более раннему цветению и сокраще-
нию продолжительности вегетационного периода, усиливает жаро- и 
морозостойкость,  устойчивость к засухе и болезням, повышает устой-
чивость к полеганию растений (Кедров-Зихман, 1957). 

Кобальт интенсифицирует поглощение растениями азота, фосфо-
ра, калия, магния, но ограничивает поступление  в них свинца (Кудино-
ва,1972). 

Влияние кобальта на рост и развитие растений проявляется в его 
связи с гормональным балансом клетки, прежде всего в звене ауксин-
этилен. Оптимальные концентрации микроэлементов увеличивают 
толщину и объем мезофилла листа, число и размеры клеток губчатой и 
столбчатой паренхимы в единице площади листа. 

Кобальтовый хлороз, прежде всего, вызывает нарушение биосин-
теза ряда высокомолекулярных белков, что является причиной тормо-
жения ростовых процессов в растении (Ягодин и  др., 1978). 

Кобальт в почве. Содержание этого элемента в почвах связано с 
составом и происхождением материнских пород и почвообразованием 
(Малюга,1946).  

Относительно бедны этим элементом кислые горные породы – 
граниты, гнейсы, порфириты (валовое содержание в них не превышает 
2 мг/кг), вулканические  значительно богаче (10-90 мг/кг). Глины и дру-
гие осадочные породы занимают промежуточное положение (2-9 
мг/кг). 
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Валовое содержание кобальта в почве находится в пределах от 1 
до 34 мг/кг. Общее содержание кобальта самое низкое (1-5 мг/кг) в под-
золистых и в болотных почвах тундры и лесотундры. На Дальнем Вос-
токе и на Сахалине встречаются районы почв с малым (до 4-5 мг/кг) и 
большим (до 34 мг/кг) количеством кобальта. Серые лесные почвы и 
черноземы лесостепной  и степной зон довольно богаты кобальтом   
(10-20 мг/кг). Минимальное количество этого элемента отмечено в се-
роземах и наиболее высокое – в каштановых и солонцовых почвах (Зы-
рин, Титова, 1979). Среднее содержание кобальта в почвах равно 8 
мг/кг (Виноградов, 1957).  

В Центральном Черноземье валового кобальта содержится в се-
рых лесных почвах в среднем 11,5 мг/кг,  в черноземах 10 мг/кг (Кова-
левский, Андрианова, 1970).  По данным Н.А. Протасовой и А.П. Щер-
бакова (2003) общее количество кобальта в пахотном горизонте серых 
лесных почв отмечено в пределах 8,4-9,6 мг/кг,  у черноземов – 9,2-14,0 
мг/кг и зависит от почвенного подтипа. Наибольшее содержание этого 
элемента среди серых лесных почв - у темно-серых, из черноземов – у 
обыкновенного и южного. Содержание подвижного кобальта увеличи-
вается в ряду: светло-серые лесные < серые лесные < темно-серые лес-
ные почвы; оподзоленные < выщелоченные < типичные < обыкновен-
ные<  южные черноземы. 

 Наибольшее количество доступного кобальта отмечается в тем-
но-серых лесных почвах под лесом.  Концентрация этого кобальта вы-
ше в гумусовом горизонте, ниже – в материнской породе. Подобная за-
кономерность наблюдалась у черноземов. Самое высокое содержание 
подвижного кобальта характерно для черноземов обыкновенных (до 3,8 
мг/кг). Это показатель варьировал в пахотном слое черноземов от 0,5до 
3,8 мг/кг. В черноземе выщелоченном кобальта содержится от 0,5 до 
3,8, в типичном от 1,1 до 2,8, в обыкновенном  от 1,2 до 3,8 мг/кг.  

Почвы по содержанию подвижного кобальта делятся на почвы 
очень низкой обеспеченности - до 1,0 мг/кг,  низкой – 1,0-1,8 мг/кг,  
средней – 1,8-2,9 мг/кг,  высокой – 2,9-3,6 мг/кг и очень высокой - 
больше 3,6 мг/кг (Ягодин и др., 2003). 

 При дефиците кобальта в почве в выращиваемых кормах отмеча-
ется недостаток соединений кобальта (менее 0,07 мг на 1 кг сухого ве-
щества), при кормлении этими кормами животных в их организме не-
достаточно образуется витамина В12, необходимого для кроветворения, 
в результате чего они заболевают малокровием (акобальтозом). Поэто-
му при дефиците в почвах кобальта (менее 2 мг/кг почвы) при выращи-
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вании полноценных кормов для скота необходимо применять кобальт-
содержащие удобрения. В почву кобальт вносится от 200 до 400 г/га. 
Для предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок приме-
няются 0,01–0,10 процентные растворы кобальта. 

 
9.2.6. Цинк в растениях и почве 

 
Цинк в растениях. Цинк входит в состав некоторых ферментов 

растений и служит катализатором отдельных жизненных процессов, 
принимает участие в синтезе ДНК. Он, являясь компонентом дыха-
тельных ферментов энолазы, альдолазы, гексопиназы и триозофосфат-
геназы, существенно влияет на процессы дыхания у растений. Цинк 
усиливает процесс оплодотворения и развития зародыша. Этот элемент 
необходим для белкового обмена и в некоторой степени участвует в об-
разовании хлорофилла. Цинк способствует усилению  прочности связи 
хлорофилла с белком, предохраняя его от преждевременного распада 
(Власюк, 1968; Рудакова, Каракис, 1976; Томпсон, Троуф, 1982; Тома, 
1984). 

Цинк оказывает существенное влияние на поступление и содер-
жание в растениях элементов минерального питания, в частности, на 
поступление и обмен фосфора в растениях и усиливает его транспорт 
из корней в надземные органы.  Кроме того, он способствует более 
энергичному поглощению растениями бора, меди, но уменьшает по-
ступление в них калия, марганца, кадмия, свинца и железа (Мокриевич, 
1975; Минеев и др.1982; Пигулевская, Иванов, 1988).  

Недостаток цинка замедляет превращение неорганических фос-
фатов в органические формы, в растениях накапливаются редуцирую-
щие сахара, уменьшается содержание сахарозы и крахмала, увеличива-
ется содержание органических кислот, нарушается синтез белков (Яго-
дин и др., 2002).  

Недостаток цинка у растений вызывает образование укороченных 
междоузлий и появление на молодых побегах, розетках мелких узких 
листьев хлоротичных пятен между жилками листьев; приводит к преж-
девременному созреванию растений и резкому снижению их продук-
тивности.  

Признаки цинкового голодания отмечаются у плодовых деревьев 
(яблони, груши, сливы, вишни), фасоли, кукурузы, сои, гречихи, свёк-
лы, картофеля, клевера  лугового.  
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У яблони цинковое голодание вызывает заболевание "розеточ-
ность" или "мелколистность". Отличительным признаком её является 
образование мелких скученных волнистых листьев с хлорозными пят-
нами весной. На таких побегах образуются мелкие плоды неправиль-
ной формы. При длительном цинковом голодании побеги отмирают. У 
растений, испытывающих недостаток цинка, в листьях содержится его 
меньше 6 мг на 1 кг сухой массы. У фасоли рост листьев идёт неравно-
мерно, края волнистые, на листьях между жилками появляется хлороз с 
последующим отмиранием тканей в виде коричневых пятен. Анало-
гичные или подобные им симптомы проявляются у других культур.  

Цинк в почве. Содержание цинка в почвах мира  находится в пре-
делах  от 10 до 300 мг/кг. В пахотном слое почвы России содержится 
20-90 мг/кг цинка.  Различные почвы содержат разное количество этого 
элемента:  тундровые в среднем 60 с колебаниями 53-76 мг/кг; соответ-
ственно – дерново-подзолистые 35 и 20-67, серые лесные 46 и 28-65, 
черноземы 62 и 24-90, сероземы 44 и 26-63, красноземы 59 и 46-73 
(Ковда, и др., 1959).   

Высоким содержанием цинка выделяются почвы тундры, черно-
земы, красноземы. В черноземах высокое содержание цинка связано с 
высоким содержанием гумуса, в красноземах с  почвообразующей по-
родой, содержащей цинк, и в красноземах - с химическим составом 
почвообразующей породы и влиянием тундровой растительности. За 
эталон содержания валового цинка принято его содержание в курском 
черноземе, т. е. 52 мг/кг почвы. В  черноземах Кубани содержится 51-75 
мг/кг цинка (Борисова, 1965; Шеуджен, Алешин, 1996). 

В черноземах, содержащих много органического вещества и гли-
нистой фракции, в условиях нейтральной реакции среды цинк прочно 
закрепляется и уровень его содержания повышается до 90 мг/кг.  В под-
золистых и серых лесных почвах содержание этого элемента снижается 
до 23 мг/кг (Протасова, Щербаков, 2003). 

В  почве цинк  входит в состав кристаллической решетки первич-
ных и вторичных минералов в обменной форме, в форме водораство-
римых солей, в составе органического вещества, в том числе хелатов 
(Ковда, 1973; Bruemmer, 1985). 

Растения усваивают только водорастворимые и обменные формы 
цинка. Первые представлены простыми солями – хлористым, серно-
кислым и азотнокислым цинком, их меньше 1 % от валового.  Вторые - 
сильно варьируют в зависимости от типа почвы.  Они  относятся к под-
вижным формам цинка, которые наиболее доступны для растений. В 
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почве количество подвижного цинка редко превышает 1% его валового 
запаса. 

Из обзора Н.Г. Зырина и Ю.Н. Зборищюка (1981) видно, что поч-
вы тундры и лесотундры, в основном оторфованные и болотные, со-
держат более 3 мг/кг подвижного цинка. В песчаных и легкосуглини-
стых подзолистых   и иловато-глеево- подзолистых почвах содержится 
1,5-2 мг/кг подвижного цинка; в подзолисто-болотных почвах легкого 
гранулометрического состава – 0,1-0,2 мг/кг; в болотных почвах сред-
ней и южной тайги – 2-5 мг/кг; в дерново-подзолистых и серых лесных 
– 0,3-0,5 мг/кг; в черноземах выщелоченных и оподзоленных – до 0,3 
мг/кг. 

Подвижными формами цинка почвы могут быть очень низко 
обеспечены - меньше 0,15 мг/кг, низко - 0,15-0,3 мг/кг, средне - 0,3-1,0 
мг/кг, хорошо – 1,0-2,0 мг/кг, очень хорошо -  больше 2,0 мг/кг (Ягодин, 
и  др., 2003). 

По обеспеченности почв Центрального Черноземья подвижным 
цинком выделены три группы: 1-ая с содержанием от 0,1 до 0,2 мг/кг 
(черноземы выщелоченные, типичные, обыкновенные); 2-ая – 0,2-0,3 
мг/кг (серые лесные и темно-серые лесные, чернозем обыкновенный 
карбонатный); 3-я – 0,3-0,5 мг/кг (светло-серые лесные почвы). Коли-
чество подвижного цинка в целинных черноземах несколько выше, чем 
в распаханных. Неравномерно его содержание и по профилю: выше в 
гумусовом горизонте и карбонатном (черноземы обыкновенные и юж-
ные). Наличие первого максимума в горизонте А связано с биогенной 
аккумуляцией,  в карбонатном – с образованием растворимых цинка-
тов. Отсутствие связи меду содержанием повижного цинка и грануло-
метрических фракций в почвенном профиле свидетельствует о его рав-
номерном распределении по фракциям. Содержание цинка во всех поч-
вах региона низкое для всех  выращиваемых культур: черноземы вы-
щелоченные суглинистые – 0,09 мг/кг, черноземы выщелоченные тяже-
лосуглинистые и глинистые – 0,15 мг/кг, черноземы типичные тяжело-
суглинистые -0,13 мг/кг, черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые 
и глинистые – 0,12 мг/кг, черноземы обыкновенные карбонатные тяже-
лосуглинистые – 0,23 мг/кг (Копаева, 1971; Адерихин, Копаева, Прота-
сова, 1981; Протасова, Щербаков, Копаева, 1992). 

Недостаток цинка проявляется как на кислых, сильно оподзолен-
ных лёгких почвах, так и на бедных гумусом почвах. На подвижность 
цинка в почве оказывает влияние содержание фосфора. Чем больше 
фосфора, тем ниже подвижность цинка. Это связано с образованием в 
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почве труднорастворимых фосфатов цинка. Содержание подвижного 
цинка коррелирует с содержанием органического вещества, поэтому 
наибольшее количество подвижного цинка сосредоточено в верхних 
перегнойных горизонтах.  

В Тамбовской области почвы с низким содержанием цинка со-
ставляют   97,9 %, со средним - 2,1 %  (табл. 10). 

Низкое содержанием цинка в почве отмечается  почти на всей 
площади (99 – 100 %) в Жердевском, Инжавинском, Мучкапском, Пи-
чаевском, Рассказовском, Ржаксинском, Сосновском, Тамбовском, Ува-
ровском и Умётском районах.  

  
9.2.7. Йод в растениях и почве 

 
Йод в растениях. Первое сообщение о содержании йода в расте-

ниях принадлежит Н. Zeneger (1875). Среднее содержание йода в рас-
тениях составляет 0,42 мг/кг с интервалом  0,01-2,50 мг/кг и зависит от 
генотипических особенностей вида. Все растения семейства бобовых 
содержат этого элемента в 2-3 раза больше, чем  капуста, турнепс и 
картофель. Йода содержится больше в зеленых частях всех растений, 
из которых высоким содержанием этого элемента выделяются листья. 
В зерне злаковых растений йода накапливается в 2-11 раз меньше, чем 
в соломе (Bowen, 1966; Обухова, Гололобов, 1969; Потатуева, Прокофь-
ева,1976; Кашин, 1979, Вернадский, 1992, и др.). 

Йод входит в состав биологически высокоактивного соединения – 
гормона тироксина,  ферментов и других высокоактивных биологиче-
ских соединений, а также связанных с неспецифической активизацией 
энзим-систем. Он участвует в обмене веществ, входя в структурные 
компоненты клетки, осуществляет поддержание  биологически актив-
ного конформационного состояния макромолекул, вызывает изменения 
электронной структуры молекулы субстрата. Кроме того, этот элемент 
в растительном организме принимает непосредственное участие в 
азотном обмене и окислительно-восстановительных процессах, влияя 
на фотосинтетическую деятельность растений. Увеличивая содержание 
фотосинтетических пигментов, действует на белково-пигментный ком-
плекс, блокируя его разрушение во время старения листьев. Йод в на-
чальные фазы роста и развития растений усиливает интенсивность ды-
хания, а в конце вегетации – снижает.  Этот элемент оказывает воздей-
ствие на углеводный обмен, водный режим растений и, в конечном ито-
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ге, на их продуктивность (Ленденская, Попович, 1962; Власюк, Климо-
вицкая 1969; Кашин,1987 и др.). 

Йод в почве.  Содержание йода в почвах находится в пределах от 
0,1 до 50 мг/кг, в среднем – 5 мг/кг. В почвах островов Ирландии, Но-
вой Зеландии, Японии его содержится до 80 мг/кг, что связано с  высо-
кой концентрацией этого элемента в морской воде и в воздухе. В поч-
венных геохимических аномалиях он  может достигать 300-340 мг/кг. В 
почвах стран СНГ содержание йода находится в пределах от 0,3 до 12,0 
мг/кг:  подзолистые почвы в среднем содержат  2,5 мг/кг с интервалом 
0,6-4,4 мг/кг; соответственно, серые лесные – 2,6 и 0,3-6,7 мг/кг; черно-
земы – 5,3 и 2,0-9,8 мг/кг; сероземы – 2,5 и 1,3-3,8 мг/кг; красноземы – 
10,0 и 6,4-12,0 мг/кг. Валовое содержание йода в пахотном горизонте 
Центрального Черноземья России находится в пределах от 0,48 до 6,40 
мг/кг.  Меньше йода содержится в песчаных и дерново-подзолистых 
почвах, больше – в черноземах типичных тяжелосуглинистых и глини-
стых (Вернадский, 1936,1955; Виноградов, 1957; Каталымов,1965; 
Адерихин, Протасова, 1969; Протасова, Щербаков, 2003,).  

Серые лесные почвы Центрального Черноземного региона, в том 
числе и Тамбовской равнины,  значительно различаются по содержа-
нию йода. Этого элемента больше в темно-сером подтипе (2,7-3,9 
мг/кг), меньше в светло-сером (0,8-2,6 мг/кг). Низкая обеспеченность 
йодом этих почв объясняется  небольшим содержанием в них гумуса, 
кислой средой и высокой подвижностью гуминовых соединений, что 
создает в условиях периодически промывного водного режима вынос 
его из почвенного профиля. Этот элемент обладает высокой подвижно-
стью. Наряду с выносом, он способен интенсивно накапливаться в гу-
мусовом горизонте почв.   Аккумуляция его больше единицы, поэтому 
йода содержится больше в темно-серых почвах, чем в светло-серых. 
Распаханные серые лесные почвы, по сравнению с аналогами, теряют 
больше йода из-за потери органического вещества. Количество водо-
растворимого йода в пахотном горизонте серых лесных почв региона 
варьирует от 0,01 до 0,1 мг/кг, среднее количество 0,05 мг/кг.  Это коли-
чество йода свидетельствует о  малой обеспеченности,  основная часть 
его связана с органическим веществом (Протасова, Щербаков, 2003).  

В черноземах валовое содержание йода в 1-2  раза больше, чем в 
серых  лесных почвах, и равно в пахотном горизонте 3,0-9,1 мг/кг. Ко-
личество этого элемента зависит от концентрации его в почвообразую-
щих породах (r = 0,58).  Аккумуляция йода  в этом типе почвы проис-
ходит в результате интенсивного биогенеза. Этому способствует высо-
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кое содержание коллоидной фракции, интенсивно сорбирующий йод,  
гумус  и поглощенные основания, нейтральная реакция, мощный гуму-
совый горизонт, отсутствие сквозного промачивания. Обеспеченность 
этим элементом и характер распределения его по профилю зависит от 
подтипа черноземов. Меньше йода содержат оподзоленные и выщело-
ченные подтипы, больше – типичные и обыкновенные. Среднее содер-
жание йода в метровом слое почвы, соответственно, 2,8-3,27 и  4,1-4,78 
мг/кг. Для профильного распределения характерна тенденция к посте-
пенному уменьшению содержания йода от гумусового горизонта к ма-
теринской породе. Содержание этого элемента зависит и от  географи-
ческих районов. Так, черноземы типичные и лугово-черноземные поч-
вы Окско-Донской равнины имеют относительно большее содержание 
йода, чем их аналоги Среднерусской  возвышенности. Содержание это-
го элемента в пахотном горизонте у первого подтипа, соответственно, 
равно 6,4 и  5,6 мг/кг (Протасова, Щербаков, 2003). 

Нижним пределом содержания йода в почвах считается 2-3 мг/кг, 
при котором продукты питания содержат недостаточные концентрации 
этого элемента.  Стимулирующее действие этого элемента на растения 
отмечается при содержании 5 мг/кг в питательном растворе; токсиче-
ский эффект проявляется при 10 мг/кг (Кузнецов, 1985). 

В Центральном  Черноземье по валовому содержанию йода в поч-
ве  выделены следующие  группы: 

*0,8-2,0 мг/кг – серые лесные, светло-серые и серые почвы севе-
ро-западной части региона;  светло-серый подтип легкого грануломет-
рического состава надпойменных террас рек Дон, Воронеж, Хопер, Би-
тюг и др.; это самые  бедные почвы региона. 

*2,0-3,0 мг/кг – серые лесные, темно-серые и серые почвы с пят-
нами черноземов оподзоленных, расположенные в западной части ре-
гиона. 

*3,0-4,0 мг/кг – черноземы выщелоченные с пятнами оподзолен-
ных типичных и серых лесных почв, занимающие всю северную и вос-
точную части региона, а также черноземы  обыкновенные южной час-
ти. 

*4,0-5,0 мг/кг -  черноземы выщелоченные и типичные юго-
западной и центральной частей региона. 

*5,0-6,0 мг/кг -  черноземы обыкновенные Окско-Донской равни-
ны и Среднерусской возвышенности, а также южные на крайнем юго-
востоке региона. 
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*6,0-8,0 мг/кг – черноземы типичные с пятнами выщелоченных и 
лугово-черноземных почв в восточной части региона на обширных 
плоских, слаборасчлененных пространствах Окско-Донской равнины; 
это самые богатые йодом почвы региона. 

По подвижному йоду почвы  разделяются: 
*очень низкой обеспеченности с содержанием  0,03-0,06 мг /кг – 

серые лесные почвы, черноземы оподзоленные и выщелоченные; 
*слабообеспеченные с содержанием  0,06-1,00 мг/кг – черноземы 

типичные, обыкновенные и южные. 
Н.А. Протасова, А.П. Щербаков (2003) считают, что во всех поч-

вах Центрального Черноземья имеется дефицит подвижного йода. 
 

9.2.8. Селен в растениях и почве 
 
Селен в растениях. Впервые этот элемент обнаружен в растениях 

в 1879 году, количественные определения его относятся к 1933 году 
(Шеуджен, 2003). 

Среднее  содержание селена в растениях находится в пределах 
0,01-10,0 мг/кг сухой массы и зависит от типа почвы, величины рН, 
окислительно-восстановительного потенциала, запасов его в почвах, 
количества осадков, температуры и фазы развития растений. На ще-
лочных почвах среднее содержание селена в растениях составляет 0,01-
10,00 мг/кг, на кислых – от «следов» до 0,2 мг/кг. 

Существуют растения-накопители (индикаторы), в которых нака-
пливается от 500 до 15000мг/кг селена. Например, моринда, акация, 
дикая мимоза, горчица являются растениями-индикаторами. Даже в 
почвах с низким содержанием селена (0,01 мг/кг) в растениях-
индикаторах содержание его достигает до 1000 мг/кг сухой массы; в то 
же время в клевере, райграсе – в пределах 0,01-0,90 мг/кг. Выращива-
ние растений-аккумуляторов селена на загрязненных этим элементом 
почвах позволяет снять их токсичность за счет отчуждения с поля с 
растительной биомассой. 

Содержание селена в растениях зависит от их видовых особенно-
стей. Больше его находится в зерновых: пшеница – 1,15-30,0, кукуруза 
– 1,0-20,0, рожь –  0,9-25,0, ячмень – 1,7-17,0, овес – 2,0-15,0 мг/кг; 
меньше в овощных: спаржа – 2,7-11,0, брюква – 1,7-6,0,  лук – 0,4-17,8, 
капуста – 2,3-17,8, горох и фасоль – 0,2-2,0, морковь -  1,3-1,4, томаты – 
0,2-1,2, свекла – 0,3-1,2, картофель – 0,2-0,9, огурцы – 0,1-0,6 мг/кг 
(Постникова, Илларионова,1991; Robinson, Tommey, Kuske et.al. 1993).                                                                        
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Наибольшее содержание селена находится в верхушках побегов, в 
семенах, а также в корнях растений (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

Хотя основным источником поглощения этого элемента служит 
почва, он также поступает непосредственно  из атмосферы (Орлов, Са-
довникова, Лозановская, 2002). 

В растениях селен представлен следующими соединениями: эле-
ментарного селена, селенатов, аналогов серосодержащих аминокислот 
и селенопептидов (Ермаков, Ковальский, 1974). 

Селен входит в состав ряда окислительно-восстановительных 
ферментов и вместе с  железом, молибденом или один выступает в ка-
честве кофактора; в некоторых ферментах заменяет серу; активирует 
папаин и дегидрогеназу 3-фосфоглицеринового альдегида, влияя на 
процессы гликолиза и гидролиза белков; участвует в реакциях образо-
вания хлорофилла, в синтезе трикарбоновых кислот, в метаболизме 
длинноцепочных жирных  кислот; оказывает антагонистическое влия-
ние на поглощение и транспорт тяжелых металлов растениями; повы-
шает устойчивость растений к водному стрессу, соле- и засухоустойчи-
вость (Сидельникова , 1990; Авцин, Жаворонков, Риш и др., 1991).  

Избыток или недостаток селена в почве одинаково отрицательно  
влияет на рост и развитие растений. В первом случаи отмечается нако-
пление свободных растворимых аминокислот и торможение синтеза 
белка; во втором – болезнь растений. 

Селен в почве. Валовое количество селена в почвах  колеблется в 
пределах 61-729 мг/кг. В торфянистых, болотных, оглеенных и образо-
ванных на карбонатных породах почвах содержание селена  достигает 
727 мг/кг, а на почве, обогащенной окислами железа, 608 мг/кг, хотя  
предкавказские черноземы селена содержат 0,01-0,03 мг/кг. Содержа-
ние селена в почве зависит от генетических типов, формируемых  по-
род и в среднем составляет от 0,2 до 5,0 мг/кг, достигая иногда 100 
мг/кг (Кондрахин, Фролова, Леонова и др., 1991). 

В почвах отдельных регионов России выявлены зоны с недостат-
ком этого элемента: Нечерноземная зона, Южный Урал и другие (Ерма-
ков,1978). 

В кислых, сильно заболоченных почвах даже при  значительном 
содержании биологическая доступность селена низка из-за образова-
ния нерастворимых комплексов четырехвалентного этого элемента с 
железом. В аэробных щелочных условиях преобладающая часть селена 
находится в окисленной форме (Se6+)  и легко доступна для растений 
(Тутельян, Княжев и др., 2002). 
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9.3. Ультрамикроэлементы 
9.3.1. Кадмий в растениях и почве 

 
Кадмий в растениях. Первые сообщения о содержании кадмия в 

растениях относятся к 1941 году, где отмечается, что содержание этого 
элемента в водорослях составляет 1,5 . 10-5 % сухого вещества (Малюга, 
1941). 

Кадмий менее ядовит для растений, чем метил-ртуть и медь, но по 
токсичности приближается к свинцу и хрому (Мур, Рамамурти, 1987). 

Кадмия в растениях обычно содержится в пределах 0, 01-0,22 
мг/кг, в травах – 0,01, в шпинате – 0,13,  в моркови – 0,22 мг/кг. За фо-
новое содержание кадмия в растениях принимают 0,05-0,085 мг/кг, хотя 
в Бельгии -  до 0,7,  в России - до 0,5 мг/кг (Минеев, Макарова, Триши-
на.,1981). 

Однако в растениях, произрастающих на загрязненной почве, от-
мечается превышение нормы в 100-400 и более раз. Например, в Бель-
гии в отдельных районах на почвах, загрязненных кадмием, зерновые 
культуры содержали этого элемента до 104 мг/кг (на сухое вещество) 
при фоновой концентрации 0,0–0,7 мг/кг (Минеев, Макарова, Тришина, 
1981).   

Кадмий  поглощается корневой системой и листьями. В растения 
из почвы поступает 70 %  этого элемента и 30% из атмосферы. Они по-
глощают 0,4–7,0 % растворимого кадмия почвы (Минеев, 1990). 

Поглощенный кадмий не иммобилизуется в корневой системе,  а 
перемещается в надземные органы и  распределяется в них. 

 Концентрация кадмия близка в надземной и корневой биомассе у 
дикорастущей травы Rudebckia hirta, больше в съедобной, чем в несъе-
добной части у овощных культур, самая низкая в зерне зерновых куль-
тур. Наибольшее содержание его приходится на конец вегетации 
(Vlamis,Williams, 1967; Mинеев, 1984).  

Этот элемент действует на растение неоднозначно: при низкой 
концентрации  стимулирует, а при высокой ингибирует физиолого-
биохимические процессы, рост и развитие растений, снижая их про-
дуктивность (Мельничук, 1990). 

Кадмий влияет на обмен веществ, усиливает синтез серосодер-
жащих аминокислот цистина, цистеина и метионина. В то же время он 
относится к исключительно токсичным элементам и при систематиче-
ском поступлении, накапливаясь в растении, вызывает нарушение  об-
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мена веществ, выражающееся в том, что процессы распада начинают 
преобладать над биосинтезом (Куркаев, Шеуджен, 2000). 

Симптомы токсичности кадмия варьируют у разных видов расте-
ний; характерным общим признаком является хлороз листьев, появле-
ние пурпуровой окраски, скручивание листьев и задержка роста (Яго-
дин, Виноградова, Говорина, 1989).   

Снижение токсического действия кадмия на растения возможно за 
счет элементов антагонистов, одним из которых является кальций. По-
этому известкование почвы снимает токсичность этого элемента. 

Кадмий в почве. Валовое содержание кадмия в естественных не-
загрязненных почвах зависит от содержания этого элемента в материн-
ской породе и определяется генезисом, петрохимией, фациальными 
различиями материнского субстрата и процессами почвообразования. 
Пестрота кадмия в почвах связана с дифференциацией его по минера-
лам-носителям (Шеуджен, 2003). 

В этих условиях содержание кадмия в пахотном слое находится в 
пределах от 0,01 до 0,2 мг/кг и зависит от типа, подтипа почв. Наиболее 
высоко содержание этого элемента в черноземах выщелоченных, дер-
ново-палево-подзолистых почвах, красноземах. По среднему содержа-
нию кадмия почвы фоновых районов мира близки, содержание кадмия 
составляет 0,12 – 0,28 мг/кг (Виноградов, 1957). 

В России почвы разделяются по валовому содержанию  и содер-
жанию подвижных форм химических элементов-загрязнителей на 
группы: первая соответствует  2 мг/кг, вторая  - 8 мг/кг, третья – 32 
мг/кг (Ягодин, Виноградова, Говорина, 1989).  

В настоящее время ПДК кадмия для почв мира колеблется в пре-
делах  0,5-8,0 мг/кг.  Для почв Франции содержание этого элемента  в 
не должно превышать 5,0 мг/кг при фоновой его концентрации в пре-
делах 0,01-3 мг/кг.  В Германии, соответственно, 3 мг/кг при фоновой 
концентрации 0,2 мг/кг; в России - 0,5 мг/кг при фоновой  0,12- 0,28 
мг/кг (Кабата-Педиас, Х. Пендиаса, 1989). 

 
9.3.2. Никель в растениях и почве 

 
Никель в растениях. Первые сведения о содержании никеля в золе 

растений относятся к 1881 году. Этот элемент достаточно широко рас-
пространен в растительном царстве (Малюга, 1946). 

 Содержание никеля в растениях в некоторой степени изменяется 
в зависимости от их вида и загрязненности почв этим элементом.  В 
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целом количество никеля в растениях, выращенных в одинаковых ус-
ловиях, часто бывает очень близким, но колеблется в течение вегета-
ции. 

Накопление никеля растениями происходит в течение всего веге-
тационного периода, достигая максимума в фазу полной зрелости уро-
жая.  Этот элемент в большей степени накапливается в генеративных, 
чем в вегетативных органах,  и это связано с участием его в воспроиз-
водительной функции растений (Грибовская, Логунова, Романова, 1968; 
Андреева, Говорина, Ягодин, 2001). 

Содержание никеля в зерновых и кормовых культурах изменяется 
в пределах от 0,1 до 1,7, в клевере – от 1,2 до 2,7, в овощных растениях 
- от 0,2 до 3.7 мг/кг сухой массы. В среднем овощные культуры содер-
жат 0,5 мг/кг (Кабата-Пендиас и др., 1989). 

Культивируемые растения делятся на группы по накоплению ни-
келя в урожае:  относительно низкого накопления - пшеница, ячмень, 
рожь; высокого – бобовые, овес  (Тихомиров, Кузнецова, Магина, 
1987).  

Интенсивность биологического поглощения никеля равна 0,03. 
Физиологическая роль никеля в растении разнообразна. Он выво-

дит растения из состояния покоя;  регулирует образование гистонов; 
способствует перемещению азота и прорастанию семян; изменяет ак-
тивность фермента уреазы, катализирующего гидролиз мочевины; уча-
ствует в процессе трансаминирования, ускоряет окисление гидрильных 
групп в  дисульфидные. Этот элемент стимулирует фотосинтез через 
вхождение в полярные липоиды и через улучшение обеспеченности 
фотосинтетического аппарата растений пластидными пигментами.  

Никель положительно влияет на емкость катионного обмена кор-
ней (Crooke, 1956; Майданник, Романщак, Хомчак, 1980; Куркаев, Ше-
уджен, 2000). 

Однако характер действия никеля определяется концентрацией 
его в питательной среде. Для овса оптимальным содержанием этого 
элемента считается 0,15 мг/кг. 

  Начало токсичности проявляется при 1,5 мг/кг, что проявляется 
на верхушках листьев в виде некротических полосок, которые посте-
пенно расширяются и удлиняются  до середины листовой пластинки. 
Последующие листья формируются нормально, не имея признаков 
хлороза и некроза. 

Более высокие концентрации никеля (2-5 мг/кг) усиливают эти 
симптомы, а наивысшие (10-30 мг/кг) вызывают значительную задерж-
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ку роста, свертывание второго и третьего листьев, быстрое распростра-
нение хлороза и белых некротических полос вплоть до полного обес-
цвечивания и отмирания листьев (Петрунина, 1974). 

Признак токсического воздействия никеля – хлороз листьев – по-
добен железистой недостаточности (Раменская, 1974). 

Никель в почве.  В почве этого элемента  содержится  в основном 
20-50 мг/кг. В загрязненных почвах его содержание может достигать 
1000 мг/кг. Допустимая предельная концентрация этого элемента в 
почве – 50 мг/кг. 

В России среднее содержание валового никеля колеблется от 11 
до 33 мг/кг: в дерново-подзолистых почвах – 11,  серых лесных – 33,  
каштановых – 20,   черноземах -  30,  солончаках и солонцах – 25 мг/кг 
(Лукашев, Петухова, 1970). 

В Центральном Черноземье содержание никеля в пахотном гори-
зонте серых  лесных почв колеблется от 8 до 41 мг/кг, у черноземов от 
20 до 66 мг/кг. Серые лесные почвы различных геоморфологических 
областей, районов близки по  валовому содержанию этого элемента. 
Исключением являются  светло-серые лесные почвы Окско-Донской 
равнины, которые очень бедны никелем. Особенно мало этого элемента 
в светло-серых лесных супесчаных и песчаных почвах надпойменных 
террас.  

Темно-серые лесные почвы имеют более высокое  содержание 
никеля, чем светло-серые и серые лесные. В них больше содержание 
гумуса и менее кислая реакция почвенного раствора, которые способ-
ствуют  биогенному накоплению никеля, являющегося активным вод-
ным мигрантом в кислой среде.   

В черноземах содержание никеля в пахотном горизонте слабо 
коррелирует с его количеством в почвообразующей породе. Наиболь-
шее содержание никеля находится в черноземах типичных и обыкно-
венных Окско-Донской равнины и Калачской возвышенности (Прота-
сова, Щербаков, 2003).  

В Тамбовской области сосредоточены, в основном, черноземы 
выщелоченные  тяжелосуглинистые и глинистые с содержанием никеля 
в пахотном горизонте от 20 до 40 мг/кг; в черноземах типичных, луго-
во-черноземных запасы этого элемента увеличиваются до 50 мг/кг при 
нижнем пределе 20мг/кг,  в черноземах обыкновенных, соответственно, 
до 55 и 30 мг/кг.  В серых лесных почвах содержание никеля в этом же 
горизонте уменьшаются до 8 мг/кг (лесные светло-серые почвы) при 
максимуме его до 30 мг/кг в темно-сером подтипе. Черноземы оподзо-
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ленные по этому показателю занимают промежуточное положение ме-
жду черноземами выщелоченными и серыми лесными почвами и со-
держат 20-30 мг/кг никеля. 

По данным Дж.В. Мура, С. Рамамурти (1987),  растворимые и 
сорбционные формы составляют 5 %  от общего содержания никеля. 
Они  подвижны и доступны растениям.  В почвах Тамбовской области 
содержание подвижного никеля находится, в основном, в пределах от 
1,0 до 2,0 мг/кг, снижаясь до 0,4 в лесных светло-серых почвах и воз-
растая до 2,75 мг/кг в черноземах обыкновенных. 

 
9.3.3. Свинец  в растениях и почве 

 
Свинец  в растениях. Содержание свинца в растениях находится в 

пределах 0,1-10,0 мг/кг сухой массы. Этого элемента зерновые культу-
ры содержат 0,001– 7,49 мг/кг, фрукты – 0,03-0,38, овощи – 0,01-1,26 
мг/кг. Избыточное содержание свинца в почве приводит к его накапли-
ванию в растениях в 2-5, а иногда в 10 раз больше фонового. ПДК 
свинца в продуктах питания в большинстве стран мира в среднем со-
ставляет 0,3-0,5 мг/кг,  в США, Англии и Франции – 1,5-2,0 мг/кг (Ми-
неев, Алексеев, Тришина, 1982). 

Концентрация этого элемента носит акропетальный характер и 
убывает в рядах: корни > листья  > стебли  > плоды (семена) для травя-
нистых растений; корни > кора > листья  > древесина > плоды (семена) 
для  древесных растений. Наименьшее содержание свинца отмечается в 
репродуктивных органах растений (плоды, семена), что связано с дея-
тельностью защитных механизмов, препятствующих поступлению тя-
желых металлов в эти органы (Ильин,  1973; 1991). 

Свинец поступает в растения через корни и листья, но  большая 
часть его поглощается корневой системой. Количественные особенно-
сти поглощения зависят от концентрации элемента, рН, содержания ор-
ганического вещества в почвах, фенологической фазы и возраста рас-
тений. Около 3 % свинца перемещается в стебли растений. Известкова-
ние, низкие температуры снижают скорость поглощения. Из атмосфе-
ры через листья поступает до 0,5-1,5 % этого элемента. 

В малых концентрациях (от следовых количеств) проявляется 
стимулирующий эффект, повышающий продуктивность и качество 
урожая растений.  

Внесение в почву свинца из расчета 3 кг/га стимулирует поглоще-
ние железа, калия, бария, меди, бора,  никеля и хрома и повышает уро-
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жай моркови, капусты, лука, огурца, плодов яблони до 45 % с одновре-
менным повышением сахаристости. 

Однако, в основном, свинец является токсичным элементом, ог-
раничивающим фотосинтетический транспорт электронов (особенно в 
ФС 11), ослабляет активность ферментов рибулозобиофосфаткарбокси-
лазы и фосфоенолпируваткарбоксилазы, отрицательно влияет на фото-
электрический потенциал (Минеев, Алексеев, Трошина, 1982). 

Свинец в почве. Содержание этого элемента в почве зависит от со-
става почвообразующих пород, рельефа местности, климатических 
особенностей, растительности и антропогенных источников поступле-
ния. Фоновое содержание его тесно связано с почвообразующей поро-
дой. Она определяет содержание свинца в разных типах почв. Для почв 
лесной, лесостепной и степной зон Европейской части России харак-
терно невысокое содержание свинца в почвообразующих породах: мо-
рене, покровных и лессовидных суглинках. Валовое содержание этого 
элемента в дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных почвах 
находится в пределах от 9 до 25 мг/кг. Кроме того, концентрация свин-
ца в почве увеличивается за счет его поступления из атмосферы, с 
орошаемой водой, в  результате  использования в сельском хозяйстве 
содержащих свинец химикатов (Минеев, Алексеев, Тришина, 1982). 

Естественные концентрации свинца в верхних горизонтах раз-
личных почв мира колеблются в пределах 3-189 мг/кг,  хотя в среднем у 
разных типов почв составляют 10-67 мг/кг. Вблизи автодорог содержа-
ние этого элемента в почве достигает 600-700 мг/кг (Добровольский, 
1983; Пендиас и др., 1989).  

В России зональные почвы имеют нормальное (фоновое) содер-
жание свинца: дерново-подзолистые – 6-15 мг/кг, серые лесные – 10-25 
мг/кг, черноземы – 13-28 мг/кг. Повышенное содержание этого элемен-
та обнаружено в почвах Забайкалья – 2100 мг/кг. Почвы США, не свя-
занные с ареолами рассеяния рудных тел, содержат от 2до 200 мг/кг 
свинца. В верхних горизонтах черноземов Канады концентрация этого 
элемента составляет 6-12 мг/кг, в почвах Дании – 18,6 мг/кг. Значитель-
но больше свинца в почвах Западной Канады – 52 мг/кг, Англии и 
Уэльса – 50 мг/кг, а также на отдельных фоновых участках Польши – 
40 мг/кг (Шеуджен, 2003). 

В.Е.Davies (1977) считает, что верхний предел содержания свинца 
в нормальных почвах должен быть установлен в 70 мг/кг. Однако по 
расчетам загрязнение почвы на уровне 50 мг/кг небезопасно для здоро-
вья человека (Григорьева, 1978). В настоящее время ПДК свинца для 
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почв равно 32 мг/кг. По предварительному обследованию в пашне Там-
бовской области этого элемента содержится 18,1 мг/кг. 

 
9.3.4. Хром в растениях и почве 

 
Хром в растениях. Хром входит в число важнейших биогенных 

элементов, содержание его зависит от ботанических особенностей, ор-
гана  и фазы развития растений, изменяясь в широких пределах 

 В зерне пшеницы хрома  находится  в пределах от 0,014 до 0,2 
мг/кг,  рожь содержит  0,054 мг/кг, гречиха – 0,03 мг/кг, кукуруза – 0,15  
мг/кг. В бобах фасоли содержание этого элемента колеблется от 0,025 
до 0,27 мг/кг. 

 В листьях капусты хром содержится 0,0013 мг/кг, салата латук – 
0,008 мг/кг; в луковице лука его 0,02 мг/кг; в клубнях картофеля – 0,021 
мг/кг; в плодах томата – 0,074 мг/кг, яблони – 0,013 мг/кг, апельсина – 
0,029 мг/кг; в надземной части люцерны – 0,101-0,91 мг/кг (Кабата-
Пендиас, Пендиаса, 1989).  

В течение вегетации винограда содержание хрома в листьях из-
меняется. Оно имеет максимум в начале роста побегов; к концу цвете-
ния и в начале формирования ягод содержание хрома – минимальное, 
достигает второго максимума к концу созревания, а затем вновь снижа-
ется. В органах растений содержание этого элемента уменьшается: ли-
стья > лоза  > корни >ягоды (Викторова, 1974). 

Основная часть хрома, накапливающаяся в растениях, поглощает-
ся корневой системой  из его воднорастворимых соединений из почвы. 
Растениям наиболее доступен Сr6+, который в нормальных почвенных 
условиях нестабилен.  Механизм поглощения и переноса хрома в рас-
тениях во многом сходен с механизмом поглощения железа  (Carlisle , 
McKeague, Siever, van Soest, Silicon, 1977). 

Хром  в небольшом количестве может поглощаться и листовой 
поверхностью, где он накапливается, лишь частично транспортируясь в 
корни (Куркаев, Шеуджен, 2000). 

Хром участвует в метаболизме глюкозы и холестерина, а при не-
которых условиях активизирует фосфоглюкомутазу (подменяет магний 
при его недостатке). 

Небольшие концентрации хрома в питательной среде усиливают 
активность кислой  фосфатазы и благоприятно сказываются на метабо-
лизме глюкозы (Куркаев, Шеуджен, 2000). 
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В небольших концентрациях хром может быть стимулятором, при 
повышенных - ингибитором продуктивности и качества урожая расте-
ний, а при высоких проявляется его токсичность. При избыточном со-
держании этого элемента снижается рост, отмечается угнетение расте-
ний, а при больших концентрациях даже их гибель. 

Характерными признаками токсичности хрома являются увядание 
растений, побурение листьев, появление некроза хлороза, а также на-
личие желтых листьев с зелеными прожилками. Верхний критический 
уровень концентрации хрома в растениях составляет 10 мг/кг (Красно-
кутская, Кузьмич, Выродова, 1990).  

Хром в почве. Хром является распространенным элементом; его 
Кларк почвы близок к земной коре, соответственно равен 0,019 и 0,02 
%. Он малоподвижный, инертный, слабого биологического захвата, на-
ходится в соединениях различных минералов. В основных породах со-
держание этого элемента находится в пределах 170-200 мг/кг, меньше в 
средних и кислых породах (15-50 и 4-25 мг/кг, соответственно). В поч-
вах хром имеет разную валентность с преобладанием  малораствори-
мых соединений. При высоких температурах в щелочной среде проис-
ходит окисление Cr3+ до Cr6+, образуются растворимые хроматы (Вино-
градов, 1957; Лукашев, Петухова, 1970; Перельман, 1989). 

В почве хром находится в формах: неподвижной, прочносвязан-
ной, обменносвязанной, связанной  и водорастворимой. 

Растениям доступны легкорастворимые и обменные формы поч-
вы, которые образуются в результате биологических процессов: воз-
действия корневой системы, микроорганизмов на почву через выделе-
ние в почвенный раствор органических кислот,  углекислоты, различ-
ных ферментов и других веществ. Сорбированные ионы хрома вначале 
образуют непрочные, а затем труднорастворимые химические соедине-
ния  и со временем окклюдируются гидроокисями железа, алюминия, 
прочно фиксируются гумусом (Любимова, 1979). 

Распределение этого элемента по почвенному профилю в мень-
шей степени зависит от содержания гумуса, а в большей от грануло-
метрического состава и, в частности, от накопления илистой фракции. 
В дерново-подзолистых почвах в результате процессов оподзоливания 
происходит обеднение верхней части профиля тонкодисперсными час-
тицами и соединение полуторных окислов, которые выносятся и кон-
центрируются в иллювиальных горизонтах. Передвижение хрома по 
профилю идет параллельно железу, алюминию и илистой фракции. От-
носительное содержание хрома в илистой фракции этих подтипов почв 
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ниже всего в горизонте А2, наибольшее – горизонтах В и С. В верхних 
горизонтах накопления хрома не отмечено, но имеет место увеличение 
его содержания в карбонатных и над карбонатных  горизонтах. Такой 
характер распределения этого элемента объясняется биогенной акку-
муляцией (Приходько, 1977; Ковда, 1985). 

В Центральном Черноземье России серые лесные почвы более 
бедны хромом в сравнении с почвообразующими породами, здесь же 
проявляется зависимость содержания этого элемента от геоморфологи-
ческих особенностей почв. Наиболее богаты этим элементом темно-
серые лесные почвы Средне-русской возвышенности, где в пахотном 
горизонте содержится от 44 до 120 мг/кг хрома, на Окско-Донской рав-
нине от 41 до 74 мг/кг, при этом в первом случае гранулометрический 
состав тяжелый, во втором – легкосуглинистый. Светло-серые лесные и 
серые лесные почвы Окско-Донской равнины наиболее бедны хромом в 
связи с залеганием их на песчаных и супесчаных отложениях, где отме-
чаются следы этого элемента. 

В пахотном горизонте серых лесных почв содержание хрома 
сильно варьирует – от 25 до120 мг/кг при коэффициенте варьирования 
15-50 %. С глубиной вариабельность концентрации этого элемента в 
генетических горизонтах изменяется очень мало и зависит, в большей 
части, от гранулометрического состава. По сравнению с  Кларком  се-
рые лесные почвы относятся к слабо обеспеченным по хрому. Особен-
но бедны светло-серые лесные песчаные и супесчаные почвы надпой-
менных террас (Ахтырцев и др., 1993; Протасова, Щербаков, 2003). 

В черноземных почвах содержание хрома в пахотном горизонте 
слабо коррелирует  с количеством этого элемента в почвообразующей 
породе. Кларк рассеяния его в этом типе почвы относительно литосфе-
ры меньше, чем в серых лесных почвах. У черноземов содержание 
хрома различается по подтипам и также в значительной степени зави-
сит от гранулометрического состава и геоморфологических особенно-
стей. Черноземы выщелоченные тяжелосуглинистые и глинистые Ок-
ско-Донской равнины в пахотном горизонте содержат 76 с колебаниями 
41-99 мг/кг этого элемента, на Среднерусской возвышенности – 80; 32-
120 мг/кг. В черноземах обыкновенных и южных тяжелосуглинистых 
или глинистых концентрация этого элемента достигает даже в среднем, 
соответственно, 98; 102 мг/кг. Черноземы типичные по содержанию 
хрома занимают промежуточное положение. В Центральном Чернозе-
мье при ПДК хрома, равном 100 мг/кг, основные площади содержат 75-
100 мг/кг: черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные, обык-
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новенные и лугово-черноземные почвы; небольшой массив с  содержа-
нием 25-75 мг/кг: серые лесные почвы и черноземы выщелоченные се-
веро-восточной части Окско-Донской равнины; с содержанием 100-125 
мг/кг: черноземы обыкновенные и южные. В Тамбовской области пре-
обладают почвы с содержанием 75-100 мг/кг и лишь небольшая часть – 
25-75 мг/кг хрома (Протасова, Щербаков, 2003). 
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10. Диагностика питания растений в связи  
со свойствами почв 

 
«…химический анализ листьев по-
могает “разговаривать с расте-
ниями”, узнавать,  как оно добыва-
ет себе пищу из почвы в конкретных 
условиях определенного поля»  
                            К. Магницкий, 1964 

В течение вегетации на рост и развитие растения действует ряд 
факторов, оказывающих положительное или отрицательное влияние: 
кислая реакция почвы; недостаток или избыток (подтопление) почвен-
ной влаги; недостаток или избыток отдельных питательных элементов 
и др. 

Чтобы определить влияние этих или других факторов (недостаток 
или избыток),  требуется полный анализ почвы и растений. На началь-
ной стадии определения условий питания растений пользуются листо-
вой диагностикой.  Наличие усвояемых питательных элементов пока-
зывает уровень обеспеченности ими растений. Анализ почвы играет 
главную роль в определении уровня обеспеченности растений макро- и 
микроэлементами, не менее важна и растительная диагностика, осо-
бенно при возделывании сельскохозяйственных культур по интенсив-
ной технологии.  

Растительная диагностика заключается в  визуaльной оценке 
состояния растений. При визуальном осмотре растений по внешнему 
видy определяют их обеспеченность элементами питания. Избыток и де-
фицит каждого элемента имеет специфическую окраску листа и ряд дру-
гих морфологических проявлений, не характерных для нормальных 
растений. 

 Некоторые исследователи при визуaльной диагностике предла-
гают проведение биометрических измерений и физиологических 
нaблюдений для выявления пpичин угнетения растений и сравнитeльной 
оценки роста и рaзвития нормальных и страдающих от недостатка пита-
ния (Муравин, 2003). 

А.В. Чумаков (1983) выделил главные визуальные симптомы 
для растений при недостатке основных элементов питания, вклю-
чая: признаки недостатка питательных веществ; растения-
индикаторы; факторы, влияющие на подвижность и усвоение зле-
ментов ратениями: встречаемость недостатка элемента. Нами же 
сделан акцент на внешие признаки растений при недостатке эле-
мента в почвах различных типов и причины проявления голода-
ния, меры блокирования (табл. 11, 12). 
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Таблица 11 – Диагностические признаки голодания растений макроэле-
ментами 

Внешние признаки растений при недостатке элемента в 
почве различных типов 

Причины                                                               
проявления недостат-

ка элемента 
                                             Азотное  голодание 

 Окраска нижних листьев изменяется от темно-зеленой 
до бледно-зеленой, приобретая разные тона – желтый, оран-
жевый и красный; листья, стебли, плоды мельче, чем у нор-
мальных растений; резко ослабляется образование боковых 
побегов и кущение у злаков; закладка цветковых почек и раз-
витие семян ослаблены. 

Признаки голодания встречаются во все фазы развития 
растений, на всех типах почв. 

Холодная или переуп-
лотненная почва; за-
пашка большого коли-
чества растительных 
остатков – особенно 
зерновых культур; 
сжигание соломы; 
усиленное поступле-
ние хлора из свиного 
подстилочного навоза 
в почву; вымывание 
азота за корнеобитае-
мый слой обильными 
осадками, поливом; 

засуха. 
Меры  блокирования. При раннем появлении признаков азотного голодания не-

обходимо подкормить растения аммиачной селитрой по 0,5 – 1,5 ц на 1 га или птичьим 
пометом по 1 – 2 т, навозной жижей по 5 – 10 т на 1 га. Навозную жижу под пропаш-
ные культуры лучше вносить растениепитателем, после чего меньше улетучивается 
аммиак. В таких случаях разбавление жижи водой необязательно. Если жижа вносится 
поверхностно, ее необходимо в 2 – 3 раза разбавить водой. При подкормке навозной 
жижей растения одновременно снабжаются калием. Пропашные культуры можно так-
же подкармливать и жидкими азотными удобрениями.     

Фосфорное голодание 
Растения темно- или сине-зеленые, фиолетовые или 

пурпурные; на краях нижних листьев может появляться жел-
тая, бурая или черная окраска. При большом недостатке рост 
замедляется; наблюдается задержка фаз развития, особенно 
цветения и созревания; угнетается рост, мелкие размеры мо-
лодых листьев, которые отходят от побегов под острым уг-
лом. Признаки, появившиеся на нижних листьях, четко огра-
ничены.  

Признаки голодания проявляются почти во все фазы 
вегетации растений и на всех типах почв, преимущественно 
кислых. 

Низкая температура 
почвы и воздуха; избы-
ток хлоридных и нит-
ратных ионов в почве; 
кислая реакция  почвы, 
усиливающая подвиж-
ность Al, Mn, Fe, пере-
водит фосфор в нерас-
творимое состояние; 
почвенная засуха. 

Меры  блокирования. На участках, где растения испытывают фосфорное голода-
ние, рекомендуется подкармливать их суперфосфатом по 1 – 2 ц на 1 га во время меж-
дурядной обработки. В последующие годы на таком участке необходимо внести су-
перфосфат в рядки или гнезда при посеве или посадке растений. Под культуры, требо-
вательные к фосфору (свекла, картофель, кукуруза), необходимо внести под вспашку 
навоз или фосфорные удобрения. Если почва кислая, то после уборки урожая ее следу-
ет известковать. Известкование улучшает использование растениями  запасов фосфора 
почвы и ослабляет переход внесенных фосфорных удобрений в нерастворимое состоя-
ние. Хорошие результаты дает внесение осенью фосфоритной муки по 4 – 5 ц на 1 га. 
Удобрение хорошо используется растениями на кислой почве, уменьшая ее кислот-
ность.   
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Рисунок 13 – Признаки азотного голодания растений: 1-капуста бе-
локочанная; 2-картофель; 3-яблоня; 4-кукуруза – две последовательные 
стадии; 5-огурцы (по Магницкому) 
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Рисунок 14 – Признаки фосфорного голодания растений: 1-
озимая пшеница; 2-рожь; 3-ячмень; 4-кукуруза; 5-овёс; 6-сахарная 
свёкла (по Магницкому) 
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Рисунок 15 – Признаки фосфорного голодания растений: 1-
томаты; 2-подсолнечник; 3-клевер; 4-картофель; 5-яблоня; 6-
гречиха; 7-земляника (по Магницкому) 
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Калийное голодание 
Окраска листьев темно-зеленая, с голубоватым  от-

тенком. Хлороз проявляется на кончике и краях листьев в 
виде пожелтевших участков, которые изменяют окраску 
от бронзовой до темно-бурой и отмирают.  
Пожелтение и отмирание тканей начинается с вер-

хушки листа и распространяется вниз по краям, а затем 
между жилками. Краевой «ожог», или «запал» листьев – 
характерный признак калийного голодания. Междоузлия 
укороченные, более тесное расположение долек листа, 
неравномерный рост листовой пластинки, морщини-
стость листьев, недостаточное развитие поддерживаю-
щих тканей, потеря тургора. Растения выглядят вяло и 
отмирают. На листьях могут появиться пятна, которые 
сливаются. 

Признаки голодания обычно проявляются  на лег-
ких песчаных и супесчаных, торфяных  и пойменных 
почвах. 

Жаркая и сухая по-
года, высокое со-
держание Са и Мg 
ионов в почве; пере-
известкование или 
известкование почв 
с применением до-
ломита; переуплот-
нение или переув-
лажнение тяжелых 
почв. 

Меры  блокирования. При раннем проявлении у растений признаков не-
достатка калия необходима подкормка одним из следующих удобрений: хлори-
стый калий по 0,5–1 ц/га, калимагнезия – 2–3 ц, зола – 5-10 ц/га, навозная жижа 
– 5-10 т/га. Для подкормки свеклы, капусты, трав можно применять каинит по 2-
3 ц или калийную соль по 1-2 ц на 1 га. В последующие годы на участки, где на-
блюдалось калийное голодание растений, необходимо под вспашку вносить на-
воз и калийные удобрения.    

Магниевое голодание 
   Междужилковый хлороз нижних листьев – харак-

терный признак недостатка магния. При наличии его тка-
ни листьев между жилками приобретают различную ок-
раску – желтую, оранжевую, красную, фиолетовую, в за-
висимости от вида и сорта растений, что впоследствии 
приводит к некрозу листьев - отмиранию тканей между 
жилками. Отмирание начинается с краев и только у неко-
торых растений в середине листа. На листьях с продолго-
ватым жилкованием пятна отмерших тканей удлинены, на 
листьях с сетчатым жилкованием – округлены. У листьев 
растений с мелкими продольными жилками (овес, ячмень 
и др.) можно через лупу наблюдать продолговатые пятна 
в виде цепочек. Старые листья хлорозные,  при сильном 
недостатке с серыми пятнами отмирающей ткани,  жилки 
листа остаются зелеными; цветение замедляется. У неко-
торых растений наблюдается ломкость листьев, связанная 
с повышенным содержанием в них воды. Растения запаз-
дывают в развитии. 

Признаки голодания чаще и сильнее прослежива-
ются на  легких песчаных и супесчаных, преимуществен-
но кислых почвах.  

 

Высокие дозы удоб-
рений, содержащих 
К_, Na_,   NН4

_ ионы. 
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Меры  блокирования. Если признаки магниевого голодания появились в 
ранние фазы развития растений, то надо немедленно провести подкормку маг-
ниевыми удобрениями. Для этого можно использовать одно из следующих удоб-
рений: калимагнезию по 1-2 ц на 1 га, сульфат магния – 1-2 ц, обожженную до-
ломитовую муку – 2-5 ц или золу – 3-6 ц на 1 га. На кислых почвах под пропаш-
ные культуры при рыхлении можно вносить и сырую доломитовую муку, однако 
это удобрение в подкормке будет действовать слабее, чем удобрения, перечис-
ленные выше. Под капусту, свеклу и травы можно применять каинит по 2-4 ц на 
1 га. Если признаки голодания появляются в более поздние фазы развития рас-
тения, необходимо предусмотреть в последующие годы внесение на этом поле 
магниевых удобрений перед вспашкой почвы. Если почва кислая, то внесение 
магния удобно совместить с известкованием почвы доломитом в дозе 10-15 ц на 
1 га. Внесение такого количества доломита обеспечит растения магнием в тече-
ние пяти – восьми лет. При отсутствии доломита известкование почвы другими 
материалами, не содержащими магния, также будет полезным, косвенно улуч-
шит использование растениями магния почвы и удобрений, уменьшит вымыва-
ние магния из почвы.     

Кальциевое голодание 
Верхушечная почка роста отмирает, молодые побе-

ги сгибаются (образуют крюк), листья желто-белые или 
желтые, изменение окраски начинается с кончиков и кра-
ев листьев и проявляется в первоначальном побелении, 
черешок под соцветием ломается. Вновь образующиеся 
листья – мелкие, искривленные, с неправильной формой 
краев. На этих листьях появляются пятна из отмерших 
тканей. Растения выглядят вяло, на листьях может поя-
виться опробковение; отмирание плодов начинается с 
чашечки. Корни короткие и слизкие, темно-коричневые 
или черные.  

У растений с плодами, богатыми оксалатами и пек-
тиновыми веществами,  признаки кальциевого голодания 
могут проявляться только на самих плодах в период их 
интенсивного роста (вершинная гниль плодов томатов, 
горькая ямчатость яблок). 

Признаки голодания проявляются на тяжелых, 
пойменных и торфяных почвах, преимущественно с ки-
слой реакцией. 

Сухая и теп-
лая погода, колеба-
ние влажности поч-
вы, изобилие NН4, К 
и Мg удобрений; 
кислая реакция поч-
вы. 

Меры  блокирования. Для кислых почв известкование, для остальных – 
внесение кальциевой селитры, гипса, фосфогипса, простого суперфосфата. Оп-
рыскивание растений 0,5-1-процентным раствором кальциевой селитры или 
хлористого кальция один-два раза в неделю в период сильного роста плодов то-
мата и трех – шестикратное опрыскивание деревьев, начиная за один-два месяца 
до уборки яблок. 
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Рис. 16. Признаки калийного голодания растений: 1-ячмень; 2-
горох; 3-гречиха; 4-овёс; 5-кукуруза; 6-подсолнечник; 7-лён; 8-
клевер; 9-люцерна (по Магницкому) 
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Рис. 17. Признаки калийного голодания растений: 1-
земляника; 2-малина; 3-картофель; 4- яблоня; 5-огурцы; 6-томаты; 
7-кормовая свёкла (по Магницкому) 
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Рис. 18. Признаки магниевого голодания растений: 1-
подсолнечник; 2-тимофеевка; 3-конопля; 4-клевер; 5-кукуруза; 6-овёс; 
7-картофель; 8-кормовая свёкла (по Магницкому) 
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Рис. 19. Признаки магниевого голодания растений: 1- малина; 
2- огурцы; 3-вишня; 4-яблоня Коричное; 5-яблоня Антоновка; 6-
гречиха; 7,8-крыжовник; 9-томаты (по Магницкому) 
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Рис. 20. Признаки кальциевого голодания растений: 1- 
огурцы; 2- цветная капуста; 3-томаты (лист и плоды); 4-клевер; 
5-томаты; 6-горох (по Магницкому) 
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Железистое голодание 

Верхушечные листья теряют зеленую окраску (хло-
роз), затем пожелтение и побеление молодых листьев, ко-
торые приобретают бледно-желтый или лимонно-зеленый 
оттенок. Жилки и прилегающие к ним ткани первое время 
остаются зелеными, но при усилении недостатка могут 
побледнеть. Старые листья могут сохранить нормальную 
зеленую окраску, но при длительном недостатке у них от-
мирают ткани на краях, и в это же время засыхают побеги 
на деревьях. У однолетних растений стебли короче и 
тоньше, чем у нормальных; на краях листьев может поя-
виться некроз, а при большом недостатке листья отмира-
ют.  

Признаки голодания проявляются на почвах с 
высоким содержанием СаСО3  и высоким содержанием ор-
ганического вещества. Болезнь от недостатка железа у пло-
довых растений проявляется весной, летом и в начале осе-
ни, которая может исчезать и вновь возобновляться. 

Высокая 
влажность или 
переувлажнение 
почвы; обилие Р и 
недостаток К в поч-
ве; низкая или высо-
кая температура; из-
быток растворимых 
солей тяжелых ме-
таллов в кислых поч-
вах; плохая аэрация 
почвы; щелочная ре-
акция почвы. 

Меры  блокирования. В плодовых насаждениях для уменьшения связыва-
ния железа под каждое дерево вносят смесь: 40-60 кг перегноя и 1-1,5 кг желе-
зистого купороса, разбавленного 5-10 ведрами воды. Этот раствор-болтушку 
вливают в очаги-щели, сделаные лопатой, мечом, или в кольцевую траншею, 
расположенную от ствола на расстоянии концов ветвей кроны. Для внекорневой 
подкормки применяют двух-трехкратное опрыскивание листьев 0,5-процентным 
раствором железного купороса или 0,005-0,1-процентным раствором хелатов 
(комплексные органические соединения железа). При сильном проявлении хло-
роза железо вводят в стволы, корни и ветви.  

Серное голодание 
На молодых листьях появляются желтые, иногда 

желто-коричневые или коричневые некротические пятна; 
нерватура бывает бледнее, чем окружающая ткань; стебли 
короткие, тонкие и хрупкие; рост скованный. Нижние ли-
стья  могут быть толще и тверже.  

Признаки голодания проявляются на почвах лег-
ких, выщелоченных с низким содержанием органическо-
го вещества 

Избыточные 
дозы фосфорных и 
азотных удобрений; 
высокая концентра-
ция селена в почве; 
низкая температура. 

Меры  блокирования. Внесение в почву  20-40 кг сернокислого калия, или 
сернокислого кальция, или сернокислого магния, а при одновременном недос-
татке марганца - сернокислого марганца на 1га дает хорошие результаты. В под-
кормку можно использовать и серу. Перечисленные удобрения не только попол-
няют дефицит серы, но и через подкисляющее действие на почву увеличивают 
подвижность марганца, снижая дефицит и этого элемента. Внекорневая под-
кормка этими удобрениями оказывает положительное влияние на растения. В 
этом случаи листья опрыскивают 0,2-0,5 % раствором удобрений, расход их 1-5 
кг на 1 га. 
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Таблица 12 – Диагностические признаки голодания растений Микроэле-
ментами 

Внешние признаки растений при недостатке элемента в 
почве различных типов 

Причины  проявле-
ния недостатка эле-

мента 
Борное голодание 

Листья бледнеют, хлороз распространяется от кон-
чиков листьев. Листья прочные и хрупкие, уродливые, 
асимметричные, недоразвитые, междоузлия укороченные, 
точка роста отмирает. У сахарной и кормовой свеклы от-
мирают зачатки самых молодых листьев и точки роста, 
образующие так называемое сердечко. Позднее недоста-
точность этого элемента проявляется на внутренней час-
ти корня. Мякоть пораженного корня начинает чернеть и 
отмирать около шейки, а затем глубже. Отмершие ткани 
частично крошатся. Молодые листья останавливаются в 
росте. Черешки листьев, а затем и жилки буреют и чер-
неют. Завядание и отмирание тканей этих частей распро-
страняются от центра к наружному ярусу листьев. При 
резком недостатке бора отмирает значительная часть ли-
стьев. В пазухах отмерших листьев образуется большое 
количество маленьких искривленных листочков, которые 
впоследствии также отмирают. Для томата первым при-
знаком борного голодания является почернение  точки 
роста стебля, ломкость черешков листьев, уродливые 
плоды. Для яблони характерно образование на плодах 
светлых, слегка зеленоватых пятен диаметром около 1 см, 
которые затем становятся темно-бурые. В кочанах капус-
ты и корнеплодах появляются пустоты. 

Признаки голодания проявляются на карбонатных, 
темноцветных, заболоченных, а также на кислых почвах 
после известкования их;  нередко на почвах легких и 
орошаемых. 

Длительная засуха; 
большая интенсив-
ность освещения; 
завышенные дозы 
азотных и калийных 
удобрений.  

 

Меры  блокирования. Внесение в почву  под сахарную свеклу, клевер и 
семенники овощных культур до 60 кг на 1 га борнодатолитового удобрения или 
осажденного бората магния дает положительный результат. Равномерное рас-
пределение удобрений по всему полю, чтобы избыток его не оказал отрицатель-
ного влияния на рост растений. Внекорневая подкормка растений раствором 
борнодатолитового удобрения на 1 га по 10-12 кг, растворенного в 500-600 л во-
ды или  1,5 кг борной кислоты, растворенной в 1000 л воды.    
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Рис. 21. Признаки борного голодания растений: 1- цветная капуста; 
2- люцерна; 3а и 3б-томаты; 4а и 4б-яблоня; 5-лён; 6-подсолнечник; 7-
свёкла сахарная (по Магницкому) 
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Медное голодание 
Недостаток этого  элемента проявляется на более мо-

лодых частях растений; вызывает  хлороз листьев, потерю 
ими тургора, увядание, задержку стеблевания и слабое 
образование семян. У двудольных растений отмечается 
свертывание молодых листьев около среднего  нерва, по-
теря тургора и увядание растений; листья ломкие, кончи-
ки листьев имеют окраску от желто-белой до желто-
зеленой. Колосья формируются слабыми, пустыми и бе-
лыми; отмечается задержка стеблевания; могут образовы-
ваться желто-коричневые некротические пятна; генера-
тивное развитие замедляется. 

Признаки голодания отмечаются на почвах с высоким 
содержанием органического вещества, почвах кислых и песча-
ных, торфяных, болотных и   землях после рекультивации. 

Высокая кон-
центрация ионов фос-
фора, азота  и цинка в 
почве, избыток рас-
творимых соединений 
тяжелых металлов в 
почве, жаркая погода. 

Меры  блокирования. При медном голодании растений хорошие результаты дает 
внесение в почву на 1 га 10-30 кг тонко измельченного медного купороса или 3-5 ц пи-
ритных огарков. Плодово-ягодные культуры в периоде покоя опрыскивают 4-
процентным раствором медного купороса, а после распускания листьев – 0,05-
процентным. Опыливание семян зерновых и зернобобовых культур, конопли, подсол-
нечника и сахарной свеклы совместно с протравливанием также дает положительные 
результаты. На 1 ц семян используют 50-100 г тонко измельченного медного купороса.  

Молибденовое голодание 
На листьях при слабом недостатке появляется жел-

тая или бледно-коричневая окраска или некротические 
пятна; при усилении голодания поврежденные ткани от-
мирают, листья закручиваются. У крестоцветных пла-
стинки листьев не образуются и остаются только средние 
жилки в виде хлыстиков; у бобовых меняется окраска 
всего листа. У огурца отмечается хлороз на краях листь-
ев. У клевера при недостатке молибдена листья стано-
вятся тусклые, зеленовато-желтые и палевые; старые ли-
стья закручиваются вниз и постепенно становятся крас-
но-коричневыми, а впоследствии полностью увядают и 
черенки их изгибаются; точка роста и сердечко отмира-
ют; цветение и образование семян замедляются; умень-
шается величина, количество и цвет клубеньковых бак-
терий. 

Признаки голодания проявляются чаще у бобовых 
(клевер, люцерна), цветной капусты, томатов и у цитру-
совых на сильнокислых легкого гранулометрического со-
става почвах с большим содержанием органического 
вещества. 
 
 
 
 
 
 
 

Высокое содер-
жание марганца, железа,  
меди и сульфатных ио-
нов в почве;  высокие 
дозы нитратного азота; 
уплотнение почвы. 
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Рис. 22. Признаки медного голодания растений: 1-ячмень; 
2а и 2б-лук; 3-овёс; 4-лён; 5-слива; 6-яблоня; 7а и 7б-пшеница (по 
Магницкому) 
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Меры  блокирования. Опрыскивание растений 0,01-0,05-процентным раствором 

молибденовокислого аммония или натрия, для цветной капусты – внесение 1-4 кг/га 
молибденовокислого аммония. В последующие годы рекомендуется известкование 
кислых почв. Внесение извести в почву по обменной и гидролитической кислотности 
полностью или частично устраняет молибденовое голодание растений вследствие уве-
личения доступности соединений молибдена почвы. Внесение молибденового супер-
фосфата в рядки при посеве бобовых культур или под вспашку, с примешиванием к 
суперфосфату 150-400 г молибденовокислого аммония. Предпосевная обработка ссе-
мян гороха, вики, бобов, люпина из расчета 20-30 г молибденовокислого аммония на 2 
л воды для обработки 1 ц семян. Для клевера и люцерны – 50-100 г того же удобрения 
на гектарную норму семян. 

Марганцевое голодание 
Характерным признаком является хлороз между 

жилками листа. Жилки, даже самые мелкие, остаются зе-
леными, и лист приобретает узорчатый, пестрый вид. На 
молодых листьях овса появляются хлоротические пятна с жел-
той, палевой окраской. Позднее может появиться и некроз. У 
листьев,  имеюших сетчатое строение жилкования, участки 
тканей хлороза имеют округлую, а у листьев с параллельным 
жилкованием - удлиненную форму, которые впоследствии отми-
рают. Кончики листьев часто зеленые, листья увядшие, в ниж-
ней части бывают надломленные и повисшие. Для двудоль-
ных растений характерен хлороз в виде мозаики с серо-зеленым 
средним нервом. Признаки голодания чаще встречаются у свек-
лы, картофеля, гороха, овса, фасоли, а также у капусты и других 
культур из семейства крестоцветных; из плодовых и ягодных 
культур – у персика, вишни, сливы, абрикоса, яблони, малины на 
почвах с нейтральной и щелочной реакцией, особенно на торфя-
ных и карбонатных почвах, усиливаясь при избытке доступного 
железа. 

Сухая погода;  
низкая температура 
почвы; низкая интен-
сивность освещения; 
высокое содержание  
ионов фосфора и же-
леза в почве. 

Меры  блокирования. На минеральных почвах – песчаных и суглинистых – 
для устранения недостатка марганца хорошие результаты дает применение 50-
100 кг сернокислого марганца на 1 га. На торфяных почвах, богатых органиче-
ским веществом, такая доза недостаточна, так как в этих почвенных условиях 
марганцевые удобрения быстро переходят в нерастворимые соединения. Лучше 
действует внекорневая подкормка растений. Листья опрыскивают 0,2-0,5-
процентным раствором сернокислого марганца. Расход удобрения 1-5 кг на 1 га. 
Для плодовых культур в период покоя, до распускания листьев, концентрацию 
раствора можно повысить до 5%. Положительные результаты дает обработка их 
сернокислым марганцем одновременно с бордоской жидкостью, которая приме-
няется для борьбы с болезнями растений. Для этого к 500 л бордоской жидкости 
добавляют 1 кг сернокислого марганца. Внесение в почву подкисляяющих ве-
ществ – серы, сульфата аммония и др. – также увеличивает подвижность мар-
ганца и уменьшает признаки марганцевого голодания.      
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Рис. 23. Признаки цинкового и молибденового голодания 
растений. Недостаток цинка: 3-яблоня; 5-томаты; 7-фасоль. Не-
достаток молибдена: 1-клевер; 2-томаты; 4-люцерна; 6-цветная 
капуста (по Магницкому) 
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Рис. 24. Признаки марганцевого голодания растений: 1- ози-
мая пшеница; 2- овёс; 3-вишня; 4-огурцы; 5-капуста белокочанная; 
6-малина; 7-томаты (по Магницкому) 
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Цинковое голодание 
Характерной особенностью являются мелкие узкие 

листья и укороченные междоузлия молодых побегов. На ли-
стьях отмечается хлороз, пожелтение и пятнистость, перехо-
дящая иногда на жилки; при усилении недостатка появляется 
некроз. Листья часто бывают свернутые, хрупкие, ломкие. У 
кукурузы вскоре после появления всходов у молодых расту-
щих листьев выделяется бледная окраска, известная как бо-
лезнь «белые ростки». У яблони вызывает заболевание «ро-
зеточность» или «мелколистность», которое проявляется 
весной в виде розеток мелких скрученных листьев. Эти ли-
стья очень зеленые и волнистые по краям, с хлорозными 
пятнами в середине пластики.  Края, побеги и ветви ломкие.  

У фасоли на листьях между жилками отмечается хло-
роз с последующим отмиранием тканей в виде коричневых 
пятен. Рост листьев проходит неравномерно, вследствие чего 
края их волнистые, а листочки асимметричны.  

Признаки голодания наблюдаются у фасоли, сои, кукуру-
зы; из плодовых культур - у яблони, груши, вишни, сливы  на 
почвах  глинистых, песчаных, не зависимо от  их кислотности. 

Высокие 
дозы фосфорных 
и азотных  удоб-
рений; обильное 
известкование; 
низкая темпера-
тура; уплотнен-
ная почва, низкое 
содержание ор-
ганического ве-
щества. 

Меры  блокирования. Для устранения недостатка цинка в почву вносят по 
20-40 кг сернокислого цинка на 1 га. Однако в карбонатных почвах этот прием 
неэффективен. В садах применяют опрыскивание растений 0,05-процентным 
раствором сернокислого цинка. Для опрыскивания плодовых деревьев в период 
покоя концентрация его в растворах может быть увеличена до 0,25-0,5%. Для 
предотвращения цинкового голодания в междурядьях сада, где это возможно, 
выращивают люцерну. Однако после запашки люцерны признаки цинкового го-
лодания у деревьев обычно снова возобновляются. 

 
Хлороз листьев у растений проявляется при  дефите большинст-

ва элементов питания. Поэтому без определения конкретного элемен-
та нельзя судить по визуальной оценке о несбалансированном пита-
нии. Для идентификации типа голодания более надежна химическая 
диагностика. 

При химической диагностике определяют содержание элемента 
во всем растении или листьях. Диагностика по валовому анализу ли-
стьев,  закончивших рост, но активно функционирующих, получила 
название "листовая диагностика" (Н.Lagatu, L.Maurne, 1926; 
Н.Lundegardt, 1945). 

В практике часто используется "тканевая диагностика" питания 
растений, которая заключается в определении содержания элементов 
в растворимых соединениях свежевзятых тканей  растительных 
образцов.  Анализы  проводятся из вытяжки или пасоки растений. 
Для каждого вида растений характерен вполне определенный хими-
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ческий состав. В нормально  развитых растениях при формировании 
присущего им потенциального урожая в органах и тканях характерна  
определенная концентрация элементов питания, которая закономерно 
изменяется в течение вегетации.  

Э.А. Муравиным (2003) установлены оптимальные уровни со-
держания элементов питания в растениях и их листьях в отдельные 
фазы вегетации, обеспечивающие благоприятные условия роста и 
формирования высокого и качественного урожая  (табл. 13). 

В случае дефицита какого-либо питательноro элемента в почве в 
доступной форме его концентрация в растениях по сравнению с оп-
тимальным уровнем снижается, а при избытке − повышается. Чем 
сильнее отличается химический состав растений от оптимума, тем в 
большей степени разбалансировано питание и велика потребность в 
его корректировке с помощью удобрений.  

 
Таблица 13 – Оптимальное валовое содержание азота, фосфора и калия  в рас-
тениях, в % от абсолютно сухого вещества (Муравин, 2003) 
 
Расте-
ние 

Фаза развития Часть растения N Р2О5 К2О 

Озимая 
пшени-
ца 

Кущение 
Трубкование 
Колошение – 
Цветение 

Надземная часть 
Листья 
Листья 

4,0 – 5,9 
3,8 – 5,0 
3,0 – 3,6 

0,44 – 0,65 
0,40 – 0,52 
0,22 – 0,39 

 

3,3 – 4,2 
2,5 – 3,3 
2,6 – 3,2 

Яровая 
пшени-
ца 

Кущение 
Трубкование 
Колошение – 
Цветение 

Надземная часть 
Листья 
Листья 

4,0 – 5,5 
3,5 – 4,4 
2,9 – 3,0 

0,39 – 0,57 
0,39 – 0,52 
0,35 – 0,44 

3,3 – 4,4 
2,9 – 3,7 
2,5 – 3,3 

Ячмень Кущение 
Трубкование 
Колошение – 
Цветение 

Надземная часть 
Листья 
Листья 

4,7 – 5,0 
4,2 – 4,7 
3,0 – 3,5 

0,52 – 0,78 
0,42 - 0,62 
0,30 – 0,44 

 

3,3 – 4,2 
2,9 – 4,0 
2,3 – 2,7 

Кукуру-
за 

Всходы 
3 – 5 листьев 

6 – 10 листьев 
Выметывание 
метелки 

Надземная часть 
Листья 
Листья 
Листья 

4,0 – 4,6 
3,0 – 3,6 
3,8 – 4,0 
,5 – 4,0 

0,43 – 0,52 
0,30 – 0,65 
0,35 – 0,57 
0,30 – 0,52 

4,6 – 5,2 
2,8 – 3,3 
3,2 – 4,2 
3,3 – 4,2 

Сахар-
ная 
свекла 

4 – 6 листьев 
10 – 18 листьев 
Смыкание ряд-

ков 

Листья 
Листья 

Средние листья 

5,2 – 5,5 
3,4 – 3,7 
3,6 – 4,0 

0,44 – 0,52 
0,33 – 0,37 
0,33 – 0,40 

4,1 – 6,0 
3,5 – 4,5 
3,0 – 5,0 

 
Примечание. Урожайность зерна злаков > 4 т/га, зерен кукурузы > 5, ее 

зеленой массы > 50, корнеплодов сахарной свеклы > 30 т/га. 
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Химическая диагностика позволяет раньше, чем визуальные на-
блюдения, выявить возможные нарушения в питании растений. Ис-
пользование методов растительной диагностики позволяет оператив-
но оценить уровень обеспеченности сельскохозяйственных культур 
питательными элементами и принять необходимые меры для устра-
нения их недостатка. Важное практическое значение методы расти-
тельной диагностики имеют в овощеводстве, особенно в защищенном 
грунте, где возможна корректировка питания культур в течение веге-
тации проведением подкормок соответствующими видами удобрений, 
и в плодоводстве для корректировки системы удобрения многолетних 
культур в последующие гoды. 

В настоящее время широко используется экспресс-метод, с 
помощью которого диагностируют необходимость внесения 
удобрений. Этот метод достаточно востребован в системе кон-
троля за качеством овощей, бахчевой продукции и кормов с це-
лью установления их соответствия предельно допустимым кон-
центрациям (ПДК) содержания нитратов при сертификации 
(Муравин, 2003). 
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11. Влияние химического состава почв на заболевания 
населения 

      Роль химических элементов многогранна в жизни человека и жи-
вотных. Они участвуют в реакциях обмена веществ, являются строитель-
ным материалом для органов. Их участие во многих процессах и сбалан-
сированное соотношение обеспечивают здоровье и продолжительность 
жизни. Недостаток или избыток их в организме человека и животных 
приводит к отрицательному воздействию – к различным заболеваниям. 
Баланс химических элементов в экосистеме, где человек и живот-
ные являются составляющей ее частью, и откуда они получают эти 
элементы через воду, продукты питания и воздух, отражается на здоро-
вье их организма. 

В настоящее время накоплено достаточно сведений  о зависимости 
между распространением различных заболеваний среди населения 
и химическим составом почв (Антонов, 1968; Underwood, 1971; 
Авцын и др., 1983; Голубев, 1990; Покатилов, 1993; Протасова, Ко-
паева, 1995; Протасова, Щербаков, 2003). Подобная связь между за-
болеваниями животных и химическим составом почвы прослежена 
учеными Мичуринского государственного аграрного университета 
(Ансимов, Кургузкин, Попов, Сухов, 2002; Попов, Сухов, 2003; 
2004). 

Тамбовская область, по данным Межведомственной комиссии 
совета безопасности Российской Федерации по экологическому со-
стоянию, отнесена к областям с наибольшими площадями загрязни-
телей, в том числе и пестицидами. Существующая тенденция к нако-
плению пестицидов, тяжёлых металлов, фтора и радионуклидов в 
почвах сельскохозяйственных угодий вызывает необходимость про-
ведения сплошного обследования сельскохозяйственных земель, ана-
лиза их на содержание подвижных форм тяжёлых металлов, остаточ-
ного количества пестицидов, фтора, мышьяка и радионуклидов, а 
также государственного учёта показателей их плодородия, что пред-
ставит возможность для дальнейшего мониторинга и разработки ме-
роприятий по предотвращению загрязнения земель указанными ток-
сикантами при производстве экологически безопасной продукции.  

В 2002 году Государственным центром агрохимической службы 
“Тамбовский” проведено эколого-токсикологическое обследование 
земель сельскохозяйственного назначения на площади 380 тыс. га. в 
84 хозяйствах и в 2005 году совместно с кафедрой агрохимии и поч-
воведения Мичуринского государственного  аграрного университета - 
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в трёх районах области, относящихся к северной, центральной и юж-
ной части Тамбовской равнины.  

По интенсивности загрязнения ими почв химические элементы  
условно можно расположить в возрастающий ряд, по северной и цен-
тральной части Тамбовской равнины: Cd < Mn < Zn < Cu < Pb < Ni, по 
южной: Cd < Zn < Mn < Cu < Pb < Ni. 

Анализ содержания тяжёлых металлов по хозяйствам и районам 
свидетельствует о значительном варьировании показателей в зависи-
мости от почвенно-климатических условий, севооборотов, применяе-
мых удобрений и технологий выращивания сельскохозяйственной 
продукции. Содержание их связано с реакцией почвы, которая в 
сильной степени оказывает влияние на подвижность элементов. По-
вышенная почвенная кислотность приводит к переходу слабораство-
римых солей свинца, цинка, марганца в более растворимые формы. В 
2002 году, например, в почвах ОАО “Горельская нива”, “Чернявская 
нива”, “Малиновская нива” Тамбовского района с рН 5,20-5,50 в 
сравнении с почвами СПК “Дружба”, “имени К. Маркса”, “Память 
Ильича” Жердевского района с рН 5,9-6,0 свинца содержалось боль-
ше на 40-42 %, цинка на 32-35 %, марганца на 80-90 %. По исследо-
ваниям, проводившимся в 2005 году, почвы наиболее загрязнены 
мышьяком и кадмием. В Сампурском районе они, соответственно, 
достигали  55 и 30 % от ПДК. 

При сравнении результатов выборочного обследования просле-
живается тенденция к увеличению содержания в кислых почвах меди, 
свинца, никеля. В целом по Тамбовской равнине площадь кислых 
почв составляет 70%, в северной её части доходит до 95 %. За период 
с 1996 по 2000 годы в почвах ООО “Агро-Обловка” Уваровского рай-
она, ООО “Колос” Никифоровского района, “Кузьминская нива” 
Тамбовского района содержание меди, свинца и никеля увеличилось, 
соответственно, на 27,0; 21,2 и 19,4 %. Не меньшую опасность в за-
грязнении окружающей среды представляют токсические элементы 
из группы неметаллов, например, фтор. Он среди всех химических 
элементов самый активный, более сильный окислитель, чем кисло-
род. Реагирует почти со всеми сложными и простыми веществами. 
Высокая химическая активность – общее свойство галогенов, поэтому 
фтор относится к первому классу высокотоксичных веществ. 

Как известно, до 80 % фтора и его соединений поступают в ок-
ружающую среду из техногенных источников. Основным источником 
загрязнения почв  фтором  являлся Уваровский  химический завод  по  
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производству минеральных удобрений. В исходном сырье удобрений 
содержание фтора составляло 3,2 мг/кг, что вызвало необходимость 
сплошного обследования почв на содержание фтора в Уваровском 
районе. В большей степени отмечено загрязнение земель, располо-
женных вокруг заводской территории, где фтора в почве содержалось 
1,24 мг/кг, что составляет 44,3 % от ПДК. В хозяйствах Тамбовской 
области пригородной зоны было также отмечено загрязнение про-
мышленными предприятиями (колхоз им. Ленина, СХПК Бокинская 
нива, СХПК Комсомолец, ГУППЗ “Пригородный”), где содержание 
фтора составило от 0,28 до 0,38 мг/кг, что составляет от 10 до 13,6 % 
от ПДК. В 2002 году результаты обследования и анализа на содержа-
ние остаточного количества пестицидов показывали, что содержание 
их в почве составляет от 0,6 до 30,0 % от ПДК. При этом явно прояв-
ляется зависимость их содержания от кислотности и гранулометриче-
ского состава почв. Так, в СПК “Двойнинский”, ОАО “Радуга”,  “Су-
равская нива” Тамбовского района, СПК “Мир” Никифоровского 
района, СПК “Пахотноугловский”, СПК “Кершинский” Бондаревско-
го района с кислотностью почв от 4,7  до 5,1 остаточное количество 
пестицидов было на 30 % больше, чем в почвах хозяйств с нейтраль-
ной реакцией. В 2005 засушливом году в обследованных трёх рай-
онах: Моршанском (северная часть Тамбовской равнины), Инжавин-
ском (центральная часть) и в Сампурском (южная часть) – содержа-
ние алифатических ароматических кислот и их производных в почве 
возросло до 50-80 % от ПДК и зависело от агроценозов и, как прави-
ло, было меньше в естественных угодьях, а также в орошаемых сево-
оборотах. Количество галогеносодержащих углеводов было значи-
тельно ниже, находясь в пределах 9-22 % от ПДК, сохранив отмечен-
ную закономерность. Их 9-10 % от ПДК зарегистрировано в естест-
венных угодьях. 

В 2002 году содержание 137Cs составляло от 0,40 до 60 % от до-
пустимой плотности загрязнения. В 2005 году содержание 137Cs воз-
росло до 43-94 %. 

В этих условиях Тамбовской области установлена связь рас-
пространения 36 классов и нозологических форм заболеваний насе-
ления c химическим составом почв и питьевых вод. Корреляционная 
зависимость существует между содержанием Ti, Cr, V, Ni, Ве, Sr, 
Zr, Ва, I, подвижных Mn, Си, Со, Zn, Мо в почвах и частотой сер-
дечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных и других забо-
леваний населения Тамбовской области (табл.14).  
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Таблица 14 – Коэффициенты корреляции между частой заболеваний насе-
ления Тамбовской области и содержанием микроэлементов в почвах (Про-
тасова, Щербаков, 2003) 
 

Болезни Ве Sr Ва I 
Все формы рака 0,76    
Рак легкого  0,76    
Рак желудка 0,73    
Рак молочной железы  -0,92   
ГБ без ИБС  0,78   
ИБС с ГБ  0,89   
Цереброваскулярная с ГБ  0,93   
Крови и кроветворных органов  0,83   
Тиреотоксикоз  0,93   
Органов пищеварения -0,7 0,72   
Язва желудка  0,84   
Желчнокаменная и холецистит  0,9   
Нефрит хронический  0,76 0,7   
Остеоартрозы  0,72 -0,77  
Глаукома  0,72   
Новообразования    0,7 
Нервной системы   -0,7  

 
По мнению многих ученых, нарушение баланса микроэлемен-

тов является основным фактором, имеющим значение для этнологии 
сердечно-сосудистых зaболеваний, который прямо или косвенно 
связан c географическим местонахождением групп населения 
(Schroder, 1960;  Бала, Лифшиц, 1965; Ноздрюхина, 1977; Ахтырцев и 
др., 1999; Протасова, Щербаков, 2003).         

    B развитии сердечно-сосудистых заболеваний участвуют Cr, 
Со, Си, Mn, Мо, Ni, Zn, V и I. Cr, V, Zn, Mn предупреждают, со-
кращают или уменьшают атеросклероз. Дефицит этих металлов в 
пище создает условия для развития ишемической болезни сердца 
(ИБС), а при отрицaтельном балансе Zn в оpгaнизме развиваются 
aтеросклероз и ИБС. В патологических  процессах y больных ИБС 
участвуют Ва и Sr, содержание которых в крови снижено (Ноздрюхина, 
1977; Ноздрюхина, Гринкевич, 1980). 

       Не менее важно установление отрицательной зависимости между 
смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и содержанием в 
воде I, Mn, Ti, Cr, Zn, V, Ba, Sr (Schroder, 1960). 

По данным Н.А. Протасовой и А.П. Щербакова (2003), корре-
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ляционный анализ данных о содержании микроэлементов в почвах 
Тамбовской области и частоте сердечно-сосудистых заболеваний среди 
населения показал наличие тесной положительной достоверной связи 
между распространением гипертонической болезни (ГБ), ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) с ГБ, цереброваскулярной болезни 
(ЦБ) с ГБ и количеством Sr в почвах. 

Необходимо отметить, что Sr находится в дефиците почти во 
всех почвах области, исключением является Петровский район, по-
страдавший от Чернобыльской катастрофы. Население этого рай-
она предрасположено к следующим болезням: ГБ без ИБС, ИБС с 
ГБ, цереброваскулярная болезнь с ГБ, крови и кроветворных орга-
нов, тиреотоксикоз, органов пищеварения, язва желудка, желчно-
каменная и холецистит, нефрит хронический, остеоартрозы, глау-
кома. Не менее важно и то, что некоторые культурные растения спо-
собны концентрировать стронций в повышенных количествах. 

Обнаружена тесная положительная связь между распростране-
нием болезни крови и кроветворных органов и содержанием Sr в поч-
вах (Протасова, Щербаков, 2003). 

Эти же авторы отмечают, что на распространение сердечно-
сосудистых заболеваний влияет не только абсолютное количество 
микроэлементов в почвах, но и их отношения.  

Ими установлена тесная положительная корреляционная связь ме-
жду частотой заболеваний ГБ, ИБС с ГБ, ЦБ с ГБ и Sr:Ba (табл. 15).  

 
Таблица 15 – Коэффициенты корреляции между распространением  забо-
леваний и отношением содержания микроэлементов в почвах (Протасова, 
Щербаков, 2003) 

Болезни Zn:Co Sr:Ba 
Рак молочной железы  -0,89 
Все формы ГБ  0,78 
ИБС с ГБ 0,71 0,91 
Цереброваскулярная болезнь с ГБ  0,96 
Язва желудка и 12-перстной кишки  0,9 
Гастрит и дуоденит хронический -0,75  
Желчнокаменная и холецистит  0,83 
Глаукома  0,78 
Тиреотоксикоз  0,88 
Крови и кроветворных органов  0,87 
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Ряд сообщений свидетельствуют о влиянии металлов (Со, Си, Mn 
и Zn) на развитие различных заболеваний органов пищеварения у че-
ловека. По данным Г. А. Бабенко и Л. П. Решеткиной (1971), Cr, Со, 
Zn, Ni и Cd обладают канцерогенным действием. Повышенное со-
держание в среде обитания (почва, вода, пищевые продукты) Zn и 
Мо увеличивают частоту поражения населения раком желудка и 
пищевода. 

 В разных почвенно-геохимических условиях влияние микроэле-
ментного состава на распространение желудочно-кишечных заболева-
ний может быть далеко не однозначным. В условиях Тамбовской об-
ласти распространение у населения язвы желудка и 12-перстной кишки, 
желчнокаменной болезни и холецистита прямо коррелирует с содер-
жанием в почвах Sr, рака желудка − Ве. Существует прямая тесная 
связь между распространением язвы желудка и 12-перстной кишки, 
желчнокаменной болезни и холецистита и отношением в почвах 
Sr:Ba. Положительная корреляция обнаружена между частотой за-
болевания населения области тиреотоксикозом, хроническим нефритом, 
остеоартрозами, глаукомой и содержанием в почвах Sr; нефритом и 
раком легкого − Ве; новообразованиями − I. Установлена отрица-
тельная зависимость между распространением остеоартрозов, заболе-
ваний нервной системы и количеством Ва; рака молочной железы - 
Sr и отношения Zn:Co (Протасова, Щербаков, 2003). 

Следовательно, степень влияния содержания различных мик-
роэлементов в почвах на распространение заболеваний среди населения 
области оказалась неодинаковой. Если можно отнести с большой долей 
вероятности, что распространение новообразований связано с концен-
трацией I в почвах; онкологических заболеваний − Ве; сердечно-
сосудистых заболеваний, болезней крови, тиреотоксикоза и глаукомы − 
Sr; хронического нефрита − Be, Sr; остеоартрозов − Sr и Ва, то другие 
микроэлементы оказывают либо слабое влияние на распространение за-
болеваний, либо косвенное. 

Другие химические элементы  часто проявляются в системе «почва-
вода» и в большем случае воздействуют на частоту заболеваний через 
отношения микроэлементов. Так, например, определенную роль в 
распространении многих заболеваний играет большая жесткость питье-
вых вод, высокое содержание в них Fe и низкие концентрации в них 
микроэлементов, которые связаны с почвой. Разработанные Н.А. 
Протасовой, А.П. Щербаковым (2003) корреляционные связи меж-
ду микроэлементным составом почв и распространением заболева-
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ний на территории Тамбовской области могут быть включены преж-
де всего в профилактику этих заболеваний, а также использованы 
для составления наиболее оптимального в микроэлементном отношении 
рациона питания населения. 

Сбалансированный рацион питания является не только могу-
чим фактором профилактики болезней человека, животных, но и 
одним из методов лечения, который широко используется в Индии.  

К другой части экосистемы относятся атмосфера и вода, а 
также сам человек. С позиции этой части экосистемы некоторые ис-
следователи связывают заболевания органов дыхания, щитовидной 
железы и других органов исключительно с загрязнением атмосферы 
и гидрогеохимическими особенностями воды, используемой населе-
нием (Бочаров, Бугреева, Смирнова, 1998; Бочаров, Бугреева, Иванов, 
1998 и др.). Они совершенно игнорируют поступление тяжелых 
металлов с пищей и тот факт, что пищевая цепь начинается с почвы как 
основного источника химических элементов для всех живых ор-
ганизмов.  

Почва является не только источником химических элементов для 
растений, пополнения атмосферы и гидросферы, но и средой обитания 
многих возбудителей инфекционных болезней, например, сибирской 
язвы, газовой гангрены, ботулизма, столбняка и др. 

Н.А. Протасовой, А.П. Щербаковым (2003) на примере сосед-
ней Воронежской области была оценена возможная роль почвенно-
геохимических факторов в природной очаговости инфекций, постоянно 
регистрируемых на  ее территории: бешенства, сибирской язвы, 
лептоспироза, ку-лихорадки. Бешенство отмечалось преимущест-
венно на юго-западе области (Россошанский очаг), сибирская язва − 
по правобережью реки Дон и на северо-востоке области, лептоспи-
роз − в окрестностях г. Воронежа и на севере области, ку-лихорадка − на 
востоке (Поворинский очаг) и юго-востоке области. Результаты кор-
реляционного анализа между показателями очаговости и содержани-
ем микроэлементов в почвах продемонстрировали определенные за-
кономерности в распространении инфекционных болезней среди лю-
дей и животных. 
Для бешенства характерно то, что наиболее интенсивные 

эпизоотии наблюдаются на территориях с пониженным содержани-
ем в почве ряда микроэлементов. Достоверная отрицательная связь сред-
ней силы отмечена между общим числом случаев бешенства и со-
держанием в почве Ti, слабая связь − Zr и Ni (Куролап, Скороходов, 
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Протасова и др., 1985). Для сибирской язвы наибольшая достоверная 
положительная связь установлена между числом очагов заболеваний 
среди крупного рогатого скота и количеством в почве Ti. Для 
лептоспироза по большинству микроэлементов, за исключением Zr и 
Ti, наблюдается достоверная отрицательная связь. Наиболее активные 
очаги лептоспироза сосредоточены в поймах и на террасах рек Дон и 
Воронеж, где распространены почвы супесчаного и песчаного 
гранулометрического состава, имеющие дефицит всех микроэлемен-
тов, кроме Zr. Для ку-лихорадки характерна слабая отрицательная 
связь между числом случаев заболеваний среди людей и содержанием 
в почвах Vi и Ti. 

Н.А. Протасова и А.П. Щербаков (2003) отмечают, что выявлен-
ные закономерности требуют специального изучения. Возможно пря-
мое влияние уровня содержания отдельных микроэлементов на звенья 
эпизоотического и эпидемического процессов. Они отмечают, что на 
экологию возбудителей болезней, носителей и переносчиков инфек-
ций определенное влияние оказывают и другие факторы − 
гранулометрический и химический состав, свойства почв, гидрологи-
ческий режим, рельеф местности, характер растительности.  

Особенности микроэлементного состава почв с учетом влияния 
вышеназванных факторов можно использовать для индикации участ-
ков повышенной очаговости, учитывая, что некоторые микроэлемен-
ты могут оказывать и ингибирующее действие на инфекции. 

По сообщению В.В. Ковальского (1978), черноземная зона счи-
тается благополучной в отношении эндемического зоба, за исключе-
нием районов с серыми лесными почвами и пойм, где зобные 
эндемии встречаются. 

Однако по данным Н.А. Протасовой и А.П. Щербакова (2003) 
отмечено, что содержание валового I в почвах Тамбовской, Воронеж-
ской областей очень сильно варьирует в зависимости от количества 
гумуса, гранулометрического, химического состава и экологических 
условий почвообразования. Пониженное количество микроэлемента 
выявлено в серых лесных почвах, в черноземах оподзоленных и  вы-
щелоченных, а также в типичных, обыкновенных и южных, если они 
малогумусны или имеют легкий гранулометрический состав, или 
эродированы. Кроме того, все почвы бедны подвижным, доступным 
растениям, I, вследствие чего культурные растения очень мало содер-
жат этого элемента. 

В нормальных условиях примерно 60 %  суточной потребности 
человека в I покрывается растительной пищей и около трети − пищей жи-
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вотного происхождения. Йод воздуха и питьевой воды не играет суще-
ственной роли, так как не покрывает даже десятой доли потребности че-
ловека.  

Таким образом, главную роль в обеспечении организма человека 
I играет растительная пища, которая прямо и косвенно − через 
животных − ставит нас в зависимость от I почв. Главная особенность 
почвенного покрова этих областей заключается в том, что самые пло-
дородные почвы − черноземы − испытывают дефицит подвижных со-
единений I, Zn, Mo (Протасова, Щербаков, 2003). 

Дефицит этих элементов отражается не только на метаболизме и 
продуктивности  растений, но, как было отмечено ранее, он является при-
чиной неполноценной пищевой цепи  и следствием многих заболеваний 
человека и животных. 

От обеспеченности человека и животных йодом зависят функции 
щитовидной железы. При недостатке этого элемента в организме снижает-
ся половая функция, а также интенсивность обмена белков, жиров и угле-
водов. В организм он поступает с пищей, водой и воздухом, но основным 
источником йода являются растительные продукты и корма.  

Йодная недостаточность у человека является следствием не только 
недостатка этого элемента в продуктах питания, но и присутствия  в них 
НСN-гликозидов. Так, например, в Нигерии  содержание йода в питьевой 
воде  совершенно  нормально, а образование зоба вызывается употребле-
нием в пищу маниоки. Обработка этой пищи соответствующим ферментом  
нейтрализует НСN-гликозиды. Хороший профилактический эффект про-
тив  эндемического зоба дает применение йодированной поваренной соли 
(Хенниг, 1976).  

 Другим не менее важным следствием могут быть тяжелые металлы, 
которые аккумулируются в организме, вызывая необратимые изменения в 
печени, вызывая ее гепатоз. К.А. Сухов (2005) отмечает, что причинами 
массового заболевания коров гепатозом является кормление силосом с 
большим содержанием масляной кислоты, бардой и жомом, а также кор-
мами с повышенной концентрацией солей тяжелых металлов. Автор ука-
зывает, что одновременное с гепатозом функциональное расстройство      
яичников у коров в виде фолликулярных кист обусловлено: недостаточным 
содержанием йода в почвах Тамбовской области; гепатозами, которые при-
водят к нарушению функции  щитовидной железы, и неспособностью ус-
ваиваить йод, поступивший с кормами; повышенным содержанием в орга-
низме свинца и марганца, обуславливающие недостаток йода.  
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Добавки к кормам  йодакантакта или кайода блокируют отмеченные 
болезни  животных, что является предпосылкой здоровой пищевой цепи 
для человека.  

По данным Госсанэпидемнадзора,  среднесуточное поступление 
йода в организм человека составляет 40-60 мкг при норме 200 мкг. В 
результате этого в Тамбовской, Воронежской и других областях Цен-
трального Черноземья получили широкое распространение заболевания 
щитовидной железы различной степени тяжести как у взрослых, 
так и у детей. 

На основе статистических данных о заболевании щитовидной 
железы у взрослого населения Воронежской области  установлено, что в не-
которых районах области имеет место зобная эндемия. Самая высо-
кая частота заболеваний отмечается в Верхнемамонском районе, где 
довольно широко распространены черноземы обыкновенные 
малогумусные средне- и легкосуглинистые, супесчаные, часто 
эродированные. В почвенном покрове поймы и надпойменных террас р. 
Дон преобладают почвы легкого гранулометрического состава. В почвах 
района наблюдается дефицит большинства микроэлементов, который 
приводит к их недостатку в растительной пище и в кормах (Пархисенко и 
др., 2000). 

Пораженность населения зобом иллюстрирует частоту и тя-
жесть ответных реакций организма на избыток или недостаток 
каких-то химических элементов во внешней среде. Не исключено, 
что эти элементы тоже участвуют в биохимизме эндемии. Анализы 
показали, что щитовидная железа обладает избирательной способ-
ностью не только по отношению к I, а и к Аl, Mn, Сu, Zn, Pb, Ва, Ni, 
Ag, Cr, Ti и другим микроэлементам. При эндемическом зобе пони-
жается суммарная концентрация микроэлементов щитовидной желе-
зы (Антонов, 1968). 

Предположительно, недостаток Se в почвах и водах также приво-
дит к возникновению эндемического зоба (Покатилов, 1993). 
3аболеваемость зобом зависит от отношения содержания в почве I к 
Мn, Со, Zn, Pb, Ni, Cr. Недостаток  Со и избыток Mn и Са оказывют 
неблагоприятное действие на щитовидную железу. В условиях 
техногенного загрязнения напряженность заболеваний щитовидной 
железы усиливается. Исследования В. И. Князева (1996) продемон-
стрировали определенную мозаичность в распространении 
эндемического зоба у детей, проживающих в Воронежской области. 
По его данным, частота диффузного увеличения щитовидной железы 
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у детей экологически неблагоприятного района г. Воронежа составила 
35 %, что обусловлено воздействием экопатогенов и дисбалансом ком-
плекса микроэлементов в окружающей среде. По мнению автора, 
на распространение этого заболевания влияет не только I-не-
достаточность, а и определенное сбалансированное отношение I-Со-
Мn-Сu-Zn в окружающей среде. Это положение заслуживает вни-
мания, так как растительная пища обеднена Со, и его недостаточное 
поступление в организм может усиливать I недостаточность. 

Йодная недостаточность черноземов связана не только с их бедно-
стью подвижным, доступным растениям, I. В условиях интенсивного 
земледелия использование высоких доз минеральнык удобрений, 
особенно хлористых, которые являются антагонистами йодидов, 
или мелиорантов, сопровождается переходом подвижных соединений I 
в недоступные для растений формы. В результате этого содержание I 
в растениях уменьшается. Кроме того, применение удобрений при-
водит к значительному росту урожайности сельскохозяйственных 
культур и к снижению количества I в общей продукции (Анто-
нов, 1968). 

Следует учесть и то, что современное состояние черноземов 
характеризуется высоким уровнем дегумификации (Щербаков, Васе-
нев,1999), а следовательно, и тенденцией снижения запасов I. В ре-
зультате дефицит I в почвах становится еще более напряженным. По 
всей видимости, I-недостаточность черноземов, которые всегда счита-
лись благополучными, является следствием интенсификации земле-
делия в Центральном Черноземье. 

В.Т. Самохин (1999) отмечает, что в регионе поступление микро-
элементов с кормами рациона обеспечивает только от 30 до 70 % по-
требности организма животных в них, что приводит к хроническому 
комплексному гипомикроэлементозу. Более 30 лет назад Ю.Г. Анто-
нов (1968) писал, что "... человек может изменять границы террито-
рий с дефицитом I в почвах, углублять или устранять этот дефицит, 
понижать или повышать напряженность эндемии, гасить ее очаги и 
создавать их на местности, которая прежде имела положительный I 
баланс. Это дает право сделать вывод о подвижности 
биогеохимических эндемий". Наряду с экологическим фактором в 
распространении зобной эндемии определенную роль играют и соци-
альные условия жизни населения.                

Исследования В.К. Кашина (1987) показали, что в условиях I-
недостаточности применение йодных микроудобрений в оптималь-
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ных дозах оказывает положительное действие на продуктивность и 
качественный состав растений. Особенно эффективно обогащение 
пищевых и кормовых растений I путем подкормки йодистыми соеди-
нениями для коррекции нарушенного обмена веществ у человека и 
животных. Для оптимизации содержания I в надземной массе куль-
турных растений наилучшим способом является некорневая обработ-
ка их растворами йодистых солей на поздних фазах вегетации, а для 
повышения количества I в подземных органах − внесение их в почву. 
Обогащение культурных растений I представляется одним из эффек-
тивных путей лечения и профилактики зобной болезни. Способы обо-
гащения различных видов культурных растений I нуждаются в даль-
нейшем совершенствовании.  
Цинк по количественному содержанию в организме человека и 

животных занимает одно из первых мест среди микроэлементов, ко-
торые влияют на рост, развитие, воспроизводительную функцию, на 
процессы костеобразования, кроветворения. Он необходим для нор-
мального развития эмбриональных тканей, связан с обменом белков, 
углеводов, жиров, нуклеиновых кислот, минеральных веществ и вод-
ным обменом. Этот элемент оказывает стабилизирующее действие на 
мембраны в результате образования стабильных цинкпротеидных 
комплексов, которые участвуют во многих биохимических реакциях 
гидролиза, протекающих без переноса элементов. Ион цинка входит в 
состав более 40 металлоферментов, катализирующих гидролиз эфи-
ров и белков. К цинксодержащим ферментам, играющим важную 
роль в жизнедеятельности человека и животных, относится щелочная 
фосфатаза (Ноздрюхина, Гринкевич, 1980). 
Суточная потребность человека в цинке составляет 5-20 мг. Его 

усвоение в основном происходит в двенадцатиперстной кишке и дис-
тальном отрезке тонкого кишечника. Недостаток этого элемента в 
пищевой цепи может привести к болезни этих органов у человека и 
животных. Из-за дефицита его возможен паракератоз. Кроме того, 
дефицит цинка при повышенных концентрациях свинца и кадмия яв-
ляется основной причиной развития анемии при рахите. Это под-
тверждено корреляционными связями в содержании вышеуказанных 
элементов, уровнем гемоглобина и числом эритроцитов (Скальный, 
Быков, Яцык, 2002). 

Дефицит цинка в почвах Тамбовской области через пищевую 
цепь растений и животных обуславливает выше перечисленные забо-
левания человека. 
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По некоторым сообщениям недостаток молибдена, отмеченный в 
почвах Тамбовской области,  через продукты питания человека вызы-
вает уменьшение  активности ксатиноксидазы в тканях и затем прояв-
ляется в болезнях (Книжник, Берлянд, Ершов, 2000).  

Как отмечалось раннее, имеется тенденция увеличения содер-
жания 137Cs  в почве, которое достигло 43-94 % от допустимой плот-
ности загрязнения. Есть предпосылки и для дальнейшего роста, что 
отрицательно сказывается на здоровье животных и человека.   

Обобщенные данные свидетельствуют о разной степени, харак-
тере и видах загрязнения почв Тамбовской равнины. Уровень загряз-
нения зависит от кислотности почвы, водного режима и от геоморфо-
логических особенностей, а также источников техногенного загряз-
нения. Всё это вызывает необходимость эколого-токсикологического 
обследования, проведения мониторинга, разработки агротехнических 
мероприятий, снижающих загрязнение почвы (внесение органических 
удобрений, сидерация, химическая мелиорация и др.), а также кон-
троля пищевой цепи, что в конечном итоге будет способствовать 
снижению заболеваний населения Тамбовской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Экологическое состояние почв 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 185 

 
Как известно, основной экологической функцией почв является 

способность их в текущее время и в обозримом будущем без отрица-
тельных последствий обеспечивать формирование полноценных, ус-
тойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Однако сохранить 
почву в нативном состоянии в современных условиях весьма сложно, 
так как вся земная поверхность в той или иной мере подвержена тех-
ногенному воздействию. По данным ежегодного Государственного 
доклада «О состоянии окружающей природной среды Российской 
Федерации», в последние годы на поверхность почвы и растения в 
фоновых районах с атмосферными осадками ежегодно выпадает от 
0,45 до 5,1 мг/м2 свинца, от 0,38 до 4,3 мг/м2 кадмия и до 0,2 мг/м2 
ртути. Кроме этого, в почву поступают ксенобиотики от использова-
ния различных химических средств и агрохимикатов, особенно пес-
тицидов. 
Мировая практика применения пестицидов свидетельствует о 

том, что они несут в себе потенциальную опасность. Пестициды, об-
ладая биологической активностью, направленной на уничтожение 
вредных живых объектов, преднамеренно вносимые в окружающую 
среду и циркулирующие в ней, представляют опасность для экологии 
и здоровья работающих, находящихся в контакте с препаратами. При 
использовании пестицидов, даже в общепринятых дозах, в небла-
гоприятных условиях происходит их накопление в почвах. 
Некоторые пестициды отрицательно влияют на обитателей почв, 

обеспечивающих своей жизнедеятельностью ее плодородие. 
По устойчивости к разложению в почве пестициды делятся на: 
- очень стойкие (время разложения на нетоксичные компоненты 

составляет свыше 2-х лет); 
- стойкие (время разложения от 6 месяцев до 2-х лет); 
- умеренно стойкие (время разложения от 1 до 6 месяцев); 
- малостойкие (время разложения 1 месяц). 
Степень токсичности пестицидов зависит от содержания пита-

тельных элементов в почвах. Так, дефицит азота, серы или бора акти-
визирует процессы накопления токсикантов в растениях. 
Ведущую роль в детоксикации пестицидов играет их микробио-

логическое разложение: чем лучше условия для развития микроорга-
низмов, тем интенсивнее идет микробиологическая детоксикация 
пестицидов. 
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Активизация кислотных процессов в атмосфере, гидросфере и 
литосфере, а также вынос кальция с урожаем сельскохозяйственных 
культур резко усиливает повышение кислотности даже в чернозем-
ных почвах, которая, ежегодно увеличивалась на 1,1 %, достигла об-
щего значения 70,1 % площади пашни области. В кислых почвах воз-
растает активность подвижных форм тяжелых металлов и пести-
цидов, приводящая к увеличению накопления их в выращиваемой 
продукции и снижению продуктивности сельскохозяйственных куль-
тур до 40 % из-за блокирования жизнедеятельности почвенной мик-
робиоты (В.Г. Минеев, 1991). 
Обследование почв сельскохозяйственного назначения в области 

на содержание тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов в раз-
ные годы проводилось научными учреждениями бессистемно, на не-
значительной площади, причем не по всем загрязняющим элементам 
(по фтору, кадмию, ртути, мышьяку вообще не проводилось). 
Государственным центром агрохимической службы «Тамбов-

ский» проведены агрохимические обследования почв пашни на со-
держание тяжелых металлов. Результаты работ по содержанию кисло-
торастворимых форм тяжелых металлов представлены в таблице 16.  
По результатам обследований можно сделать выводы, что уро-

вень содержания кислоторастворимых форм тяжелых металлов в 
почвах не превышает установленный уровень предельно допустимых 
концентраций (ПДК). 

 
Таблица 16 – Содержание кислоторастворимых форм тяжелых  металлов в 
пашне Тамбовской области 
  

Содержание элемента 
№ п/п Наименование 

элемента 
ПДК, 
мг/кг мг/кг % к ПДК 

1 Марганец 1500,0 386,0 25,7 
2 Цинк 55,0 34,2 62,1 
3 Медь 33,0 20,4 61,8 
4 Свинец 32,0 18,1 56,5 
5 Никель 20,0 12,6 63,0 
6 Кадмий 0,5 0,33 66,0 
7 Хром 100,0 75,0 75,0 

 
Содержание тяжелых металлов в подвижной форме в почвах 

пашни также не превышает ПДК (табл. 17).  
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Аналогично тяжелым металлам отмечается содержание остаточ-
ного количества пестицидов, не превышающее уровня содержания 
их, установленного ПДК. В 1986 году произошло загрязнение сель-
скохозяйственных угодий Тамбовской области долгоживущими ра-
дионуклидами из-за аварии на Чернобыльской АЗС (табл. 18). 
В зону загрязнения Сs-137 - площадью более 1кu/км2

, по данным 
Госгидромета России (1991), попало 185 тыс. га сельхозугодий в 41 
хозяйстве 10 районов области. Наибольшее загрязнение произошло в 
Петровском и Сосновском районах. ФГУ ГЦАС «Тамбовский» в пе-
риод 1993-1994гг. проведено радиологическое обследование земель в 
хозяйствах этих районов, общей площадью 82,34 тыс. га.  

 
Таблица 17 – Содержание тяжелых металлов в почвах Тамбовской области 

Подвижные формы, мг/кг № 
п/п 

Нименование 
района Марга- 

нец Цинк Медь Свинец Никель Кадмий Хром 
Северная зона 

1 Бондарский 1,8 1,6 0,12 0,75 0,77 0,03 0,89 
2 Моршанский 2,0 1,1 0,13 0,86 0,81 0,03 0,86 
3 Мичуринский 2,2 0,96 0,12 0,71 0,94 0,02 0,91 
4 Никифоровский 3,0 0,83 0,11 0,77 0,76 0,02 0,77 
5 Первомайский 3,0 1,2 0,12 0,96 0,91 0,03 0,81 
6 Пичаевский 2,8 0,88 0,13 0,66 1,10 0,03 0,94 
7 Сосновский 2,2 0,63 0,11 0,54 0,74 0,02 0,88 
8 Староюрьевский 3,2 0,86 0,12 0,83 0,69 0,02 0,80 
Итого по зоне 2,5 1,1 0,12 0,76 0,84 0,03 0,86 

Центральная зона 
1 Гавриловский 3,6 0,85 0,13 0,66 0,61 0,02 0,81 
2 Знаменский 3,8 0,87 0,10 0,69 0,76 0,02 0,79 
3 Инжавинский 2,9 0,96 0,11 0,71 0,59 0,02 0,77 
4 Кирсановский 3,6 0,77 0,12 0,73 0,69 0,03 0,80 
5 Петровский 3,2 0,91 0,11 0,78 0,77 0,03 0,74 
6 Рассказовский 3,8 0,96 0,10 0,89 0,81 0,02 0,52 
7 Тамбовский 3,6 0,98 0,11 0,90 0,74 0,03 0,63 
8 Уметский 4,0 0,76 0,12 0,64 0,67 0,02 0,78 
Итого по зоне 3,6 0,88 0,11 0,75 0,71 0,02 0,73 

Южная зона 
1 Жердевский 4,5 0,98 0,12 0,68 1,20 0,03 0,58 
2 Мордовский 4,0 0,82 0,13 0,72 0,76 0,02 0,63 
3 Мучкапский 3,9 0,88 0,12 0,64 1,00 0,02 0,72 
4 Ржаксинский 4,0 0,78 0,11 0,71 0,56 0,03 0,79 
5 Сампурский 4,1 0,92 0,13 0,73 0,77 0,03 0,71 
6 Токаревский 3,8 0,73 0,12 0,59 0,81 0,02 0,63 
7 Уваровский 4,2 1,1 0,12 0,68 0,86 0,02 0,73 
Итого по зоне 4,1 0,89 0,12 0,68 0,85 0,02 0,68 
Всего по области 3,4 0,96 0,12 0,73 0,80 0,02 0,76 
ПДК 140,0  

(2,4%)* 
230,0 

(0,41)* 
3,0 

(4,0)* 
6,0 

(12,1)* 
4,0 

(20,0)* 
0,1 

(24,0)* 
6,0 

(12,6)* 
 
Гаммафон в динамике не изменился и находился в допустимых 

пределах 7-18 мкр/час (ПДУ=20 мкр/час). Результаты радиологиче-
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ских исследований урожая сельскохояйственных культур показали, 
что содержание Сs-137 в растительной продукции находится в ги-
гиенически безопасной концентрации (табл. 19). 

 
 Таблица 18 – Плотность загрязнений Cs-137 сельскохозяйственных угодий 
Тамбовской области 

 
Площадь загрязнения свыше 1 

ku/км2, тыс.га № 
п/п Район 

Общая 
площадь, 
тыс.га 

Обследо- 
ванная 
площадь, 
тыс.га пашня сенокосы пастбища 

Площадь 
загряз- 
нения, 
тыс.га 

% заг- 
ряз- 
нения 

Допустимая 
плотность 
загрязнения, 

ku/км2 
 
1 
 

 
Петровский 

 

 
69,99 

 

 
69,46 

 

 
2,2 

 

 
0,67 

 

 
1,41 

 

 
4,28 

 

 
6,16 

 

 
<1,0 

 
 
2 
 

 
Сосновский 

 

 
12,35 

 

 
12,35 

 

 
6,19 

 

 
0,59 

 

 
0,65 

 

 
7,43 

 

 
60,00 

 

 
<1,0 

 
  
Это позволяет товаропроизводителям повсеместно получать эко-

логически безопасную сельскохозяйственную продукцию. Данный 
вывод основан на токсикологическом контроле 3717 образцов сель-
скохозяйственной продукции, проведенном испытательной лабора-
торией агрохимического центра в 1996-2003 гг., где содержание тя-
желых металлов, пестицидов и радионуклидов значительно ниже 
нормативов, установленных ПДК ГОСТами и СаНПиНами. 
Длительное использование почв сельскохозяйственного назначе-

ния с нарушениями агротехнических и экологических требований, 
варварское отчуждение с полей незерновой части урожая методом 
сжигания приводит к значительным изменениям их агрофизических, 
химических и биологических свойств, а также уничтожает 92 вида 
обитателей почв. 
Приведенные справочные данные свидетельствуют о тенденциях 

к уменьшению одних показателей и увеличению других. К тому же 
функционирование потенциальных источников загрязнения создает 
опасность деградации почв. Поэтому в целях сохранения и воспроиз-
водства плодородия почв, повышения их продуктивности возникает 
неотложная необходимость систематического мониторинга плодоро-
дия почв, растительной диагностики, токсикологического контроля 
производимой сельскохозяйственной продукции.  

 
 
Таблица 19 – Качество сельскохозяйственной продукции в загрязненных рай-
онах Тамбовской области 
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Содержание Cs-137, 

Бк/кг 
№  
п/п 

Вид ис-
следуе-
мой про-
дукции 

Гамма-
фон, 
мкр/час 

Количество 
исследуемых 
проб, шт. 

Допустимые 
уровни Cs-

137, Бк/кг не 
более 

средн. мин./макс 

Петровский район 
1 Пшеница 12 14 70 21 6 – 35 
2 Ячмень 11 13 70 20 6 – 35 
3 Овес 12 16 70 21 7 – 35 
4 Кукуруза 12 15 70 21 7 – 35 
5 Подсолнеч-

ник 
13 11 70 24 8 – 40 

6 Сахарная 
свекла 

14 19 120 17 5 – 29 

7 Вишня 11 1 40 20 9 – 30 
8 Рожь 13 3 70 26 17 – 35 
9 Яблоки 12 1 40 11 8 – 14 

10 Картофель 11 5 120 19 9 – 28 
11 Горох 11 2 50 31 21 – 41 

Сосновский район 
1 Ячмень 12 7 70 19 6 – 31 
2 Пшеница 12 7 70 18 6 – 30 
3 Кормовая 

свекла 
14 4 120 21 6 – 35 

4 Кабачки 13 1 120 13 5 – 20 
5 Картофель 11 9 120 27 6 – 47 
6 Кукуруза 14 6 70 29 10 – 48 
7 Подсолнеч-

ник 
14 4 70 22 5 – 38 

8 Капуста 13 2 120 32 8 – 56 
9 Овес 12 5 70 23 7 – 40 

10 Морковь 11 1 120 19 10 – 28 
11 Сахарная 

свекла 
14 3 120 24 7 – 40 

 
На их основе необходимо разрабатывать научно обоснованные 

проекты и рекомендации по осуществлению мер, направленных на 
повышение продуктивности земли с соблюдением экологических 
требований сохранения и воспроизводства плодородия почв, как на-
ционального богатства России. 

 
 
 
 

Заключение 
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 «Суть дела не в полноте знаний,                                                                 
а в полноте  разумения». 

Демокрит (460-370гг. до н. э.) 
 
 «Если бы я ждал совершенства, то 
никогда не закончил бы книгу» 
Тай-Тун (китайский мыслитель XIII в.) 

 
В меру сил и возможностей мы стремились кратко отразить в 

книге «Почвы Тамбовской области» географическое положение, 
геологические, гидрологические особенности; попытались выде-
лить природные комплексы, присущие, в основном, Тамбовской 
равнине и части Приволжской возвышенности в границах Тамбов-
ской области с обобщением почвообразования региона, с учетом 
генезиса и гранулометрического состава основных почв.  

При характеристике климата, как фактора почвообразования, 
использованы  почти вековые  метеорологические данные, полу-
ченные в условиях Тамбовской равнины. 

Характеристика морфологических особенностей почв попол-
нена описаниями разрезов, выполненных сотрудниками кафедры 
агрохимии и почвоведения Мичуринского государственного аграр-
ного университета. Агрохимическая  характеристика почв приведе-
на по шестому циклу обследования (1995-2002 гг.), проведенного 
специалистами Государственного центра агрохимической службы 
«Тамбовский».  Отличительные особенности почв выделены на 
уровне подтипа. 

Органическое вещество почвы рассмотрено с позиции образо-
вания гумуса и путей, блокирующих потери этой ценной почвенной 
части. 

Роль химических элементов в питании растений и содержание 
их в почве отражены на фоне информации Воронежской научной 
школы почвоведов и агрохимиков с привлечением литературных 
источников из других регионов России и зарубежья. 

На основе обобщения истории и современности почвенно-
геохимических процессов Тамбовской равнины и части Приволж-
ской возвышенности выделены лимитирующие и загрязняющие 
химические элементы. Затронуты вопросы их миграции в экоси-
стеме, диагностики питания растений и связи со специфическими 
заболеваниями населения Тамбовской области.            
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На основе обследования сделана оценка экологического со-
стояния почв Тамбовской области.  

Для нас не менее важна мысль из древнерусской летописи XI 
века: «Аще где в книге сей грубостью моей пропись или небреже-
нием писано, молю вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но 
поправьте, − писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело 
исполнен неведения».  

Всем читателям и товарищам по работе (особенно доценту, 
кандидату биологических наук Л.В. Степанцовой, ассистенту ка-
федры Г.Н. Пугачеву и старшему лаборанту Г.А. Рябовой), сотруд-
никам  Государственного центра агрохимической службы «Там-
бовский», профессорско-преподавательскому составу кафедр агро-
химии, почвоведения, земледелия Воронежского ГАУ им. К.Д. 
Глинки и кафедры почвоведения и агрохимии Ворнежского госу-
дарственного университета, которые доброжелательной творческой 
критикой помогли нам завершить книгу, приносим глубокую бла-
годарность. Не менее важна для нас поддержка со стороны глубо-
коуважаемого ректора  Мичуринского государственного аграрного 
университета, доктора технических наук, профессора, члена-
корреспондента РАСХН  А.И. Завражнова. Особенно благодарим за 
тщательный просмотр рукописи и сделанные замечания рецензен-
тов: доктора с.-х. наук, профессора Л.В. Бобрович (Мичуринский го-
сударственный аграрный университет), доктора с.-х., профессора   
Н.Г. Мязина и доктора с.-х. наук, профессора А.В. Дедова (Воронеж-
ский государственный аграрный университет имени              К.Д. 
Глинки). Не менее ценны замечания доктора с.х. наук, профессора 
В.Д. Иванова. Просим продолжить критические замечания в отноше-
нии издания нашей книги. 

Отзывы можно присылать в адрес кафедры агрохимии и почво-
ведения Мичуринского государственного аграрного университета – 
Россия, 393760, Мичуринск Тамбовской области, ул. Интернацио-
нальная, 101, E-mail: GRIG-NIR42@mail.ru, авторам. 

 
2006 год.                                                                   И.А. Трунов 
                                                                                   Н.П. Юмашев 
 
 

The conclusion 
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We did all the best to reflect in the book "Soils of the Tambov oblast» a geo-
graphical position, geological, hydrological features; have tried to allocate the 
natural complexes inherent, to the Tambov plain and part of Privolzhskaja height 
in borders of the Tambov oblast with generalization of soil formation in region, in 
view of genesis and granulometric  structure of the basic почв. 

By the characteristic of a climate, as factor of the soil formation, were used  
almost century old meteorological data received in the Tambov plain.  

Morphological features of soils, alongside with the last characteristic, are 
filled up with descriptions of the soil profiles executed by employees of depart-
ment  of agrochemistry and soil science of the Michurinsk state agrarian univer-
sity. Agrochemical characteristic of soils is resulted according with the sixth 
cycle of inspection (1995-2002), made by experts of the State center agrochemical 
laboratory "Tambovskij". Distinctive features of soils are allocated at a level of a 
subtype. 

The organic substance of soil is considered from a position of humus forma-
tion and the methods blocking losses of this valuable soil part. 

Role of chemical elements in plant nutrition and their content in soils are 
reflected on a background information of the Voronezh scientific school of soil 
science and agrochemistry with using the references from others regions of Rus-
sia and abroad.   

On the basis of generalization of a history and the modernity soil-
geochemical processes of the Tambov plain and part Privolzhskaja heigt are allo-
cated limiting and polluting chemical elements. 

Questions of their migration in ecosytem, diagnostics of a plant nutrition and 
their connections with specific diseases of the population of Tambov oblast  are 
mentioned. 

On the basis of inspection the estimation of an ecological condition of 
soils of the Tambov oblast is made. 

To all readers and colleagues (especially to the senior lecturer, Candidate of 
biological .sciences. L.V.Stepantsovoj, the assistant of the department G.N. 
Pugachev  and to senior laboratory assistant G.A.Rjabova), to employees of the 
State center agrochemical laboratory "Tambovskij", to the departments of agro-
chemistry, soil science, agriculture Voronezh SAU named after K.D.Glinki and 
departments of soil science and agrochemistry of the Voronezh state university 
which benevolent creative criticism have helped us to work on this book, we bring 
profound gratitude. For us also is not less important the support of rector of the 
Michurinsk state agrarian university, doctor of technical sciences, professor, the 
correspondent member of Russian Academy of Agrarian Sciences A.I. 
Zavrazhnov. Especially we thank for careful viewing of the manuscript and the 
made remarks of reviewers: doctor of agricultural sciences, professor L.V.Bobrovich 
(the Michurinsk state agrarian university), doctors of agricultural sciences , professor 
N.G.Mjazin and doctor of agricultural sciences, professor A.V.Dedov (the Voronezh 
state agrarian university named after K.D.Glinki). Not less valuable are remarks 
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made by doctor of agricultural sciences, professor V.D. Ivanov. We ask to continue 
critical remarks concerning the edition of our book. 

Responses can be sent to address of the department of agrochemistry and soil 
science of the Michurinsk state agrarian university  

Russia, 393760, Michurinsk,  Tambov oblast,  
Internationalnaja str., 101 to authors I.A.Trunov, N.P.Yumashev 

E-mail: GRJG-NIR42@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:GRJG-NIR42@mail.ru
http://www.pdffactory.com


 194 

Литература 
 1. Авдонин Н.С., Арнес И.П. Влияние молибдена на биохимические 

процессы и качество клевера / Влияние свойств почв и удобрений на качество 
растений. М.. 1966. С. 114-121. 

2. Авдонин Н.С. Агрохимия. М.: МГУ. 1982. – 344 с. 
3. Авцын А.П., Жаворонков А.А., Строчкова Л.С. Принципы классифи-

кации заболеваний биогеохимической природы // Архив патологии. 1983. № 9. 
С. 3–10.  

4. Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А. и др. Микроэлементозы че-
ловека. М.: Медицина, 1991. – 496 с. 

5. Агапов А.И. Исследование комплексообразования Со2+ с органиче-
скими соединениями почвы. Сообщение 2. Электрофорез комплексов кобальта с 
различными группами органического вещества почвы и торфа // Агрохимия. 
1968. № 4. С. 106–112. 

6. Агроклиматический справочник по Воронежской области. Л. Гидро-
метеоиздат, 1958. 

7. Агроклиматические ресурсы Воронежской области. Л : Гидрометео-
издат, 1972. 

8. Агроэкологическое состояние черноземов ЦЧЗ / Под ред. А.П. Щерба-
кова, И.И. Васенева. Курск, 1996.-326 с. 

9. Адерихин П.Г., Протасова Н.А. Содержание бора в черноземных поч-
вах Центрально-Черноземных областей // Науч. докл. высш. шк. Биол. науки. 
1970. № 11. С. 107–110.     

10. Адерихин П.Г., Протасова Н.А. Иод в почвах Центрально-
Черноземных областей // Почвоведение. 1969. № 1. С. 53–60.  

11. Адерихин П.Г., Копаева М.Т., Протасова Н.А. Центрально-
Черноземные области // Микроэлементы в почвах СССР. (Подвижные формы 
микроэлементов в почвах Европейской части СССР). М.: Изд-во Москов. Ун-та, 
1981. С. 103–118.  

12. Адерихин П. Г., Ахтырцев Б.П., Мусиков К.К. Земледельческий фонд 
Тамбовской области и его качественная оценка. Изд. Воронеж. Ун-та Воронеж,,  
1974. 

13. Адерихин П.Г., Тихова Е.П. Агрохимическая характеристика почв 
Центрально-Чернозёмной полосы // Агрохимическая характеристика почв 
СССР. М., 1963. 

14. Адерихин П. Г., Шевченко Г. А. Состав гумуса почв ЦЧО и измене-
ние его в условиях сельскохозяйственного производства // Научные основы ра-
ционального использования почв черноземной зоны СССР и пути повышения 
их плодородия. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1966. Вып. I   

15. Адерихин П. Г. Почвы Воронежской области, их генезис, свойства и 
краткая агропроизводственная характеристика. Воронеж: Изд. Воронеж. ун-та, 
1963.- 264 с. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 195 

16. Алиев Д.А. Значение микроэлементов в метаболизме проводящих 
тканей растений / Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине. Киев: 
Сельхозиздат УССР, 1963. С.114-118.   

17. Алиев Ш. А., Нуриев С. Ш., Шакиров В. З. Проблемы известкования 
почв республики Татарстан. Казань, 2002.- 82 с. 

18. Андреева И.В., Говорина В.В., Ягодин Б.А.Динамика накопления и 
распределения никеля в растениях фасоли // Известия ТСХА. 2001. Вып. 1. С. 
102–112.  

19. Андреева Н.А., Завадский В.П. 8 Всесоюзный съезд почвоведов // 
Агрохимия. 1990.  № 12. С. 95. 

20. Ансимов А.И., Кургузкин В.Н., Попов Л.К., Сухов К.А. Рекоменда-
ции по применению зерновой барды в рационах лактирующих коров.-
Мичуринск, 2002.-16с. 

21. Анспок П.И. Микроудобрения. Ленинград: Изд-во ВО Агропромиз-
дат. 1990.- 71с. 

22. Антонов Ю.Г. Эндемический зоб и биосфера // Наука и человечество. 
Международный ежегодник. М., 1968. С. 102–119. 

23. Арзыбов Н.А., Детков Н.С., Мацнев И.Н.Эволюция выщелоченных 
черноземов ЦЧЗ под влиянием антропогенных факторов // Бюллетень ВИУА. 
2001.  № 115.  С. 8–10. 

24. Арзыбов Н.А., Мацнев И.Н. Изменение агрохимических свойств и 
продуктивности черноземов типичных и выщелоченных лесостепной зоны при 
их сельскохозяйственном использовании // Проблемы воспроизводства плодо-
родия почв и повышение продуктивности агроэкосистем: Матер. между-
нар.научно-практ.конф. 27 – 28 мая 2004 г. Изд-во: МичГАУ, Мичуринск, 2004. 
С. 70–74.   

25. Арзыбов Н.А., Мацнев И.Н. Антропогенные изменения свойств вы-
щелоченных черноземов ЦЧЗ и система применения удобрений. – Мичуринск, 
1998.-36с.  

26. Аринушкина Е.В., Левин Ф.И. Содержание ванадия, хрома, марганца, 
кобальта и никеля в почвах агробиологической станции МГУ / Повышение пло-
дородия почв Нечерноземной полосы. Вып. 1. М., 1961.   

27. Артюшин А.М. Перспективы применения минеральных удобрений и 
агрохимическая служба СССР // Химия в сельском хозяйстве. 1976. № 6. С. 3 – 
7. 

28. Афанасьева Е.А. Происхождение, состав и свойства черноземья 
Стрелецкой степи //  Тр. почв. ин-та им. В. В. Докучаева,  1947. Т. 25. 

29. Ахтырцев Б.П. Содержание микроэлементов в серых лесных почвах 
Центрально-Черноземной полосы // Агрохимия. 1965. № 9.-С. 72–80.  

30. Ахтырцев Б.П. Серые лесные почвы Центральной России. Воронеж: 
Изд-во Воронеж. ун-та, 1979.- 232 с. 

31. Ахтырцев Б.П., Ахтырцев А.Б. Почвенный покров Среднерусского 
Черноземья. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1993.- 216 с. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 196 

32. Ахтырцев Б.П., Ахтырцев А.Б., Яблонских Л.А. Тяжелые металлы и 
радионуклиды в гидроморфных почвах лесостепи Русской равнины и их про-
фильное распределение // Почвоведение. 1999. № 4.- С. 435–444. 

33. Ахтырцев Б.П., Ахтырцев А.Б., Яблонских Л.А. Черноземы высоких 
надпойменных террас среднерусской лесостепи, их генезис и эволюция // Чер-
ноземы центральной России: генезис, география, эволюция: Матер. междунар. 
конф., посвященной 100-летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: 
ВГУ, 2004.- С. 93–98. 

34. Ахтырцев Б.П., Сушков В.Д. Почвенный покров Липецкой области. 
Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1983.-264 с. 

35. Бабенко Г.А., Решеткина Л.П. Применение микроэлементов в меди-
цине. Киев: Наукова думка, 1971.- 220 с. 

36. Бала Ю.М., Лифшиц В.М. Микроэлементы в гематологии и кардио-
логии. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1965.- 175 с. 

37. Барбер С.А. Биологическая доступность питательных веществ в поч-
ве. М.: Агропромиздат, 1988. - 376 с. 

38. Баркан Я. Г., Химич Г.Г. О статистических взаимосвязях валовых ко-
личеств микроэлементов в почве // Информ. бюл. Микроэлементы в Сибири. 
Улан-Удэ, 1968. Вып. 6.- С. 30–36. 

39. Беляев А.Б. Калийное состояние черноземов выщелоченных и темно-
серых лесных почв при различном их сельскохозяйственном использовании в 
подзоне северной  лесостепи ЦЧР// Черноземы центральной России: генезис, 
география, эволюция: Матер. междунар. конф., посвященной 100-летию со дня 
рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – С. 219- 224. 

40. "Биологический азот и его роль в земледелии". Сб. Акад. Наук СССР 
Изд-во "Наука" М. 1967.- 367 с. 

41. Бобрышева Т.С. Влияние высоких доз удобрений и способов их рас-
пределения на активность почвенных микроорганизмов, токсичность почв и 
урожай: Сб. науч. тр. / ВНИИСС, Киев,  1978. - С. 112–118. 

42. Борисова А.Н. Цинк в почвах и растениях Кубани. Автореф. дис. 
…канд. с.-х. наук. Краснодар: КубСХИ. 1965. – 17 с. 

43. Бочаров В.Л., Бугреева М.Н., Иванов Ю.В. Медико-биологические 
аспекты экологии малых городов Черноземья // Международные экологические 
чтения памяти К.К. Сент-Илера. Воронеж, 1998. -С. 90 – 91. 

44. Бочаров В.Л., Бугреева М.Н., Смирнова А.Я. Экологическая геохимия 
марганца. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1998.-160 с. 

45. Брескина Г.М. Содержание гумуса и лабильных гумусовых веществ в 
черноземе типичном в зависимости от агрогенных факторов// Черноземы цен-
тральной России: генезис, география, эволюция: Матер. междунар. конф., по-
священной 100-летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – 
С. 224- 227. 

46. Брехова Л.И. Пространственная неоднародность содержагия гумуса в 
черноземе выщелоченном целины и пашни// Черноземы центральной России: 
генезис, география, эволюция: Матер. междунар. конф., посвященной 100-
летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – С. 228-234. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 197 

47. Бровкина Е.А. Известкование почв Лесостепи Украины и Централь-
но-Черноземной полосы РСФСР: Автореф. дисс. докт. с.-х. наук: 06.01.04. - Ки-
ев: ВНИИСС, 1987. – 40 с. 

48. Верзилин В.В., Коржов С.И., Придворов Н.И. Биология почв средне-
русского черноземья (диагностика и пути решения) : монография; Воронежский 
гос. аграрный университет – Воронеж, 2005 – 247с. 

49. Вернадский В.И. К вопросу о химическом составе почв // Почвоведе-
ние, 1913. № 2-3.- С.1-21. 

50. Вернадский В.И. Об анализе почв с геохимической точки зрения // 
Почвоведение, 1936. № 1.-С. 8-16. 

51. Вернадский В.И. Химический состав живого вещества в связи с хи-
мией земной коры // Биохимические очерки. М.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 9-24. 

52. . Вернадский В.И. Нахождение йода в природе // Избр. соч. М.: Изд-
во АН СССР, 1955. Т. 2.- С.473- 474. 

53. Вернадский В.И. Очерки геохимии. М.: Наука, 1983. – 422 с. 
54. Вернадский В.И. Труды по биогеохимии и геохимии почв. М.: Наука, 

1992.-437 с. 
55. Викторова Г.М. Хром в почвах юга Украины и его влияние на хими-

ческий состав винограда. Автореф. дис. … канд. биол. наук. Одесса, 1974. – 28 
с.    

56. Вильямс В.Р.   Основы общего земледелия. М.: Новый агроном, 1930. 
– 146 с.   

57. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элемен-
тов в почвах . М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 238 с.  

58. Володько И.К. Микроэлементы и устойчивость растений к неблаг-
приятным факторам среды. Минск: Наука и техника, 1983. – 192 с.  

59. Воронин В.И., Верзилин В.В., Русанов П.С., Блеканов Д.Н., Глушков 
И.А. Проявление относительного плодородия черноземов при возделывании 
ранее внедренных агротехнических приемов  // Черноземы центральной России: 
генезис, география, эволюция: Матер. междунар. конф., посвященной 100-
летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – С. 422–425 . 

60. Власюк П.А. Физиологическая роль микроэлементов и их значение в 
растениеводстве / Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине. Улан-Удэ, 
1968.- С. 49–56. 

61. Власюк П.А., Климовицкая З.М. Физиологическое значение марганца 
для роста и развития растнеий. М.: Колос, 1969. – 162 с.  

62. Гайдаш Н.И. К вопросу о мелиорации выщелоченного чернозема из-
вестьсодержащими материалами // Вестник РАСХН. – 2001. - № 1. – С. 84 – 85. 

63. Галкина Н.А., Партикова  В.П., Русинов П.С. Агроэкологическая 
оценка пашни черноземья // Черноземы центральной России: генезис, геогра-
фия, эволюция: Матер. междунар. конф., посвященной 100-летию со дня рож-
дения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. –С. 533–536. 

64. Гедройц К. К. Почвенно-поглощающий комплекс, растение и удобре-
ние. М. Л. Изд-во: Сельхозиздат, 1935. -  343 с. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 198 

65. Голубев И.М. К медико-географическому изучению Тамбовской об-
ласти (вода, почвы, заболеваемость) // Известия Всесоюзного географического 
общества. 1990. Т. 122. Вып. 2. - С. 176–185. 

66. Грибовская И.Ф., Летунова С.В., Романова С.И. Микроэлементы в 
органах бобовых растений // Агрохимия. 1968. № 3.-  С. 81.  

67. Григорьева  Т.И. Динамика содержания свинца в растениях / Биоло-
лические особенности растений в Якутии. М.: Наука, 1978. С. 130-135.  

68. Гудковский В.А. Система сокращения потерь и сохранение качества 
плодов яблони, груши и винограда при хранении. Дис. …доктора с.-х. наук: 
06.01.07., 05.18.03. – 1990. 

69. Дедов А.В. Земледелие на биологический основе // Черноземы цен-
тральной России: генезис, география, эволюция: Матер. междунар. конф., по-
священной 100-летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – 
С. 425–429. 

70. Дедов А.В., Королев Н.Н., Морозова Е.В. Гумус почвы и агроцено-
зы// Агроэкологические проблемы в сельском хозяйстве/ сб. науч. тр.: Изд-во 
«Истоки», Воронеж, 2005.- Ч. 1. – С. 151-154.  

71. Державин Л.М. Применение удобрений в интенсивном земледелии // 
Современное развитие научных идей Д.Н.Прянишникова: Сб. науч. тр. / Поч-
венный институт им. В.В.Докучаева. – М.: Наука, 1991. – С.74–94.  

72. Добровольский В.В. География микроэлементов. Глобальное рассея-
ние. М.: Мысль, 1983. – 272 с. 

73. Добровольский В.В. Основные черты геохимии цинка и кадмия в 
биосфере / Цинк и кадмий в окружающей среде. М.: Наука, 1992.- С. 7–18.  

74. Добровольский Г. В. Экологическое знание аккумуляции биофильных 
элементов в почвообразовательном процессе // Экология и почвы. М., 1999. Т. 3. 
-С. 5– 8. 

75. Добровольский Г.В., Шеремет Б.В. и др. Почвы. /. Энциклопедия 
природы России. М., 1998 . 

76. Докучаев В.В./ Избранные сочинения. Изд. с/хоз. литературы. М., 
1949 . 

77. Докучаев В. В. / Русский чернозём. М., 1948. Т. I 
78. Докучаев В.В. К учению о зонах природы / Избранные сочинения.-

СПб., 1899. т. III. 
79. Евстратьева Т.М. Медь и ее формы в системе почва-растение. Авто-

реф. дисс. … канд. биол. Наук. Одесса, 1973. – 19 с.  
80. Еремина Р.Ф. Террасирование склонов и применение кальцийсодер-

жащих веществ – комплекс для оздоровления и улучшения почвы и воды // Эко-
логические проблемы сохранения и воспроизводства почвенного плодородия. – 
Курск, 1989. – С. 138–149. 

81. Ермаков В.В. Субрегионы и биохимические провинции СССР с раз-
личным содержанием селена // Тр. биогеохим. лаборатории. 1978. Т. 15.- С. 54– 
57. 

82. Ермаков В.В., Ковальский В.В. Биологическое значение селена. М.: 
Наука, 1974.- 300 с. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 199 

83. Ермоленко Н.Ф. Микроэлементы и коллоиды почв. Минск: Наука и 
техника, 1966. – 322 с.  

84. Ефимов В. Н., Донских И. Н., Церенко В. П. Система удобрения. М.: 
"Колос". 2002.- 319 с. 

85. Ефремов В.В. Баланс кальция в земледелии Центрально-
Черноземной зоны и перспективы известкования кислых почв // Регулирование 
плодородия почв, круговорота и баланса питательных веществ в земледелии 
СССР. – Пущино, 1981. – С. 85– 90. 

86. Жуков А. И., Попов П. Д. Регулирование баланса гумуса в  почве. 
Росагропромиздат, 1988.- 38 с. 

87. Зонн С.В. Железо в почвах. М.: Наука, 1982. – 207 с. 
88. Зубков А.В., Потапов В.А. Влияние водной эрозии на структуру поч-

венного покрова // Проблемы воспроизводства плодородия почв и повышение 
продуктивности агроэкосистем / Матер. междунар.научно-практ.конф. 27 – 28 
мая 2004 г.: Изд-во МичГАУ, Мичуринск, 2004. –С. 90– 93.    

89. Зырин Н.Г., Зборищук Ю.Н. Общие закономерности распределения 
подвижных форм микроэлементов в почвах Европейской части СССР // Микро-
элементы  в почвах СССР. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1981. С. 6 – 9.    

90. Зырин Н.Г., Титова А.А. Формы соединений кобальта в почвах / Со-
держание и формы соединений микроэлементов в почвах. М.: МГУ, 1979.- С. 
160 – 223. 

91. Иванов В.Д. Динамика и активность ионов кальция в мощных черно-
земах // Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 06.01.03 – почвоведение (защищена 16.05.1971 г. На 
ученом совете Воронежского государственного университета). – Курск- Харь-
ков, 1971. – 180 с. 

92. Иванов В.Д., Кузнецова Е.В. Докучаевское генетическое почвоведе-
ние  и проблемы рационального природопользования // Черноземы центральной 
России: генезис, география, эволюция / Матер. междунар. конф., посвященной 
100-летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – С. 133 – 
138. 

93. Иванов Д.В., Кузнецова Е.В. Оценка почв: Учебное пособие. – Воро-
неж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2004 – 287 с. 

94. Иванов Д.В., Кузнецова Е.В. Недобор сельскохозяйственной продук-
ции от аэрации почв в Воронежской области // Проблемы воспроизводства пло-
дородия почв и повышение продуктивности агроэкосистем / Матер. междунар. 
научно-практ. конф. 27 – 28 мая 2004 г.: Изд-во МичГАУ, Мичуринск, 2004. – С. 
41–46.   

95. Иванов Д.В., Солнцева Л.А. Морфогенетические и агрофизические 
свойства черноземов лесостепи Ворожежской области// Агроэкологические 
проблемы в сельском хозяйстве/ сб. науч. тр.: Изд-во «Истоки», Воронеж, 2005.- 
Ч. 1. – С. 112-118.  

96. Иванова Е. Н., Розов Н.Н. Опыт систематики почв степной зоны 
СССР // Почвоведение, 1959. №1. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 200 

97. Ильин В.Б. Биогеохимия и агрохимия микроэлементов (Mn, Cu, Mo, 
B) в южной части Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1973.- 389 с.  

98. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. Новоси-
бирск: Наука, 1991. – 150 с. 

99. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растени-
ях. М.: Мир, 1989. – 439 с.  

100. Карташов В.П. Состояние плодородия почв Тамбовской области // 
Роль науки в повышении устойчивости функционирования АПК Тамбовской 
области, Мичуринск – Наукоград РФ, 2004. Т.2. - С. 177–182. 

101. Каталымов М.В. Микроэлементы и микроудобрения. М.-Л.: Химия, 
1965. – 330 с. 

102. Кауричев И.С., Панов Н.П., Розов Н.Н. и др. Почвоведение / Под 
ред. И.С. Кауричева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 719 
с.  

103. Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь. М.: Изд-во АН СССР, 
1956. – 306 с.   

104. Кашин В.К. Иод в растениях, особенности его накопления // Агро-
химия, 1979. № 11.- С. 135–147. 

105. Кашин В.К. Биогеохимия, фитофизиология и агрохимия иода. Л.: 
Наука, 1987. – 261 с. 

106. Кашин В.К., Иванов Г.М. Иод в почвах Забайкалья // Почвоведение. 
1991. № 11.- С. 142– 151. 

107. Кедров-Зихман О.К. Известкование почв и применение микроэле-
ментов. М.: Сельхозиздат, 1957. – 431 с. 

108. Кибаленко А.П. Бор в жизни и продуктивности растений. Киев: 
Наукова думка, 1973. – 222 с. 

109. Клечковский В.М., Петербургский А.В. Агрохимия. М. Колос,.1964 . 
110. Книжник А.З., Берлянд А.С., Ершов Ю.А. Химия биогенных эле-

ментов / Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. М.: 
Высшая школа, 2000. С. 204 – 390. 

111. Князев В.И. Клинико-иммунологические особенности у детей до-
школьного возраста с диффузным увеличением щитовидной железы в условиях 
крупного промышленного города: Автореф. дис. канд. мед. наук. Воронеж, 
1996.- 21 с. 

112. Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974.-298 с. 
113. Ковальский В.В., Андрианова Г.А. Микроэлементы в почвах СССР. 

М.: Наука, 1970. - 179 с. 
114. Ковда В.А. Основы учения о почвах. В 2-х т. М.: Наука, 1973 Т. 1. – 

448 с., Т. 2. - 468 с.  
115. Ковда В.А. Биогеохимия почвенного покрова. М.: Наука, 1985.- 262 

с. 
116. Ковда В.А., Якушевская А.Н., Тюрюканов В.В. Микроэлементы в 

почвах Советского Союза. М.: МГУ, 1959. – 67 с. 
117. Ковриго В.П., Кауричев И.С., Бурлакова Л.М. Почвоведение с осно-

вами геологии. – М.: Колос, 2000. – 416 с. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 201 

118. Когут Б.М., Яковченко В.П. Влияние гидротермических условий и 
удобрений на содержание лабильных и водорастворимых гумусовых веществ 
типичного чернозёма. М., 1987. 

119. Кожанова О.Н., Дмитриева А.Г. Физиологическая роль металлов в 
жизнедеятельности растительных организмов // Физиология растительных ор-
ганизмов и роль металлов. М.: МГУ, 1988. – С. 7-55. 

120. Козловский Е.И., Небел А.Н., Алексеев Ю.В., Чуриков П.А. Извест-
кование почв. Ленинград.: "Колос", 1983.- 286 с.  

121. Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных  растений. – 
М.: Колос, 1974. – 510 с. 

122. Кольцова О.М. Состояние почвенно-биотического комплекса черно-
зема выщелоченного при антропогенном воздействии // Черноземы централь-
ной России: генезис, география, эволюция / Матер. междунар. конф., посвящен-
ной 100-летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. –С. 359 
– 364. 

123. Кондаков А.К. Новая технология удобрения саженцев с корректи-
ровкой доз элементов питания // Основные итоги и перспективы научных ис-
следований ВНИИС им. И.В.Мичурина (1931 – 2001 гг.): Сб. науч. тр., Том 2 / 
ВНИИС им. И.В.Мичурина. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2001.- С. 37–48. 

124. Кондрахин И.П., Фролова А.А., Леонова Л.А. и др. Содержание се-
лена в почвах и кормах Подмосковья / Лечение и профилактика внутренних не-
развитых болезней сельскохозяйственных животных. М.: Агропромиздат, 1991. 
-С. 66–67. 

125. Коновалов Н.Д. Динамика изменения погоды за 1891-2000 годы на 
территории Тамбовской области (ЦЧЗ) и урожайность полевых культур. П. 
Жемчужный,  2000 – 138 с. 

126. Кононова М.М. Влияние обмнных оснований на процессы разложе-
ния органического вещества в почве// Труды Почв. Ин-та им. В.В. Докучаева.- 
Т. 14.- М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1937.- С. 167-199. 

127. Копаева М.Т. Микроэлементы – марганец, цинк, медь и кобальт – в 
почвах Центрально-Черноземных областей  и основные закономерности  их 
распространения: Автореф. дис. канд. биол. наук. Воронеж, 1971.- 24 с.  

128. Коржов С.И. Агробиологическое обоснование роли сельскохозяйст-
венных культур и приемы воспроизводства плодородия черноземов в агроцено-
зах ЦЧР: Автореф. дис. док. с.-х. наук, Воронеж, 2006. – 45 с.  

129. Королев В.А. Современное физическое состояние центральной Рус-
ской равнины: Автореф. дис. докт. биол. наук. Воронеж, 2005. – 42 с. 

130. Корсунова М.И., Джейнал Абедин. Об эффективности микроудоб-
рений при выращивании риса на Кубани // Удобрения, урожай и плодородие 
почв при интенсивной системе земледелия. Краснодар, 1989.- С. 41–51.   

131.Корякина В.Ф. Микроэлементы на сенокосах и пастбищах. Л.: Ко-
лос, 1974. – 168 с. 

  132. Коссович П. С. К вопросу о генезисе почв // Журнал опытной агро-
номии,  1906.- 494 с. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 202 

133. Краснокутская О.Н., Кузьмич М.А., Выродова Л.П. Хром в объектах 
окружающей среды // Агрохимия, 1990. № 2.- С. 128–140. 

134. Кретович В.Л. Биохимия растений. М.: Высшая школа, 1986.– 503 с. 
135. Кудинова Л.И. Влияние молибдена, бора, меди и кобальта на посту-

пление и распределение по растению ряда химических элементов. Автореф. 
дис. …канд. биол. наук. Томск, 1972. – 20 с. 

136. Кузнецов М.Ф. Содержание иода в почвах Удмуртской АССР // 
Биол. Науки, 1985. № 1.- С. 89–95. 

137. Кузнецова И.В. Современные тенденции эволюции физических 
свойств черноземов среднерусской провинции лесостепной зоны // Черноземы 
центральной России: генезис, география, эволюция / Матер. междунар. конф., 
посвященной 100-летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 
2004. –С. 288. 

138. Кузьмин А.Н. Роль магния в питании растений и влияние его на 
урожай сельскохозяйственных культур // Сельское хозяйство за рубежом. Расте-
ниеводство. 1974. - № 5. – С. 14 – 16. 

139. Куркаев В.Т., Шеуджен А.Х. Агрохимия. Майкоп: ГУРИПП «Ады-
гея», 2000 – 552 с. 

140. Курода П., Сэнделл Э .Геохимия редких элементов. М.: Наука, 1959. 
С. 132 – 139.   

141. Куролап С.А., Скороходов Ю.М., Протасова Н.А. и др. Связь поч-
венно-геохимических условий с распространением природно-очаговых болез-
ней  в Воронежской области // Воронеж.гос.ун-т, 1985. Деп. в ВНИИТЭИСХ 
25.04.85. № 318 ВС.- 13 с. 

142. Лебедев В.М. Минеральное питание и биологическая продуктив-
ность яблони: Дис. докт.с.-х. наук. – Мичуринск, 1985. - 553 с. 

143. Лебедев В.Н. Содержание селена в почвах БССР. Автореф. дис. … 
канд. с.-х. наук. Жодино, 1973. – 20 с. 

144. Леванидов Л.Я., Давыдов С.Т. Марганец как микроэлемент в связи с 
биохимией и свойствами таннидов. Челябинск, 1961.- 187 с. 

145. Ленденская Л.П., Попович И.А. К вопросу об использовании иод-
ных и молибденовых удобрений под кукурузу / Применение микроэлементов, 
полимеров и радиоактивных изотопов в сельском хозяйстве. Киев, 1962.- С. 94 – 
101. 

146. Либих Ю. Химия в приложении к земледелию и физиологии. М.-Л.: 
Сельхозгиз, 1936. – 408 с. 

147. Логвина Т.Б. Влияние минеральных и органических удобрений на 
продуктивность интенсивных сортов риса, возделываемых на солонцеватой лу-
гово-черноземной  почве Кубани. Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. М.: 1991. – 
16 с. 

148. Логинова Е.Б. О действии меди на урожай растений  и биологиче-
ские свойства почвы. Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Львов. 1960. – 16 с. 

149. Лосев А.П. Погода и урожай яблони. – М.: Гидрометеоиздат, 1979. – 
87 с. 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 203 

150. Лукашев К.И., Петухова Н.Н. Химические элементы в почвах. 
Минск: Наука и техника, 1970.- 229 с. 

151. Любимова И.Н. Содержание и формы соединений молибдена, вана-
дия и хрома в почвах / Содержание и формы соединений микроэлементов в 
почвах. М.: МГУ, 1979.- С. 224 – 293. 

 152. Магницкий К.П. Диагностика потребности растений в удобрениях. 
Изд-во: Московский рабочий,  1972. - 270 с. 

153. Маданов П.В., Фатьянов А.С., Войкин Л.М., Маданов В.П. Микро-
элементов и микроудобрения в подзолистой зоне Русской равнины. Казань: Изд-
во  Казанск.ун-та., 1972. - 556 с. 

154. Майданник А.В., Романщак С.П., Хомчак М.Е. Влияние никеля на 
рост, развитие и некоторые биохимические показатели гороха / Микроэлементы 
в окружающей среде. Киев: Наукова думка, 1980.- С. 38–43. 

155. Малинина М.С. Молибден / Химия тяжелых металлов, мышьяка и 
молибдена в почвах. М.: МГУ, 1985. - С. 157–179. 

156. Мальгин М.А. Биогеохимия микроэлементов на горном Алтае. Но-
восибирск: Наука, 1978. – 272 с. 

157. Малюга Д.П. К геохимии рассеянных никеля и кобальта в биосфере 
// Тр. биогеохим. Лаборатории. 1946. Т. 8. № 75.  

158. Мацнев И.Н. Эффективность  минеральных и органических удобре-
ний на кислых выщелоченных черноземах ЦЧЗ. Дис…канд с.-х. наук: 06.01.04 – 
агрохимия. – Мичуринск, 2001.- 15 с. 

159. Мацнев И.Н. Превращение фосфора удобрений в почвах ЦЧЗ // Аг-
роэкологическая эффективность применения средств химизации в современных 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур: Матер. 39 междуна-
родной научной конференции (ВНИИА). М.:  ВНИИА, 2005. – С. 204–206. 

160. Мацнев И.Н., Мягкова М.А. Изменение гумусного состояния и ба-
ланс гумуса почв северной части Центральной Черноземной зоны // Агроэколо-
гическая эффективность применения средств химизации в современных техно-
логиях возделывания сельскохозяйственных культур / Матер. 39 международ-
ной научной конференции (ВНИИА). М.:  ВНИИА, 2005. – С. 62–65.   

161. Медведев С.С.  Превращение азотистых веществ в растениях и поч-
ве // Тр. Биол. НИИ ЛГУ. Л.: ЛГУ, 1988. № 39. С. 163 – 187.     

162. Мельничук Ю.П. Влияние ионов кадмия на клеточное деление и 
рост растений. Киев: Наукова думка, 1990. – 148 с. 

163. Метлицкий З.А. Повышение урожайности садов. –М.:Сельхозгиз, 
1965.- 142 с. 

164. Методические указания по проведению комплексного мониторинга 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. – М.: ФГНУ «Ро-
синформагротех», 2003. – 240 с.  

165. Микроэлементы в почвах Советского Союза / Под ред. В.А.Ковды, и 
Н.Г. Зырина. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1973.- 281 с. 

166. Милащенко Н.З. Плодородие чернозёмов России. М. АгроКонсалт, 
1998. - 688 с. 

167. Минеев В.Г. Агрохимия и биосфера. М.: Колос, 1984. – 347 с. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 204 

168. Минеев В.Г. Агрохимия. М.: МГУ, 1990. – 486 с. 
169. Минеев В.Г. Агрохимия и экологические функции калия. Изд-во 

МГУ, 1999. - 332 с. 
170. Минеев В.Г., Алексеев А.А., Тришина Т.А. Тяжелые металлы и ок-

ружающая среда в условиях современной химизации. Сообщение 2. Свинец // 
Агрохимия, 1982. № 9. - С. 126–140. 

171. Минеев В.Г., Макарова А.И., Тришина Т.А. Тяжелые металлы и ок-
ружающая среда в условиях современной интенсивной химизации. Сообщение 
1. Кадмий // Агрохимия. 1981. № 5. - С. 146–155. 

172. Мокриевич Г.Л. Цинковая недостаточность полевых культур при 
интенсификации земледелия // Биологическая роль и применение микроэлемен-
тов. Рига: Зинатие, 1975. Вып. 1. -С. 121–122. 

173. Мокриевич Г.Л., Ионова В.Г., Ионов Ф.В. Перспективы применения 
цинковых удобрений на посевах риса // Тр. Донск. СХИ, 1976. Т.11. Вып. 1.- С. 
75–78. 

174. Мокриевич Г.Л., Шлавицкая З.И. Цинковые удобрения. Алма-Ата: 
Кайнар, 1972. – 140 с. 

175. Мур Дж.В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах. М.: 
Мир, 1987 – 286 с. 

176. Муравин Э А. Агрохимия. М.: Колос, 2003. – 384 с.   
177. Муромцев И.А., Трунов И.А. Подмерзание корневой систе-

мы//Садоводство.-1970.-N.6.-С. 18-19..  
178. Муромцев И.А., Трунов И.А. Активность корневой системы яблони 

на сильнорослом и карликовом подвоях // Биология и агротехника слаборослых 
деревьев яблони. – Воронеж, 1972. – С. 92–101. 

 179. Муромцев И.А.,  Трунов И.А. Влияние засухи на корневую систему 
яблони и груши/сб. науч. тр./Исследования по биологии, агротехнике и селек-
ции плодовых культур.- Воронеж.- 1978.- Т. 93. –С. 116-131 

180. Мязин Н.Г., Павлов Р.А., Шеина В.В. Азотный режим и продуктив-
ность зернопропашного севооборота  на черноземе типичном  // Проблемы вос-
производства плодородия почв и повышение продуктивности агроэкосистем/ 
Матер. междунар.научно-практ.конф. 27 – 28 мая 2004 г. Изд-во: МичГАУ, Ми-
чуринск, 2004. – С. 31– 6.    

181. Назырова Ф.И. Влияние удобрений на буферные свойства чернозема 
типичного карбонатного // Агрохимия. – 2002. - № 2. – С. 5 – 12. 

182. Небольсин А.Н. Научные основы известкования почв Нечернозем-
ной зоны // Интегрированные приемы повышения плодородия почв Нечерно-
земной зоны. –Л., 1998. – С. 11-15. 

183. Ноздрюхина Л.Р. Биологическая роль микроэлементов в организме 
животных и человека. М.: Наука, 1977.- 184 с. 

184.  Ноздрюхина Л.Р., Гринкевич Н.И. Нарушение микроэлементного 
обмена и пути его коррекции. М.: Наука, 1980.- 280 с. 

185. Носко Б.С. Остаточные фосфаты удобрений и плодородие почв // 
Тезисы докл. VI съезда общества почвоведов.- Тбилиси, 1981. – С. 132-133. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 205 

186. Обухов А.И., Лобанова Е.А. Свинец в почвообразующих породах / 
Свинец в окружающей среде. М.: Наука, 1987. -С. 38–48. 

187. Обухова В.А., Гололобов Д.А. Содержание иода в почвах, природ-
ных водах и кормах Москворецко-Окской равнины // Агрохимия, 1969. № 5.- С. 
106 – 110. 

188. Овчаров М.М., Шильников И.А., Поляков Д.К. и др.  Влияние из-
весткования и кислотности почвы на поступление в растение тяжелых метал-
лов// Агрохимия. – 1996. –N 1. –С. 74-84. 

189. Озолиня Г.Р., Лапиня Л.П. Аккумуляция ионов меди на первичных и 
вторичных корнях молодых растений ячменя // Физиология растений. 1983. Т. 
30. Вып. 1. С. 165 – 171. 

190. Орлов Д. С.  Химия почв. М.: Изд – во МГУ, 1974.- 376 с. 
191. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. Экология и охрана 

биосферы при химическом загрязнении. М.: Высшая школа, 2002. – 334 с.  
192. Панников В.Д., Минеев В.Г.  Почва, климат, удобрение, урожай. М. 

Агропромиздат,  1987. - 512 с. 
193. Парахневич Т.М., Парахневич  М.И. Агроэволюция чернозема  вы-

щелоченного опытной станции ВГАУ им. К.Д.Глинки // Черноземы центральной 
России: генезис, география, эволюция / Матер. Междунар. конф., посвященной 
100-летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – С. 171– 
174. 

194. Парахневич Т.М., Парахневич М.И. Некоторые приемы повышения 
устойчивости агроэкосистемы // Проблемы воспроизводства плодородия почв и 
повышение продуктивности агроэкосистем / Матер. Междунар .научно-
практ.конф. 27 – 28 мая 2004 г. Изд-во: МичГАУ, Мичуринск, 2004. – С. 303 – 
305.    

195. Пархисенко Ю.А., Струкова О.Н. и др. Аутоиммунный тиреоидит и 
рак щетовидной железы // 3 Всерос. научно-практ. конф. Пермь, 2000.- С. 142 – 
143. 

196. Пейве Я.В. Избр.тр.: Агрохимия и биохимия микроэлементов. М.: 
Наука, 1980.- 430 с.  

197. Пейве Я.В. Биохимия почв. М.: Госсельхозиздат, 1961. – 422 с. 
198. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. М.: Высшая школа, 1975. - 

342 с. 
199. Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1989. - 528 с. 
200. Петербургский А.В., Тормасова Е.Е. Влияние ванадия на некоторые  

физиологические процессы у гороха // Докл. МСХА им. К.А.Тимирязева, 1969. 
№ 149.- С. 27–31.  

201. Петрунина Н.С. Геохимическая экология растений в провинциях с 
избыточным содержанием микроэлементов (Ni, Co, Cu, Mo, Pb, Zn) // Тр. Био-
хим. Лаб. АН СССР. 1974. Т. 13. С. 57-117.  

202. Пигулевская Т.К., Иванов Б.Н. Функционирование фотосинтетиче-
ских цитохромов в хлоропластах растений, выращенных при избытке цинка в 
питательной среде / Физиология и биохимия культурных растений, 1988. Т. 20. 
№ 3.- С. 225–231.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 206 

203. Пильщикова Н.В. Минеральное питание растений // Физиология и 
биохимия сельскохозяйственных растений. М.: Колос, 1998.- С. 280 – 345. 

204. Покатилов Ю.Г. Биогеохимия биосферы и медико-биологические 
проблемы. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1993.-68 с.  

205. Полевой В.В. Физиология растений. М.: Высшая школа, 1989. – 464 
с. 

206. Полевщиков С.И., Трунов И.А., Свиридов А.С., Арзыбов Н.А., 
Мацнев И.Н. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии / Под ред. С.И. 
Полевщикова. – Мичуринск, 2005. – 228 с.  

207. Полякова Л.Л. О метаболизме серы в растениях / Серное питание и 
продуктивность растений. Киев: Наукова думка, 1983.- С. 30–35. 

208. Пономарёва В.В., Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование. Л. 
Наука,  1980. 

209. Попов Л.К., Сухов К.А. Воспроизводительная функция и минераль-
ное питание коров // Тр. Ульяновской СХА. – Ульяновск, 2003. –С. 56 – 58. 

210. Попов Л.К., Сухов К.А. Липамид и йодсодержащие препараты как 
средство профилактики бесплодия коров и увеличение сроков продолжительно-
сти их хозяйственного использования // Селекционно-генетические и эколого-
технологические проблемы повышения долголетнего продуктивного использо-
вания молочных коров / Науч. Тр . Брянск, 2004. Вып. 1.- С. 105-107. 

211. Постникова А.В., Илларионова Э.С.  Новое в использовании селена 
в земледелии, М.:ВНИИТЭИ агрохимия. 1991. – 44 с. 

212. Потапов В.А., Бобрович Л.В. Защита почв от эрозии в промышлен-
ных садах // Учебно-методическое пособие. – Мичуринск, 1998. – 28 с. 

213. Потатуева Ю.А., Залегина В.А. Агрохимическое значение мышьяка 
(содержание в удобрениях, почвах, растениях) // Агрохимия, 1981. № 7.- С. 139 
– 148. 

214. Потатуева Ю.А., Прокофьева Р.И., Бурак Ю.К. и др. Некоторые осо-
бенности поступления в растения иода на торфяных почвах // Агрохимия, 1976. 
№ 10.- С. 114–119. 

215. Приходько Н.Н. Ванадий, хром, никель и свинец в почвах Притис-
сенской низменности и предгорий Закарпатья // Агрохимия, 1977. № 4. - С. 95. 

216. Прокошев В.В., Дерюгин И.П. Калий и калийные удобрения. 
М.2000 -183 с. 

217. Протасова Н.А. Применение спектрального эмиссионного анализа в 
исследовании  микроэлементного состава почв и растений Тамбовской области 
// Микроэлементы в сельском хозяйстве и спектральные методы  их определе-
ния в почвах, кормах и биологических объектах. Тамбов, 1979. - С. 14–16. 

218. Протасова Н.А., Копаева М.Т. Почвенно-геохимическое райониро-
вание Воронежской области // Почвоведение, 1995. № 4.-  С. 446–453. 

219. Протасова Н.А., Щербаков А.П., Копаева М.Т. Редкие и рассеянные 
элементы в почвах Центрального Черноземья. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 
1992.- 168 с.   

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 207 

220. Протасова Н.А., Щербаков А.П. Микроэлементы (Cr, V, Ni, Mn, Zn, 
Cu, Co, Ti, Zr, Ga, Be, Sr, Ba, B, I, Mo) в черноземах и серых лесных почвах 
Центрального Черноземья / Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2003. – 368 с. 

221. Протасова Н.А. Закономерности пространсвенного распределения 
микроэлементов в зональных почвах Центрального Черноземья// Черноземы 
центральной России: генезис, география, эволюция / Матер. Междунар. конф., 
посвященной 100-летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 
2004. – С.249-253. 

222. Протасова Н.А., Беляев А.Б. Химико-минералогическая характери-
стика черноземов Центрального Черноземного региона// Черноземы централь-
ной России: генезис, география, эволюция / Матер. Междунар. конф., посвя-
щенной 100-летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – 
С.42-58.   

223. Прянишников Д.Н. Азот в жизни растений и в земледелии СССР. 
Изд – во АН СССР М., 1945.  

224. Прянишников Д.Н. / Избранные сочинения. В 3-х т. М.: Колос, 1965. 
Т. 1- 767 с., Т. 2.- 708 с., Т. 3. – 640 с. 

225. Прянишников Д.Н. Популярная агрохимия. М.: Наука, 1965. – 398 с. 
226. Пугачев Г.Н. Содержание и активность кальция в садах слаборос-

лых клоновых подвоях яблони на черноземных почвах: Автореф. дис. канд. с.-х. 
наук. Воронеж, 2004. – 18 с.   

227. Пчёлкин В.У. Почвенный калий и калийные удобрения. М. Колос, 
1966. -.336 с. 

228. Раменская М.Л. Микроэлементы в растениях Крайнего Севера. Л.: 
Наука, 1974. – 160 с. 

229. Ратнер Е.И. Питание растений и применение удобрений. М.: Нау-
ка,1965.- 224 с. 

230. Ринькис Г.Я., Рамане Х.К., Паэгле Г.В. Основы оптимизации мине-
рального питания растений / Макро- и микроэлементы в минеральном питании 
растений. Рига: Знание, 1979. - С. 29–84. 

231. Рубилин  Е.В. Микроэлементы в почвах Северного Кавказа. Л.: Изд-
во ЛГУ, 1968. – 56 с. 

232. Рудакова Э.В., Каракис К.Д.  Значение цинка в регуляции ростовых 
процессов у растений / Микроэлементы в обмене веществ растений. Киев: Нау-
кова Думка, 1976.- С. 126-158. 

233. Рудакова Э.В., Каракис К.Д., Сидоршина Т.Н. и др. Механизмы по-
глощения микроэлементов растениями. Первичные  этапы / Микроэлементы: 
поступления, транспорт и физиологические функции в растениях. Киев: Науко-
ва Думка, 1987.- С. 5-70. 

234. Садименко П.А., Белицина Г.Д., Бясов К.Х. и др. Северный Кавказ / 
Микроэлементы в почвах СССР. М.: МГУ, 1981.- С. 159–183. 

235. Самохин В.Т. Роль дефицита микроэлементов в этиологии заболева-
ний животных // Геохимическая экология и биогеохимическое районирование 
биосферы. М., 1999.- С. 160–161.   

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 208 

236. Серегин И.В., Иванов В.Б. Физиологические аспекты токсического 
действия кадмия и свинца на высшие растения // Физиология растений, 2001. Т. 
48. Вып. 4.- С. 606–630. 

237. Сидельникова В.Д. Основные черты и характеристики селена в био-
сфере / Микроэлементы в биологии и их применение в сельском хозяйстве и 
медицине / Тез. Науч.конф. Самаркинд: Сам.ГУ, 1990. С. 79 – 80.  

238. Симоненко Л.М. Исследование гистоновых компонентов хроматина 
марганецдефицитных и обогащенных марганцем растений / Микроэлементы в 
обмене веществ и продуктивности растений. Киев: Наукова думка, 1984. - С. 55 
– 57. 

239. Скальный А.В., Быков А.Т., Яцык Г.В. Микроэлементы и здоровье 
детей. М., 2002. – 133 с.   

240. Смирнов Ю.А. Повышение урожаев и качества сельскохозяйствен-
ной продукции при использовании серных удобрений. М.: ВНИИТЭИСХ, 1985. 
– 61 с. 

241. Соколов А.В. Агрохимия фосфора. Изд–во АН СССР М. Л.1950, - 
152 с. 

242. Столярова А.А. К вопросу об использовании растениями обменной 
и необменной формы калия в почвах // Химизация соцземледелия, 1940. № 2-3. 

243. Стулин А.Ф., Гоцка Н.А.,  Косолапов А.В. Эффективность дефеката 
в звене севооборота на выщелоченном черноземе Воронежской области // Агро-
химия. – 1990.- № 4. – С. 84-88.  

244. Сухов К.А. Коррекция репродуктивной функции у коров при гепато-
зе и фолликулярных кистах яичников // Автореф. на соискание ученой степени 
канд. ветеринарных наук. Саратов, 2005. – 19 с. 

245. Тамбовская область, инвестиционные возможности. Тамбов,  2003. 
246. Тихомиров Ф.А., Кузнецова Н.Н., Магина Л.Г. Действие никеля на 

растения на дерново-подзолистой почве // Агрохимия. 1987, № 8. - С. 74–80. 
247. Ткачев Е.Н. Возможность повышения содержания ионов кальция в 

плодах яблони  методом различных экзогенных обработок // Агроэкологическая 
эффективность применения средств химизации в современных технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур / Матер. 39 международной науч-
ной конференции (ВНИИА). М.:  ВНИИА, 2005. –С. 379–381.  

248. Тома С.И. Микроэлементы как фактор оптимизации питания расте-
ний / Микроэлементы в обмене веществ и продуктивности растений.  Киев: 
Наукова Думка, 1984.- С. 5-7. 

249.  Томпсон Л.М., Троуф Р. Почвы, их плодородие. М. Колос, 1982. -.  
462 с. 

250. Тонконоженко Е.В.  Микроэлементы и применение микроудобрений 
в Краснодарском крае // Тр. Куб. СХИ. 1973. Вып. 70(98). С. 51 -59. 

251.  Торшин С.П., Ягодин Б.А., Удельнова Т.М. и др. Накопление селена 
овощными культурами и яровым рапсом при удобрении селеном // Агрономия. 
1995. № 9. - С. 40–47. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 209 

252. Трощий  А.М.  Содержание доступных элементов питания растений 
в чернозёме выщелоченном под зерновыми и пропашными культурами  // Поч-
воведение,  1968.  №12.  

253. Трунов И.А. Локальные способы полива в интенсивных насаждени-
ях черной смородины // Мелиорация и водное хозяйство, 1999. № 4. - С. 35–37. 

254. Трунов И.А. Влияние орошения на корневую систему и урожай зем-
ляники // Садоводство и виноградарство, 2000. № 4.- С. 14–15. 

 255. Трунов И.А., Юмашев А.В. Азотный и фосфорный режимы выще-
лоченного чернозема в насаждениях малины // Садоводство и виноградарство, 
2000. № 2. - С. 10 - 13. 

256. Трунов И.А., Юмашев А.В. Магниевый режим выщелоченного чер-
нозема в насаждениях малины // Садоводство и виноградарство, 2001. № 2. - С. 
12 – 14. 

 257. Трунов И.А., Пугачев Г.Н., Кострикин А.В. Динамика подвижного 
фосфора в связи с активностью ионов кальция // Оптимизация породно-
сортового состава и систем возделывания плодовых культур / Тематический 
сборник научных трудов. – Краснодар,  2003. – С. 257–260. 

258. Трунов И.А., Пугачев Г.Н., Захаров В.Л. Состояние и продуктив-
ность черноземов яблоневого сада // Черноземы центральной России: генезис, 
география, эволюция / Матер.  Междунар. конф., посвященной 100-летию со 
дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. –С. 506–510. 

 259. Трунов И.А., Степанцова Л.В. Влияние типа и степени гидромор-
физма  на морфологические особенности лугово-черноземных почв севера Там-
бовской равнины // Проблемы воспроизводства плодородия почв и повышение 
продуктивности агроэкосистем / Матер. Междунар.научно-прак. конф. 27 – 28 
мая 2004 г. Изд-во: МичГАУ, Мичуринск, 2004. – С. 79–81.    

260. Трунов И.А., Зубков А.В.Влияние агроландшафта и почвообразую-
щих пород на развитие водной эрозии // Мелиорация и водное хозяйство, 2004. 
№ 6.  - С. 23–26. 

261. Трунов И.А., Зайцева Г.А. Содержание подвижного фосфора от ес-
тественного увлажнения // Проблемы воспроизводства плодородия почв и по-
вышение продуктивности агроэкосистемы / Матер. науч-практ. конф. 27 – 28 
мая 2004 г. – Мичуринск, 2004. – С. 153–156. 

262.  Трунов И.А., Зайцева Г.А. Зависимость содержания магния в почве 
от естественного увлажнения в насаждениях жимолости // Проблемы рацио-
нального использования растительных ресурсов / Матер. муждунар науч-практ. 
конф. сентябрь 2004 г. – Владикавказ, 2004. – С. 229–231. 

263. Трунов И.А., Касимовская И.А. Влияние способов полива на почву 
и корневую систему облепихи // Садоводство и виноградарство, 2004.  № 5. - С. 
18 – 20.   

264. Трунов И.А., Пугачев Г.Н., Захаров В.Л. Влияние погодных условий 
на содержание кальция в листьях и плодах яблони // Вопросы современной нау-
ки и практики / Ассоциация «Объединенный университет им. В.И. Вернадско-
го»,  2005.  № 1. - С. 31–34.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 210 

265.  Трунов И.А., Степанцова Л.В. Влияние типа и степени гидромор-
физма на морфологические и водно-физические свойства лугово-черноземных 
почв севера Тамбовской равнины // Агроэкологические проблемы в сельском 
хозяйстве/ сб. науч. тр.: Изд-во «Истоки», Воронеж, 2005.- Ч. 1. – С. 101-107.   

266. Тутельян В.А., Княжев В.А., Хотимченко С.А. и др. Селен в орга-
низме человека: метаболизм, антиоксидатные свойства, роль в канцерогенезе. 
М.: РАМН, 2002. – 224 с.  

267. Тюрин И.В., Найдёнова О.А. К характеристике состава и свойств 
гуминовых кислот, растворимых в разведённых щелочах непосредственно и по-
сле декальцирования / Тр. почв. ин-та им. В.В. Докучаева, 1951. Т.38. - С. 59-64. 

268. Тюрин И.В. Географические закономерности гумусообразования / 
Тр. юбилейной сессии АН СССР посвящ. 100-летию В.В. Докучаева. М.Л. Изд-
во АН СССР, 1949. 

269.Указания по классификации и диагностике почв. Выпуск III Изд-во 
"Колос" М., 1967. 

270. Фауст М. Физиология плодовых деревьев умеренной зоны США / 
Перевод с англ. Ю.Л. Кудасова , 1989. - 829 с. 

271. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений / Под ред. 
Н.Н. Третьякова. М.: Колос,  2000. - 638 с. 

272. Флоринский Д.Н., Седова Е.В. Влияние кислотных осадков на агро-
химические свойства почв и растения // Агрохимия,  1992.  № 2. – С. 149–158. 

273. Фрид А.С., Гребенщиков А.М. Устойчивость почв России к деграда-
ции по плодородию при кислотных и щелочных воздействиях // Агрохимия, 
1999.  № 2. – С. 5–11. 

274. Харченко Н.А. Комплексные борные удобрения в повышении про-
дуктивности сахарной свеклы и семенников. Киев: Наукова думка, 1988. – 148 с. 

275. Хейфец Д.М. Методика определения и содержание минеральных и 
органических соединений фосфора в некоторых почвах Советского Сою-
за//Почвоведение, 1948. № 2. – С.26-30. 

276. Хенниг А. Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в 
кормлении сельскохозяйственных животных, М.: Колос, 1976. – 559 с. 

277. Химизация сельского хозяйства Тамбовской области.  М.: Колос, 
1967. 

278. Хомченко А.Д. Серное питание и продуктивность растений / Серное 
питание и продуктивность растений. Киев: Наукова думка, 1983. – С. 5–30. 

279.  Чириков Ф.В. Агрохимия калия и фосфора. М.: Сельхозгиз, 1956. – 
464 с. 

280. Чириков Ф.В. Возбудители роста / Тр. Петровско-Разумовской с.-х. 
академии. 1914. Т. 9. - С. 431 – 435. 

281. Чумаков А.В. Визуальная диагностика недостатка питательных ве-
ществ в растениях / Биологическая роль микроэлементов. М.: Наука, 1983. - С. 
120–127. 

282. Чурбанов В.М. Микроудобрения. М.: Россельхлзиздат, 1976. – 25 с.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 211 

283. Шевченко Г. А. Гумус основных почв ЦЧО, его состав, свойства и 
изменение при с/хоз. использовании почв: Автореф. канд. диссер., Воронеж 
1967. – 16 с.  

284. Шевякова Н.И. Метаболизм серы в растениях. М.: Наука, 1979. – 
167 с. 

285. Шеуджен А.Х. Биогеохимия. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2003. – 
1028 с. 

286. Шеуджен А.Х., Алешин Н.Е., Бондарева Т.Н. и др. Цинк в жизни 
растений и применение цинковых удобрений в рисоводстве. Краснодар, 1996. – 
30 с 

287. Шеуджен А.Х., Алешин Н.Е., Досеева О.А. и др. Роль кобальта в 
жизни растений  и применение кобальтовых удобрений в рисоводстве. Махач-
кала, 1997. – 30 с. 

288. Шеуджен А.Х., Алешин Н.Е., Досеева О.А. и др. Роль марганца в 
жизни растений  и применение марганцевых удобрений в рисоводстве. Махач-
кала, 1997. – 31 с. 

289. Шильников И.А., Мельникова М.Н., Варюшкина М.Н., Лебедев С.Н. 
Потери питательных элементов с инфильтрационными водами и способы их 
снижения. – М.: ВИУА, 1989. 162 с.   

290. Шильников И.А., Удалова Л.П., Аканова Н.И., Нестеров А.А. Из-
весткование – главный экологический фактор сохранения плодородия // Агро-
химический вестник, 1997. - № 4. – С. 26–29. 

291. Шипчинский А.В., Чубинский С.М. Климат ЦЧО: снежный покров. 
Воронеж,  1967. 

292. Шкаликов В.А., Белошапкина О.О., Букреев Д.Д. и др. Защита рас-
тений от болезней. – М.: Колос, 2003. – 255 с. 

293. Щеглов Д.И. Черноземы Центра Русской равнины и их эволюция 
под влиянием естественных и антропогенных факторов. - М.: Наука, 1999. - 214 
с. 

294. Щеглов Д. И. Чернозёмы ценоза Русской равнины и их эволюция 
под влиянием естественных антропогенных факторов. М.: Наука,  1979. 

295. Щеглов Д.И. Развитие идей П.Г.Адерихина  в исследовании генези-
са и эволюции черноземов центральной России // Черноземы центральной Рос-
сии: генезис, география, эволюция / Матер. Междунар. конф., посвященной 100-
летию со дня рождения П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – С. 10–23. 

296. Щербаков А.П.,  Рудай И.Д. Плодороие почв, круговорот и баланс 
питательных веществ.- М.: Колос, 1983. – 189 с. 

297. Щербаков А.П., Васенев И.И. Судьба российских черноземов // 
Экология и промышленность России,  1999. № 3. - С. 31–34. 

298. Юмашев Н.П. Состояние и пути повышения плодородия черноземов 
Тамбовской равнины // Проблемы воспроизводства плодородия почв и повыше-
ния продуктивности агроэкосистем / Матер. Междунар. научно-практической 
конф. 27 -  28 мая 2004г. Изд-во МичГАУ, 2004. – С. 26–30. 

299. Юмашев Н.П. Состояние и пути повышения плодородия черноземов 
Окско-Донской равнины // Черноземы центральной России: генезис, география, 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 212 

эволюция / Матер. Междунар. конф., посвященной 100-летию со дня рождения 
П.Г.Адерихина  - Воронеж: ВГУ, 2004. – С. 522–527. 

300. Юмашев Н.П. / Издательство: ТОГУП «Тамбовская типография  
«Пролетарский светоч». Тамбов, 2004. - 56 с. 

301. Ягодин Б. А., Папонов И. А. Постановка полного факторного экспе-
римента при изучении периодического питания томата азотом, кальцием и ка-
лием // Овощеводство и плодоводство. Урал- Пермь,  1992. - С. 33-39. 

302. Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. Агрохимия.  М.: Колос, 
2002. - 582 с. 

303. Ягодин Б.А., Тищенко И.В. Содержание микроэлементов цинка и 
кобальта в почве и растениях в зависимости от применяемых удобрений // 
Вестн. с.-х. науки. 1978. № 3. - С. 42–50. 

304. Ягодин Б.А., Трошин С.П., Кокурин Н.Л. и др. Вариабельность мик-
роэлементного сотава зерна основных злаковых культур и факторы ее опреде-
ляющие // Агрохимия, 1989. № 3. - С. 125–135. 

305. Ягодин Б.А., Виноградова С.Б., Говорина В.В. Кадмий в системе 
почва – удобрение – растения – животные организмы и человек // Агрохимия, 
1989. № 5. - С. 118–130. 

306. Amberger A., Einflus von K, N, auf Ferment – und Kohlenlydrathaus 
von Yrunhaldhfkanzen Z. Richards, F. Y Pflanzenernahe Dung Bodenkunde 1954, 66, 
211. 

307. Barshad I. Factors affectihg the molybdenum content of pasture plants: 
1. Nature of soil molybdenum, growth of plants and soil pH // Soil Sci. 1951. Vol. 71. 
№ 4. Р. 297 – 313. 

308. Bowen J.E. Kinetics of zinc uptake bytwo rice cultivars // Plant and Soil, 
1966. V. 94, № 1. Р. 99 – 107. 

309. Bowen J.E. Soluble silicon sprays inhibit powdery mildew development 
on grape leaves // J. Am. Soc. Hortic. Sc. 1972. V. 117, № 6. Р. 906 – 912. 

310. Bruemmer G. W. Sorbtion and diffusion processes of heavy metals in  
soils // Wplyw zanieczyszczenia pierwiastkami sladowymi na przyrodnicze warunki 
rolnictwa. Pulawy, 1985. Cz. 1. P. 73 – 77. 

311. Carlisle E.M., McKeague J.A., Siever R., van Soest P.J. Silicon / Geo-
chemistry and The Environment. V. 2, Hopps H.C., Ed., N.A.S., Washington, D.C., 
1977. P. 54 – 115. 

312. Gregory F., Y. Richards F. Y. Phisrolagical Studies in plant nutrition I. 
The effectof manurial defrciency in the respiration and assimilation rate in darley. 
Ann Botany,1929. Vol. 43. Р.  119-161 

313. Davies E.B. Factors affecting molybdenum availability in soils // Soil 
Sci., 1956. Vol. 81. № 3. Р. 209–221. 

314. Devis R.D., Beckett P.H.T., Wollan E. Critical levels of twenty poten-
tially toxic elements  in young spring barley // Plant Soil., 1978. Vol.49 – 395 p. 

315. Ivanov V.B., Bustrova E.I., Obroucheva N.V., Antipova O.V., Sobotik 
M., Bergniann H. Growth Response of Barley Roots as an Indicator of Lead-Toxic 
Effects // Angew. Bot. 1998. V. 72. P. 140–143. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 213 

316. Laul  J.C., Wiemer W.C., Rancitelle L.A., Biogeochemical distribution of 
rare earths and other trace elements in plants and soils, in: Origin and Distribution of 
Elements, V. 11, Ahrens L.H., Ed., Pergamon Press, Oxford, 1979. P. 819. 

317. Leclerc A. Dosage du  manganeuse dans les sols et danc les vegetaux // 
C. r. Acad. Sc. 1872. T. 75. P. 1209–1214.   

318. Mengel K. Eunahrung und Stoffechsel der Planse-Jena, 1965-470p. 
319. Nakagawa M., Kitamoto A., Tange  J. – J. Soil Plant Food. 1955. V. 1. № 

1. Р. 27. 
320. Richards F. Y. Some aspeets of potassium deficiensy in plants. Proc. 3rd 

Potassium Simposium London, Intern Potash Inst, Berne, Swits 59-73 1956. 
321. Richards F. Y., Berner E. Jr. Phe Siologucal Studies in plant nuturirion 

XVIII. Ann Botany New Series 18, 15-33 1954. 
322. Robinson N.J.,  Tommey A.M.,  Kuske C. et. аl.  Plant Metallothioneins 

//Biolchem. J. 1993. V. 295. P. 1-10. 
323. Russel E.J.,  Soil conditions and plant guowth. 1913. The Fertility of the 

Soil 1913 A students Book on Soils and Manures 1915 
324. Schroder H.A. Correlation between mortality from cardiovascular dis-

eases and treated watersupplies // J. Amer. Med. Ass. 1960. Vol. 172. P. 1902 – 1908. 
325. Underwood E.J. Trace Elements in Human and Animal nutrition. New 

York.: Acad. Press. 1971. P. 56–108.  
326. Vlamis J., Williams D.E. On the function of silica in the  nutrition  of ce-

reals // Plant and Soil. 1967. V. 27.  № 1. Р. 131. 
327. Xie Yion-Chand, Ma Moo-tong, Du Cheng-lin, Chen Yi-Xing. On tht po-

tentioal of K-nutrition and the reguirevent of K-fertilizer in important poddy soils of 
K-fertilizer in important paddy soils of China. Proc. Symp. Pooddy Sail. Beijing. Ber-
lin e.a., 1981. P. 617–620.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 214 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ассоциация «Объединенный уни-
верситет имени В.И.Вернадского» соз-
дана по инициативе ГОУ ВПО «Там-
бовский государственный техниче-
ский университет» (ТамГТУ) и ФГОУ 
ВПО «Мичуринский государственный 
аграрный университет» (МичГАУ) ле-
том 2004 года (официально зарегист-
рирована 5 августа 2004 г.). 

Членами ассоциации являются: 
Государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования "Тамбовский государственный техниче-
ский университет"; 

-    Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего  профессионального  образования  "Мичуринский государ-
ственный аграрный университет"; 

-    Государственное  образовательное  учреждение  высшего 
профессионального   образования   «Воронежская  государственная 
технологическая академия»; 

-    Государственное   научное   учреждение   "Всероссийский 
научно-исследовательский и проектно-технологический институт по 
использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве" 
(ГНУ ВИИТиН); 

-    Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего  профессионального  образования  «Тамбовский  аграрный 
колледж». 

-    Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовский 
нновационно-технологический центр  машиностроения»; 

-    Общество   с   ограниченной  ответственностью   «Иннова-
ционный центр высоких био-и химических технологий». 

Первый президент объединённого университета 
им. В.И.Вернадского – Анатолий Иванович Завражнов, 
член-корреспондент РАСХН, заслуженный деятель науки 
и техники РФ, доктор технических наук, профессор. 

Председатель учёного совета – 
Сергей Владимирович Мищенко, доктор тех-

нических наук, профессор; заслуженный деятель науки и 
техники РФ. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трунов Игорь Андреевич – док-
тор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик Международной 
академии аграрного образования, За-
служенный мелиоратор РФ, заведую-
щий кафедрой агрохимии и почвове-
дения Мичуринского государственно-
го аграрного университета. Автор мо-
нографии, корневого стационара, трёх 
учебных фильмов; соавтор четырёх 
учебных пособий. Опубликовано 150 
научных работ. 

Направление научной деятель-
ности – совершенствование теории 
формирования активной части корне-
вой системы плодовых и ягодных 
культур в связи с генотипической 
адаптивностью и современными осо-
бенностями почвообразовательного 
процесса; оптимизация технических 
средств и технологии орошения. 

Юмашев Николай Павлович – 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры агрохимии и почвове-
дения Мичуринского государственно-
го аграрного университета, академик 
академии проблем качества. Опубли-
ковано 40 научных работ. 

Направление научной деятель-
ности – оптимизация систем удобре-
ния в полевом агроценозе. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 217 

 
 
 
 

Трунов Игорь Андреевич 
Юмашев Николай Павлович 

 

 

 

Почвы Тамбовской области 
 

 

Под общей редакцией профессора И.А. Трунова 

 

 

 

 

 

Редактор – Т.В. Кузнецова 
Технический редактор – О.А. Прохорович 

 
Отпечатано в типографии ФГОУ ВПО МичГАУ 
Подписано в печать 17.02.06. г. Формат 60х84 1/16, 

Бумага офсетная № 1. Усл.печ.л. 12,6  Тираж 1000 экз. Ризограф 
Заказ № 12242 

_______________________________________________________________ 
Мичуринский государственный аграрный университет 

393760, Тамбовская обл., г.Мичуринск, ул. Интернациональная, 101, 
тел. +7 (07545) 5-26-35 
E-mail: mgau@mich.ru 
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