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АННОТАЦИЯ 

Особенности почвообразования и специфика элементного состава материнской породы 

оподзоленных и выщелоченных черноземов Рязанского региона предопределили специфику содержания 

микроэлементов в пахотном слое почвы. Например, содержание таких важных для сельскохозяйственных 

культур микроэлементов как молибден и марганец ниже критерия глобальной оценки «почвы мира». 

Данные микроэлементы участвуют в обмене веществ и ферментативных реакциях, их нехватка приводит 

как к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, так и к ухудшению качества 

растениеводческой продукции. Исправить подобную ситуацию возможно путем использования 

микроэлементных добавок при разработке комплексных приемов агрохимической мелиорации 

деградированных черноземов. 

ABSTRACT 

Features of soil formation and the specific element composition of the parent rock of podzolized and leached 

chernozems of the Ryazan region predetermined the specifics of the content of trace elements in the arable soil 

layer. For example, the content of such important microelements for agricultural crops as molybdenum and 

manganese is lower than the criteria for the global assessment of the "soil of the world". These microelements are 

involved in metabolism and enzymatic reactions, their lack leads to both a decrease in crop yields and a 

deterioration in the quality of crop products. It is possible to correct this situation by using trace element additives 

in the development of complex methods of agrochemical reclamation of degraded chernozems. 
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Выщелоченные и оподзоленные черноземы 

являются наиболее плодородными почвами 

Рязанской области, они широко распространены в 

южной и центральной частях области среди темно-

серых лесных почв (Елецкий и Мичуринский 

природно-почвенные округа), занимают около 800 

тыс. га пашни [1]. Черноземы, по сравнению с 

другими почвами, характеризуются более высоким 

естественным плодородием. Содержание гумуса в 

черноземах Рязанской области колеблется от 4 до 

7%, реакция почвенного раствора (РН) варьирует от 

4,5 – 6,0, степень насыщенности основаниями 85 – 

90%, сумма обменных оснований 46 –50 мг-экв/100 

г., емкость поглощения катионов 20 – 50 мг-экв/100 

г., частицы менее 0,01 мм составляют 39 % [8]. 
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Содержание макро и микроэлементов в 

различных типах почв сильно варьирует и во 

многом зависит от физико-химических 

особенностей почвообразующей породы [5, 6, 7]. 

Устранение дефицита конкретных микроэлементов 

в почве повышает урожайность и улучшает 

качество продукции растениеводства [2, 9, 13, 16]. 

Исследование содержания микроэлементов в 

почвах позволяет определить их нехватку для 

растений, а также разработать рекомендации по 

обогащению почвы недостающими 

микроэлементами [6, 7]. 

В Мещерском филиале ВНИИГиМ было 

подробно изучено распределение тяжелых 

металлов и микроэлементов в черноземах 

Рязанской области [5], а также уточнен 

региональный фон микроэлементов [12]. 

Обобщенные результаты эмпирического изучения 

содержания тяжелых металлов и микроэлементов в 

оподзоленном и выщелоченном черноземе 

Рязанского региона представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Средние значения содержания тяжелых металлов и микроэлементов в оподзоленном и 

выщелоченном черноземе Рязанской области  

Микроэлемент 

Слой почвы [5], см Глобальные оценки [4] 
Региональный 

фон [12] 0-10 10-20 140-160 
Кларк в земной 

коре 

Почвы мира 

медь (Cu) 28,6 31,6 26,8 47,0 20,0 27,0 

цинк (Zn) 55,7 45,8 35,2 83,0 50,0 35,0 

свинец (Pb) 18,7 15,4 11,8 16,0 10,0 12,0 

кадмий (Cd) 0,26 0,29 0,20 0,13 0,5 0,18 

хром (Cr) 72,0 68,0 65,0 83,0 90,0 61,0 

кобальт (Co) 15,0 11,6 9,5 18,0 10,0 9,0 

бор (B) 34,0 30,0 25,0 12,0 10,0 27,0 

марганец (Mn) 780,0 600,0 360,0 1000,0 850,0 400,0 

ванадий (V) 110,0 92,0 85,0 90,0 100,0 83,0 

никель (Ni) 22,0 18,0 - 58,0 40,0 20,0 

олово (Sn) 3,2 2,6 2,2 2,5 10,0 2,6 

молибден (Mo) 0,8 0,6 0,8 1,1 2,0 0,7 

Изучение содержания тяжелых металлов и 

микроэлементов в пахотном слое почвы и 

сопоставление с их содержанием в материнской 

породе показало, что в слоях почвы 0-10 см и 10-20 

см концентрации Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Co, B, Mn, V, 

Sn выше по сравнению с содержанием в 

почвообразующей породе, что связано как с 

биогенной аккумуляцией микроэлементов в 

верхней части гумусового горизонта [14], 

внесением в почвы минеральных удобрений, 

содержащих обозначенные элементы [11, 13], а 

также последствиями техногенной нагрузки на 

агроландшафт [3, 10, 15, 17].  

Сопоставление содержания тяжелых металлов 

и микроэлементов в почвообразующей породе с 

кларком в земной коре показало, что оподзоленные 

и выщелоченные черноземы Рязанской области 

сформировались на почвообразующих породах, 

обедненных медью, цинком, свинцом, хромом, 

кобальтом, марганцем, ванадием, оловом и 

молибденом, исключения составляют: кадмий и 

бор. Сравнивая средние значения содержания 

представленных тяжелых металлов и 

микроэлементов в верхних оподзоленных и 

выщелоченных черноземов Рязанской области с 

кларком в земной коре, можно отметить, что 

концентрации кадмия, бора, ванадия, и олова выше 

кларковых величин, а концентрации меди, цинка, 

свинца, хрома, кобальта, марганца, никеля и 

молибдена – ниже кларковых величин.  

При оценке содержания тяжелых металлов и 

микроэлементов в верхнем слое чернозема с 

содержанием в почвах мира можно отметить, что 

концентрации меди, цинка, свинца, кобальта, бора, 

ванадия – выше критерия глобальной оценки 

«почвы мира», а концентрация кадмия, хрома, 

марганца, никеля, олова и молибдена – ниже 

критерия глобальной оценки «почвы мира». 

Так, недостаток в почве молибдена приводит к 

глубокому нарушению обмена веществ у растений. 

Симптомам молибденовой недостаточности 

предшествует в первую очередь изменение в 

азотном обмене у растений. Признаки 

молибденовой недостаточности у бобовых 

растений совершенно аналогичны признакам 

азотной недостаточности. При недостатке марганца 

понижается синтез органических веществ, 

уменьшается содержание хлорофилла в растениях, 

и они заболевают хлорозом. Недостаток марганца 

становится заметным сначала на молодых листьях 

по более светлой зеленой окраске или 

обесцвечиванию [2]. При определении доз 

внесения в почву микроэлементов необходимо, в 

первую очередь, учитывать такие важные 

региональные условия, как агрохимические 

свойства и гидрологический режим почвы, 

содержание в почве и в применяемых мелиорантах 

микроэлементов, а также видовой состав 

сельскохозяйственных культур и агротехнику их 

выращивания [7]. В дальнейшем требуется их 

эмпирическая проверка путем постановки 

вегетационных и полевых опытов. Таким образом, 

при разработке комплексных приемов 

агрохимической мелиорации оподзоленных и 
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выщелоченных черноземов Рязанской области 

особое внимание должно быть уделено их 

микроэлементному составу, и в первую очередь 

недостатку содержания в почве таких важных 

микроэлементов как марганец и молибден.  
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