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Аннотация 

 

В работе использованы материалы локального агроэкологического мониторинга 

пахотных почв Белгородской области по содержанию марганца, цинка и кобальта в 

черноземе обыкновенном степной части Белгородской области. Содержание марганца, 

цинка и кобальта в пахотном горизонте было больше, чем в материнской породе, 

соответственно, в 1.42, 1.22 и 1.23 раза. Между валовыми содержаниями цинка и 

кобальта в почвенном профиле установлена сильная корреляционная связь (r=0,77), а связи 

марганца с цинком и кобальтом имели силу средней величины (r=0,59 и r=0,55). 

Содержание подвижных форм изучаемых микроэлементов в черноземе 

обыкновенном находится на низком уровне. Основной причиной дефицита подвижных 

форм марганца, цинка и кобальта является их низкое фоновое содержание в целинной 

почве. 
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Введение 

Совокупность знаний в области минерального питания сельскохозяйственных 

культур говорит о необходимости применения в земледелии не только 

распространенных макроэлементов (азот, фосфор, калий). Получение высоких урожаев 

с хорошими качественными характеристиками возможно при обеспечении 

оптимального уровня питания сельскохозяйственных культур доступными формами 

микроэлементов. Микроэлементы необходимы растениям в очень малых количествах 

(0,01-0,001 %), однако их дисбаланс приводит к серьезным изменениям в процессе 
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обмена веществ [1]. 

Как правило, биохимические функции микроэлементов в растительных 

организмах связаны с участием в окислительно-восстановительных процессах, дыхании, 

фотосинтезе, углеводном и белковом обменах, но главная их роль заключается в 

активации различных ферментов. Цинк присутствует в составе более 300 ферментов, 

участвующих в дыхании, ускоряющих метаболизм углеводов, фосфатов, протеинов, 

образование гормонов роста и ДНК. Марганец участвует в деятельности витаминов и 

таких ферментов, как пероксидаза, инвертаза, аргиназа. Специфична роль кобальта, 

который входит в состав витамина B12, участвующего в кроветворении, активирует 

ферменты белкового синтеза: аргиназа, лецитиназа, аминопептидаза [2]. 

При недостатке микроэлементов в растениях нарушается синтез органических  

веществ, задерживается образование сахарозы, нарушаются физиологические процессы, 

происходит задержка роста растений [3, 4]. При низких концентрациях элементов-

металлов в живых организмах их относят к биогенным веществам, называя «элементами 

жизни», в то же время их избыточное накопление приводит к перебоям в обмене 

веществ – микроэлементозам, что в конечном итоге провоцирует развитие различных 

заболеваний [5].  

При высоких концентрациях эти вещества токсичны и опасны для живых 

организмов. Имея атомную массу более 40 а.е.м., микроэлементы-металлы относят к 

группе «тяжелых металлов» [6-8]. В соответствии с санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685–21 (2021), по степени токсичности цинк относится к первому классу 

опасности химических веществ в почве, кобальт – ко второму, марганец – к третьему. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) валового содержания марганца 

установлена на уровне 1500 мг/кг почвы, подвижных концентраций марганца, цинка и 

кобальта, соответственно, 160, 23 и 5 мг/кг. Ориентировочная допустимая концентрация 

(ОДК) валового содержания цинка для почв с рН КСl > 5,5 суглинистого и глинистого 

гранулометрического состава составляет 220 мг/кг [9]. 

Для экологической оценки обеспеченности агроценозов микроэлементами важно 

знать не только общее их содержание в почве, но и концентрацию доступных для 

растений подвижных форм. В Центральном Черноземье много пахотных почв с низкой 

обеспеченностью подвижными формами марганца, цинка и кобальта [10-14]. Даже 

целинные черноземы заповедников характеризуются низкой обеспеченностью многими 
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микроэлементами [15]. Концентрация подвижных форм микроэлементов сильно 

варьирует в зависимости от почвенно-климатических и геохимических особенностей. 

Дефицит подвижных форм важнейших микроэлементов в пахотных почвах многих 

российских регионов рассматривается как одна из причин, приводящих к снижению 

урожайности и ухудшению качества продукции многих сельскохозяйственных культур 

[16, 17]. 

Поэтому периодическое сплошное обследование пахотных почв на содержание 

подвижных форм марганца, цинка, кобальта и локальный мониторинг валового 

содержания этих микроэлементов в почвах реперных объектов являются важным звеном 

государственного агроэкологического мониторинга, по результатам которого 

разрабатываются рациональные и экологически безопасные системы удобрения, в том 

числе научно обоснованные дозы применения микроудобрений [18]. 

 

Целью исследования стало изучение содержания и закономерностей 

распределения марганца, цинка и кобальта в черноземе обыкновенном степной зоны 

юго-западной части Центрально-Черноземного района (ЦЧР) России на примере 

Белгородской области. 

 

Объекты и методы исследований 

Исследования проводились в степной зоне Белгородской области (около 25% 

территории региона), куда целиком вошли территории Вейделевского и Ровеньского 

районов, а также южные части Алексеевского и Валуйского районов. Рельеф территории 

исследования наиболее расчленен, доля эродированной пашни составляет 62%. 

Гидротермический коэффициент (ГТК) < 0,9. В структуре почвенного покрова преобладают 

черноземы обыкновенные среднемощные среднегумусные. На северных склонах реже 

встречаются черноземы типичные, на южных – черноземы карбонатные и остаточно-

карбонатные с пятнами черноземов солонцеватых [19]. 

В рамках изучения закономерностей распределения элементов в почве были 

исследованы 23 разреза чернозема обыкновенного легкоглинистого в Среднерусской 

провинции степных черноземов, из которых 22 были заложены на пашне и 1 – на целине 

(в пределах Природного парка «Ровеньский»). Показатели содержания органического 

вещества почвы и значения рНН2О по генетическим горизонтам исследуемой почвы 



4 
Жуйков Д.В. Мониторинг содержания марганца, цинка и кобальта в черноземе обыкновенном 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

представлены в таблице 1.  

Химический состав почвенных образцов исследовался в аккредитованной 

испытательной лаборатории ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский» по 

общепринятым отечественным методикам.  

 

Таблица 1. Среднее содержание органического вещества и рНН2О в профиле пахотного и 

целинного чернозема обыкновенного 

Пашня Целина 

Генетический 

горизонт 

Мощность 

горизонта, 

см 

Органическое 

вещество, % 
рНН2О 

Генетический 

горизонт 

Мощность 

горизонта, 

см 

Органическое 

вещество, % 
рНН2О 

пахотный 

(Апах) 
0-25 5,2 7,8 

гумусово-

элювиальный 

(АCa) 

0-35 6,5 7,1 гумусово- 

аккумулятивный 

(А) 

26-43 4,8 7,9 

переходный 

гумусовый (АВ) 
44-72 4,1 7,9 

иллювиально-

карбонатный 

(ВСа) 

36-55 2,5 6,9 иллювиально-

карбонатный 

(ВСа) 

73-90 2,9 8,1 

переходный 

(ВССа) 
91-124 1,9 8,3 

переходный 

(ВССа) 
55-83 1,8 7,3 

материнская 

порода (ССа) 
˃ 125 1,6 8,3 

материнская 

порода (ССа) 
>84 0,6 7,3 

 

Валовое содержание микроэлементов в почве определялось методом атомно-

абсорбционной спектрометрии после экстракции 5М HNO3 в соответствии с 

«Методическими указаниями по определению тяжелых металлов в почвах 

сельхозугодий и продукции растениеводства» (ЦИНАО, 1992 г.). Определение 

содержания подвижных форм элементов проводилось атомно-абсорбционным способом 

после извлечения элемента ацетатно-аммонийным буфером (ААБ) с рН 4,8 по 

соответствующим методикам: для марганца – ГОСТ Р 50685–94, цинка – ГОСТ Р 50686–

94, кобальта – ГОСТ Р 50683-94. 

Статистическая обработка результатов испытаний включала расчет максимальных и 

минимальных (lim) концентраций элементов, вычисление среднего значения ( x ) выборок, 

расчет доверительных интервалов ( x ±t05s x ) и коэффициентов вариации (V, %). 
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Результаты и обсуждение  

Наибольшие значения содержания марганца, цинка и кобальта в фоновой почве 

характерны для верхних гумусово-аккумулятивных горизонтов (АCa): 480, 49,9 и 

8,7 мг/кг (табл. 2).  

 

Таблица 2. Содержание микроэлементов в целинном черноземе обыкновенном, мг/кг 

Генетический 

горизонт 

Мощность 

горизонта, см 
Валовое содержание 

Содержание 

подвижных форм 

Марганец 

АCa 0-35 480 6,10 

ВСа 36-55 455 5,83 

ВССа 55-83 426 7,77 

ССа >84 355 8,63 

Цинк 

АCa 0-35 49,9 0,80 

ВСа 36-55 47,3 0,57 

ВССа 55-83 44,2 0,42 

ССа >84 43,4 0,66 

Кобальт 

АCa 0-35 8,7 0,07 

ВСа 36-55 8,0 0,06 

ВССа 55-83 7,1 0,07 

ССа >84 6,6 0,10 

 

С глубиной почвенного профиля общее содержание изучаемых элементов снижалось. 

Стоит отметить, что в сравнении с пахотным черноземом обыкновенным фоновая почва 

характеризовалась большим валовым содержанием только марганца и цинка. Иная ситуация с 

кобальтом, которого было больше в почве агроценоза. 

По результатам исследований пахотных земель юго-западной части Центрального 

Черноземья наибольшим валовым содержанием марганца, цинка и кобальта характеризуются 

верхние горизонты черноземов обыкновенного – 397, 42.9 и 9.51 мг/кг, что в 1.42, 1.22 и 

1.23 раза больше, чем в материнской породе (табл. 3). В результате исследования 

установлена тесная корреляционная связь между марганцем и содержанием 

органического вещества (r=0,79). Высокая степень ассоциации характерна для валовых 

содержаний кобальта c цинком (r=0,77). Геохимические связи марганца с кобальтом и 

цинком характеризовались коэффициентами корреляции средней величины (r=0,55 и 

r=0,59). 
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Таблица 3. Среднее валовое содержание микроэлементов в профиле пахотного чернозема 

обыкновенного, мг/кг 

Генетический  

горизонт 

Мощность 

горизонта, см 
x ±t05s x  lim V, % 

Марганец 

Апах 0-25 397±17,9 311-463 10,2 

А 26-43 390±16,9 315-445 9,8 

АВ 44-72 363±21,8 246-434 13,5 

ВCa 73-90 327±19,6 238-420 13,5 

ВСCa 91-124 287±16,2 225-387 12,7 

СCa ˃ 125 279±10,3 233-327 8,3 

Цинк 

Апах 0-25 42,9±2,20 33,6-50,5 11,5 

А 26-43 42,1±2,18 31,0-50,0 11,7 

АВ 44-72 40,9±2,36 25,8-48,3 13,0 

ВCa 73-90 38,7±2,32 28,6-46,6 13,5 

ВСCa 91-124 36,2±2,47 26,4-46,6 15,4 

СCa ˃ 125 35,3±2,55 24,9-44,2 16,3 

Кобальт 

Апах 0-25 9,51±0,46 7,80-10,9 11,0 

А 26-43 9,55±0,44 7,10-10,9 10,3 

АВ 44-72 9,37±0,52 6,60-11,5 12,6 

ВCa 73-90 8,67±0,47 6,10-10,8 12,2 

ВСCa 91-124 8,01±0,55 6,10-10,5 15,6 

СCa ˃ 125 7,74±0,47 5,90-9,50 13,7 

 

Почвы тяжёлого гранулометрического состава имеют, как правило, более высокое 

содержание микроэлементов. Среднее содержание физической глины в пахотных горизонтах 

(0–25 см) исследуемого подтипа чернозема составило 72,5%. Наличие высокодисперсных 

материалов, способствующих закреплению элементов, и высокий окислительно-

восстановительный потенциал изучаемой почвы ввиду высокой окарбоначенности 

способствуют закреплению микроэлементов, переводя их в труднодоступные для растений 

формы [20, 21]. Стоит отметить, что в Центральном Черноземье концентрации подвижных 

форм изучаемых микроэлементов в пахотном слое увеличиваются в ряду: черноземы 

обыкновенные < черноземы типичные < черноземы выщелоченные [22]. 

Фоновое содержание подвижного марганца в верхнем горизонте заповедного чернозема 

обыкновенного составляет 6,1 мг/кг, цинка – 0,80 мг/кг, кобальта – 0,07 мг/кг, что по оценочной 

шкале содержания подвижных форм микроэлементов относится к группам низкой 

обеспеченности почв указанными элементами. 
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По результатам обработки полевых исследований установлено увеличение 

концентрации в материнской породе подвижных форм микроэлементов, извлекаемых ААБ с 

pH 4,8 (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Содержание подвижных форм марганца, цинка, кобальта, извлекаемых ААБ с pH 

4,8 и водной вытяжкой, в профиле пахотного чернозема обыкновенного, мг/кг 

 Извлечение ААБ с pH 4,8 Водная вытяжка 
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Вероятно, такое увеличение обусловлено тем, что в щелочной среде (в горизонтах 

ВССа и ССа рНН2О > 8,1) ААБ с pH 4,8 извлекает микроэлементы из состава карбонатов – 

по сути, недоступных для растений форм микроэлементов. К тому же в сильнощелочной 

среде (горизонты ВСCa и СCa) подвижность элементов, обладающих амфотерными 

свойствами, может увеличиваться [23]. 

По этой причине дополнительно было определено содержание в почвенном 

профиле водорастворимого марганца, цинка и кобальта. Во всех случаях отмечалось 

снижение концентрации микроэлементов с глубиной. При этом фиксировалась обратная 

корреляционная связь средней силы между pH водной вытяжки и содержанием 

водорастворимого марганца (r = -0,44), цинка (r = -0,59) и кобальта (r = -0,43).  

Доля марганца, извлекаемого ААБ с pH 4,8 и водной вытяжкой, от валового 

содержания составила в среднем по почвенному профилю пахотного чернозема 

обыкновенного 2,11 и 0,10%, цинка – 1,01 и 0,15%, кобальта – 1,26 и 0,05%. 

 

Заключение 

По валовому содержанию в черноземе обыкновенном микроэлементы образуют 

следующий убывающий ряд: марганец > цинк > кобальт. Среднее валовое содержание 

марганца, цинка и кобальта в пахотном горизонте превышает концентрацию этих элементов в 

материнской породе, соответственно, в 1.42, 1.22 и 1.23 раза.  

Для концентрации подвижных форм изучаемых элементов в почве была характерна 

более высокая пространственная вариабельность по сравнению с валовым содержанием. 

Концентрация подвижных форм марганца, цинка, кобальта в горизонте Апах чернозема 

обыкновенного относительно валового количества составляет, соответственно, 2.11, 1.01 и 1.26 

%, а водорастворимых форм – 0.10, 0.15 и 0.05 %. 

Основной причиной дефицита подвижных форм изучаемых микроэлементов является 

их низкое фоновое содержание в целинной почве. 
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