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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОЧВ НА 

ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Мирошниченко Н.Н., Семенов Д.А., Тертышная А.В., Панасенко А.В. 

ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского» 

г. Харьков, Украина 
 

Современный уровень интенсификации сельскохозяйственного производства 

значительно расширил перечень критериев оценки качества почвенно-земельных 

ресурсов. Такими направлениями, непосредственно связанными с развитием 

технического прогресса, стала оценка целесообразности внедрения элементов точного 

земледелия, пригодности земель для органического производства, сбалансированности 

микроэлементного состава почв и связанной с этим возможности получения 

сертифицированной продукции. 

По масштабности и продолжительности влияния на микроэлементный состав 

почвенного покрова сельскохозяйственное производство занимает лидирующее место 

среди других видов человеческой деятельности. Длительное отчуждение части 

биофильных элементов сопровождается их перераспределением в почвенном профиле, 

возвратом с органическими удобрениями, привнесением совершенно иного спектра 

микроэлементов в составе минеральных удобрений, мелиорантов и средств защиты 

растений, оросительных вод и т.д. Наряду с изменением валового количества 

микроэлементов происходят и соответствующие изменения их фракционного состава, 

подвижности в почве и доступности растениям вследствие динамики органического 

вещества, реакции почвенного раствора, иных химически активных компонентов. 

Поэтому при рассмотрении вопроса об агрогеохимии микроэлементов необходимо в 

равной степени учитывать как прямое, так и опосредованное влияние аграрного 

производства. 

С конца 80-х годов минувшего столетия одним из наиболее дискуссионных 

вопросов стала оценка возможного влияния средств химизации на микроэлементный 

состав почв и получаемой растениеводческой продукции. Стремление ограничить 

воздействие минеральных удобрений на качество продуктов питания и окружающую 

среду возникло как естественная реакция общественного мнения на прогрессирующую 

степень химизации сельскохозяйственного производства. Впоследствии неоднократно, 

с помощью балансовых расчетов и опытным путем было доказано, что с 

традиционными минеральными удобрениями поступает относительно небольшое 

количество микроэлементов. В связи с этим влияние удобрений заключается не 

столько в привнесении микроэлементов, как в изменении их подвижности в почве при 

сдвиге рН, ее взаимодействии с компонентами удобрений, адсорбцией, образованием 

металлорганических комплексов и т.д. Поэтому, при экотоксикологическом 

нормировании предельно допустимых концентраций микроэлементов в удобрениях 

необходимо применять не только балансовый подход, дающий явно завышенные 

значения (к примеру, рассчитанная таким образом ПДК может достигать 3-3,5 % от 

массы удобрения), но и моделирование системы «удобрение – почва – растение» в 

наиболее жестких условиях. В ряде стран такие нормативы установлены официально, 

причем в Австралии и Японии они дифференцированы для фосфорных удобрений как 

наиболее загрязненных. 



Хорошо известно, что содержание микроэлементов в удобрениях как конечном 

продукте определяется первоначальной концентрацией в сырье, технологией 

производства и могут колебаться в значительных пределах (Потатуева, 2002). В связи 

с этим прогноз изменения микроэлементного состава почв крайне ненадежен, так как 

параметры содержания микроэлементов в удобрениях, что будут применяться в 

будущем, неизвестны. 

Наиболее существенные изменения микроэлементного состава под влиянием 

минеральных удобрений характерны для дерново-подзолистых почв, которые в 

Украинском Полесье имеют преимущественно легкий гранулометрический состав и в 

связи с этим крайне низкую буферность. Действенным фактором влияния является 

также систематическое известкование, которое способствует некоторому повышению 

содержания валового количества микроэлементов в пахотном слое, но значительно 

снижает их подвижность. 

Для почв Лесостепи, преимущественно обладающих большей буферностью по 

отношению к микроэлементам, существенные изменения можно проследить лишь на 

очень длительных опытных стационарах с высокими дозами удобрений и хорошо 

известно предысторией полей. Тем не менее, для получения статистически 

доказуемых изменений в содержании подвижных форм микроэлементов необходимо 

не менее двадцати лет. В частности, такие выводы можно сделать по результатам 

стационарных опытов на Граковском и Коротычанском опытных полях ННЦ «ИПА». 

С увеличением приходной статьи баланса микроэлементов за счет систематического 

привнесения с удобрениями происходит как усиление их биологического круговорота, 

так и изменение степени подвижности в почве вследствие подкисления почвенного 

раствора. Аналогичные наблюдения имеются и в условиях правобережной лесостепи 

Украины (Господаренко, 2011). 

Почвенно-геохимические условия степной зоны характеризуются большими 

запасами микроэлементов в составе тонкодисперсной части почв, низкой 

подвижностью Zn, Cu, Co, Mn в условиях нейтральной и слабощелочной реакции 

среды, а также повышенным биологическим накоплением микроэлементов в гумусо-

аккумулятивном горизонте при непромывном водном режиме. На этом фоне участие 

удобрений в формировании микроэлементного пула почвы выражено еще меньше, а в 

изменении степени подвижности микроэлементов и доступности их растениям – 

больше. 

В отличие от минеральных удобрений промышленного производства навоз не 

имеет общей сырьевой базы, а содержание микроэлементов в нем определяется 

микроэлементным составом кормов, который сильно варьирует в зависимости от 

почвенно-геохимических условий, загрязненности атмосферы и водных источников. 

Поэтому изменение микроэлементного состава почв под влиянием длительного 

внесения навоза является, по сути, примером антропогенного перераспределения 

потоков микроэлементов в пространстве. Такое перераспределение микроэлементов с 

обогащенных ними природных кормовых угодий на пахотные земли с 

преимущественно дефицитным балансом, безусловно, имеет положительное значение 

для устойчивого функционирования агроэкосистем. Одним из наиболее 

«дефицитных» микроэлементов для почвенных условий Украины является цинк, 

который также имеет самое узкое соотношение между валовыми запасами в почве и 

выносом с урожаем.  

В изучении влияния на микроэлементный состав почвы относительно слабых 



факторов, какими, безусловно, являются удобрения, важнейшее место принадлежит 

правильности выбора критериев сравнения и статистической достоверности различий 

с учетом погрешности пробоотбора и аналитического определения. В этой связи нет 

необходимости обсуждать результаты наблюдений в стационарных опытах 

длительностью менее 10 лет, которые показывают скорее неоднородность почвенного 

покрова по микроэлементному составу, чем существенные изменения. Другим 

фактором, временно повышающим уровень содержания подвижных форм 

микроэлементов, является действие корневых выделений (фитосидерофоров) злаковых 

культур, которые способствуют образованию растворимых органо-минеральных 

комплексов. 

В условиях аридных ландшафтов степной зоны существенное влияние на 

микроэлементный состав имеют гидромелиоративные мероприятия. Известно, что 

орошение является не только одним из путей поступления микроэлементов, но и 

значительным фактором их перераспределения в почвенном профиле. С процессом 

ирригации тесно связано выщелачивание соединений микроэлементов в нижние 

горизонты. В богарных почвах аккумуляция Cu, Ni, Co, Pb, Cd и Cr наблюдается на 

глубине 75–100 см, тогда как в орошаемых – в слое 100–150 см. Этот глубокий 

горизонт накопления микроэлементов может быть источником загрязнения почвенных 

и дренажных вод, а также верхних слоёв почвы при капиллярном подъеме почвенной 

влаги (Мошник, 1998; Захарова, 2003).  

Для почв, сформировавшихся в автоморфных условиях, более характерен 

равномерно-аккумулятивный тип распределения валовых форм металлов по глубине, 

но иногда Cd, Pb и Zn могут распределяться и по элювиально-иллювиальному типу. 

Небольшое увеличение содержания этих элементов в иллювиальном горизонте 

связано с увеличением содержания физической глины и содержанием карбонатов. 

Подобные закономерности характерны и для гидроморфных почв в связи с 

дифференциацией их профиля по гранулометрическому составу при формировании на 

многочленных материнских породах. В данных почвах не исключается возможность 

биогенной и гидрогенной аккумуляции некоторых элементов в разных генетических 

горизонтах, водный режим пойменных почв способствует интенсивной миграции 

микроэлементов вниз по профилю, а речная загрязнённая вода может быть 

дополнительным источником их эмиссии [Ахтырцев, 1999; Горин, 2008]. 

Земледельческая деятельность не только вносит коррективы в содержание 

микроэлементов в почвах, но также способствует их перераспределению по профилю 

и в ландшафте. Детальная съемка пахотных почв выявила наличие значительной 

пространственной неоднородности по микроэлементному составу не только в Полесье, 

но и в Лесостепи, где в пределах даже относительно небольшого хозяйства различия 

могут составлять 2-3 градации обеспеченности. В одних случаях неоднородность 

обусловлена мезо- и микрорельефом, в иных – связана с хозяйственным 

использованием земель. К сожалению, эти различия не выявляются в ходе 

агрохимической паспортизации земель, усредняющей данные обследований в целом 

по полю, и, как следствие - остаются неизвестными для агрономов и специалистов. 

В целом же большая расчлененность лесостепных ландшафтов приводит к 

формированию сложных конфигураций ассоциаций микроэлементов в склоновых 

почвах, поскольку их перераспределение по геохимической катене связано с 

временными водными потоками и особенностями микрорельефа, на что часто 

накладывается также поступление от источников техногенной эмиссии. К основным 



причинам, обуславливающим разнообразие микроэлементного состава почв на 

склонах, можно отнести:  

 микроклиматические условия в различных частях склона (режим инсоляции, 

увлажнения, температурного и ветрового режима); 

 эрозионно-миграционные процессы (вынос мелкодисперсного материала и 

миграция водорастворимых форм микроэлементов); 

 неодинаковая интенсивность биогенной миграции элементов; 

 изменение глубины залегания карбонатного барьера. 

Уменьшение гумусонакопления на выпуклых элементах рельефа, как правило, 

сопровождается меньшей аккумуляцией биофильных элементов, в частности Zn и Cu, 

а приближение к поверхности карбонатного горизонта на смытых разновидностях 

почв ухудшает их подвижность. Вследствие этого в различных условиях склоновых 

почв может наблюдаться различный, и даже противоположный ход аккумулятивных и 

элювиальных процессов. 

К примеру, в пределах юго-восточной подпровинции левобережной лесостепи 

Украины в обследованных овражно-балочных системах в большинстве случаев 

наблюдается накопление подвижных и прочносвязанных форм кадмия в почвах 

нижней части склонов. Однако, повышенное содержание этого элемента часто 

отмечается также и на плакорных участках, причем, чаще в растительном, чем в 

почвенном покрове. Последнее мы связываем с закономерностями осаждения 

техногенных аэрозолей (на верхней части ветроударных склонов, на достаточном 

расстоянии от источника эмиссии и т.д.) и с различиями в биогенной аккумуляции 

элементов. И поскольку ореолы рассеивания техногенных элементов 

распространяются на значительные расстояния, существенных изменений 

микроэлементного состава почв агрохимическая паспортизация земель практически не 

фиксирует. 


