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Приводятся фундаментальные многолетние данные по содержанию марганца и кобальта в
почвообразующих породах и разных типах почв Калининградской области. Анализируется связь
этих показателей с гранулометрическим составом, кислотно-основными свойствами почв,
количественными и качественными характеристиками гумуса. Содержание исследованных
элементов возрастает в ряду: дерново-подзолистые < дерновые глеевые < аллювиальные дерновые
почвы. В регионе не выявлено почв с превышением ПДК по содержанию марганца и кобальта.
Установлено, что более 90% почв сельскохозяйственных угодий Калининградской области
характеризуются низким содержанием подвижного кобальта. На основании результатов
многолетних опытов даны рекомендации по применению кобальтовых удобрений.
Ключевые слова: марганец, кобальт, почвообразующие породы, корреляционные связи, гумусовые
вещества, кислотно-основные свойства почв.

В современных условиях агрохимическая
концепция оптимизации продуктивности агроландшафтов предполагает сбалансированное,
экологически безопасное и целенаправленное регулирование питания растений макро- и микроэлементами. Для растений почва служит основным депо и донатором большинства химических
элементов. Дефицит или избыток отдельных микроэлементов в почвах является одним из существенных факторов, сдерживающих получение
высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. Научно обоснованная система
применения удобрений основывается на знании
закономерностей содержания доступных форм
химических элементов в корнеобитаемых горизонтах почвенного профиля.
Изучение закономерностей распространения
микроэлементов во всех компонентах агроландшафтов проводится специалистами Центра агрохимической службы «Калининградский» с 1967 г.
по настоящее время. В представленной статье
рассматриваются некоторые закономерности распространения марганца и кобальта в почвообразующих породах и почвах сельскохозяйственных
угодий.

Методика. Объектом исследования являлись
дерново-подзолистые, дерновые и аллювиальные
почвы сельскохозяйственных угодий. Их строение
и свойства были ранее нами описаны достаточно
подробно [1–3].
В целях выявления закономерностей распространения рассматриваемых химических
элементов было заложено и исследовано более
700 полнопрофильных почвенных разрезов, отобрано и проанализировано свыше 30 тыс. почвенных проб. Для детального изучения динамики содержания химических элементов было заложено
15 площадок локального агроэкологического мониторинга, с которых ежегодно отбирали почвенные пробы по ГОСТ 28168-89 [4]. Валовое содержание марганца и кобальта определяли согласно
[5], подвижные формы – по Пейве и Ринькису в
модификации ЦИНАО [6, 7]. Анализ почвенных
проб на другие агрохимические показатели проводили по стандартным гостированным методикам,
принятым в агрохимической службе, групповой и
фракционный состав гумуса – по методу Пономаревой и Плотниковой [8–10]. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы Microsoft Excel.
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1. Содержание марганца и кобальта в почвообразующих породах, мг/кг
Марганец

Породы

Кобальт

x ± Sx

V, %

x ± Sx

V, %

Водно-ледниковые и озерно-ледниковые
безвалунные глины

378 ± 16,1

71

13,7 ± 0,24

30

Водно-ледниковые пылеватые
безвалунные суглинки

286 ± 7,2

30

9,2 ± 0,14

18

Моренные валунные суглинки

234 ± 3,8

29

8,6 ± 0,05

11

Моренные валунные супеси

105 ± 2,1

30

5,3 ± 0,08

23

Водно-ледниковые пески и супеси

152 ± 17,8

56

4,9 ± 0,18

31

Озерно-ледниковые безвалунные пески

53 ± 1,8

47

1,2 ± 0,02

24

Древнеаллювиальные сортированные пески
Погребенный торф

45 ± 1,6
336 ± 5,4

42
25

1,0 ± 0,02
1,8 ± 0,04

24
38

Результаты и обсуждение. Для большинства
почв основным источником микроэлементов, в
том числе марганца и кобальта, являются материнские породы. Валовое содержание этих элементов
в почвообразующих породах Калининградской
области представлено в табл. 1.
По валовому содержанию марганца наиболее
распространенные почвообразующие породы
Калининградской области образуют следующий ряд: водно-ледниковые безвалунные глины
> водно-ледниковые безвалунные пылеватые
суглинки > моренные валунные суглинки > моренные валунные супеси > озерно-ледниковые
безвалунные пески > древнеаллювиальные сортированные пески [1, 12, 13]. Наиболее богатые
марганцем флювиогляциальные и лимногляциальные глины отличаются высокой вариабельностью содержания марганца, при этом коэффициент вариации существенно выше, чем для
других элементов. По-видимому, это связано с
окислительно-восстановительными условиями
рассеяния и фиксации марганца. Песчаные породы независимо от их генезиса также характеризуются весьма высокими коэффициентами вариации содержания марганца. Вариабельность этого
показателя в суглинистой и супесчаной морене
практически не отличается от других микроэлементов. В целом содержание марганца в почвообразующих породах Калининградской области в
1,5–2 раза ниже, чем в аналогичных по генезису
и гранулометрическому составу породах Белоруссии [1, 13, 14].

Учитывая отсутствие в почвообразующих
породах Калининградской области минераловносителей кобальта, он относится к рассеянным
элементам с незначительными колебаниями концентрации в породах. В условиях характерного для глееватых и глеевых почв контрастного
окислительно-восстановительного режима возможно накопление кобальта в ортштейнах [15, 16].
Кроме этого, кобальт, как и марганец, концентрируется на сорбционном и карбонатном геохимических барьерах [12, 13, 15].
В почвах сельскохозяйственных угодий прослеживалась прямая связь между содержанием
марганца и кобальта в гумусово-аккумулятивных
горизонтах и в материнских породах (табл. 2).
Генезис, гранулометрический и минералогический состав материнских пород в определенной
степени влияет на содержание исследуемых элементов в гумусово-аккумулятивных горизонтах
почв, однако роль почвообразовательных процессов достаточно существенна. Связь между содержанием марганца в почвах и породах для дерновых и аллювиальных почв менее тесная, чем для
дерново-подзолистых вследствие латерального
притока элементов в геохимически подчиненные
элементы ландшафта.
Среднее содержание валового и подвижного
марганца и кобальта в почвах сельскохозяйственных угодий представлено в табл. 3.
По литературным данным, валовое содержание марганца в почвах бывшего СССР находится
в пределах от 10 до 6400 мг/кг, при этом максимум

2. Корреляционная связь (r ± Sr) между содержанием марганца и кобальта
в аккумулятивных горизонтах почв и почвообразующих породах
Почвы
Дерново-подзолистые
Дерновые глееватые и глеевые
Аллювиальные
Осушаемые торфяные

4

Марганец
+0,61 ± 0,02
+0,27 ± 0,08
+0,41 ± 0,05
+0,55 ± 0,03

Кобальт
+0,53 ± 0,03
+0,44 ± 0,02
+0,61 ± 0,04
+0,70 ± 0,04
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3. Содержание марганца и кобальта
в почвах сельскохозяйственных угодий Калининградской области, мг/кг
Почва
Дерново-подзолистая
Дерновая глеевая
Аллювиальная
Осушаемая торфяная

Валовой
211 ± 4
318 ± 6
321 ± 7
212 ± 15

Марганец
Подвижный
65,2 ± 0,8
78,4 ± 1,1
67,9 ± 1,6
60,7 ± 1,5

на кривой распределения приходится на интервал
200–800 мг/кг [17]. По данным П.И. Анспока [18],
гумусово-аккумулятивные горизонты почв подзолистого ряда содержат от 250 до 1500 мг/кг валового марганца. Исходя из этих данных, можно
константировать в целом невысокую обеспеченность марганцем почв Калининградской области.
Наименьшее содержание марганца характерно
для дерново-подзолистых почв. Вероятно, это связано с разрушением ряда минералов, в том числе и содержащих марганец, и некомпенсированным выносом продуктов с нисходящими токами
почвенных растворов при подзолообразовательном
процессе. Возможен также вынос содержащегося в
илистой фракции марганца в процессе лессиважа.
Дерновые глееватые и глеевые почвы обыкновенно занимают трансаккумулятивные и супераквальные позиции в ландшафте, поэтому потери марганца вследствие выщелачивания могут
частично компенсироваться латеральным поступлением его из почв элювиальных и трансэлювиальных ландшафтов. В аллювиальных почвах
содержание марганца определяется их специфическим водным режимом.
По содержанию подвижных соединений марганца отмеченная выше закономерность в целом повторяется. Доля подвижных соединений
марганца заметно снижалась при переходе от
дерново-подзолистых почв к дерновым глеевым
и аллювиальным. Таким образом, почвообразовательные процессы оказывали существенное влияние на содержание и формы нахождения марганца
в почвах.
Изучение закономерностей аккумуляции подвижного кобальта в почвах стран Прибалтики
показало, что его содержание определяется материнскими породами, направленностью почвообразовательных процессов и концентрацией

Валовой
12,2 ± 0,3
5,7 ± 0,1
11,8 ± 0,4
5,9 ± 0,4

Кобальт
Подвижный
0,72 ± 0,12
0,77 ± 0,06
0,84 ± 0,14
1,30 ± 0,04

тонкодисперсных фракций в гумусовых горизонтах [18, 19]. Аллювиальные почвы, как правило,
обогащены подвижным кобальтом по сравнению
с дерново-подзолистыми аналогичного гранулометрического состава вследствие выраженной
гидрогенной и механической аккумуляцией элемента. Дерновые оглеенные почвы занимают промежуточное положение.
В минеральных почвах важным фактором,
определяющим содержание химических элементов, является количественное содержание тонкодисперсных фракций. Нами установлена прямая
корреляционная зависимость между содержанием
исследуемых микроэлементов и количеством частиц физической глины (табл. 4).
Относительно невысокие значения коэффициентов линейной корреляции, особенно для подвижных соединений марганца, указывают на существенное влияние кислотно-основных свойств
почв, их окислительно-восстановительного режима, а также содержания и состава почвенного
органического вещества на подвижность марганца и кобальта. В гумусово-аккумулятивных горизонтах дерново-подзолистых почв с увеличением
содержания органического вещества теснота корреляционной связи между содержанием подвижного кобальта и долей частиц физической глины
достоверно возрастает [20], что может указывать
на существенную роль органоминеральных комплексов в фиксации этого элемента. Для марганца
подобной закономерности не выявлено.
Гумус, являясь биогеохимическим барьером,
играет важную роль в аккумуляции микроэлементов в почвах. Поглощение кобальта органическим
веществом идет путем адсорбции, ионного обмена и комплексообразования. Сродство марганца к
органическому веществу относительно невелико.
Корреляционные связи между содержанием ор-

4. Корреляционная связь (r ± Sr) между содержанием частиц физической глины и
содержанием марганца и кобальта в почвах
Почва

Марганец

Кобальт

Валовой

Подвижный

Валовой

Подвижный

Дерново-подзолистая

0,68 ± 0,04

0,31 ± 0,02

0,53 ± 0,06

0,58 ± 0,02

Дерновая глеевая

0,58 ± 0,08

0,33 ± 0,04

0,50 ± 0,09

0,65 ± 0,03

Аллювиальная

0,38 ± 0,06

0,32 ± 0,06

0,55 ± 0,04

0,42 ± 0,06
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5. Корреляционная связь (r ± Sr) между содержанием марганца и кобальта и
содержанием органического вещества
Почва
Дерново-подзолистая
Дерновая глеевая
Аллювиальная

Марганец
Валовой
Подвижный
–0,93 ± 0,01
–0,36 ± 0,05
–0,85 ± 0,01
–0,58 ± 0,03
–0,41 ± 0,06
–0,34 ± 0,06

ганического углерода и изучаемых элементов в
гумусово-аккумулятивных горизонтах почв представлены в табл. 5.
Таким образом, марганец концентрировался
преимущественно минеральной частью почвенного поглощающего комплекса. В зависимости от
природы
лигандов,
кислотно-основных
и
окислительно-восстановительных условий кобальт может связываться с органическими веществами как в форме подвижных, так и неподвижных соединений. Приведенные данные, на
наш взгляд, могут свидетельствовать о различном механизме связывания кобальта в дерновоподзолистых и дерновых почвах. В первых,
прочность связи определялась величиной pH
и фракционным составом гумусовых веществ.
Нами установлено, что в нейтральных и близких
к нейтральным дерново-подзолистых почвах по
способности образовывать органоминеральные
соединения с подвижными формами кобальта
гумусовые вещества образуют ряд: гумин > гуминовые кислоты > фульвокислоты [12]. Между
относительным содержанием гумина и запасом
подвижного кобальта наблюдалась тесная прямая
связь (r = +0,83 ± 0,08). Кобальт связывается с подвижными гумусовыми веществами, между долей
гуминовых кислот и подвижным кобальтом наблюдалась прямая связь (r = +0,63 ± 0,16). С подвижными фульвокислотами (фракции 1 + 1а) связь
обратная (r = –0,72±0,14) вследствие миграции
кобальт-фульватных комплексов в нижележащие
горизонты почвенного профиля в условиях выраженного промывного режима.
В дерновых оглеенных почвах кобальт образует относительно легкоподвижные комплексы с гумусовыми веществами. Наблюдается
вынос кобальторганических соединений из
верхних горизонтов и аккумуляция элемента
на карбонатном и сорбционном геохимических
барьерах.

Кобальт
Валовой
Подвижный
+0,39 ± 0,08
+0,28 ± 0,07
–0,90 ± 0,01
+0,84 ± 0,01
+0,55 ± 0,04
+0,58 ± 0,03

Нашими исследованиями была выявлена достоверная обратная корреляционная зависимость
между содержанием второй фракции гуминовых
кислот и подвижным марганцем (r = –0,59±0,08).
Достоверных корреляционных связей содержания подвижного марганца с другими фракциями
гумусовых веществ не было обнаружено. Таким
образом, основная часть обменно-поглощенного
марганца была связана с минеральной частью
почвенного поглощающего комплекса.
Кислотно-основные свойства почв также в значительной степени определяют содержание и подвижность марганца (табл. 6).
Кислотность неоднозначно влияет на подвижность марганца. В сильнокислых почвах независимо от условий аэрации практически весь
марганец представлен закисными редуцированными соединениями. С увеличением pH подвижность марганца снижается вследствие окисления части соединений марганца в аэробной
среде. В близкой к нейтральной и нейтральной
среде значительная часть двухвалентного марганца находится в обменно поглощенной форме,
тогда как в кислой среде Mn2+ вытесняется из
почвенного поглощающего комплекса трехзарядными катионами Fe3+ и Al3+. Таким образом,
снижение уровня pH способствует не только редукции соединений марганца, что приводит к
увеличению содержания его подвижных форм,
но и переходу Mn2+ из поглощенного состояния в
почвенный раствор. В условиях господствующего
в дерново-подзолистых почвах промывного водного режима и застойно-промывного – в дерновоглеевых подкисление усиливает элювиирование
Mn2+ в нижние горизонты почвенного профиля
с нисходящими потоками почвенных растворов.
Возможность этого подтверждается элювиальноиллювиальным распределением марганца в профиле большинства дерново-подзолистых почв
Калининградской области, а также зависимостью

6. Корреляционная связь между содержанием подвижного марганца,
pHKCl и гидролитической кислотностью (r ± Sr) [5]
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Почвы
Дерново-подзолистые
Дерновые глеевые
Аллювиальные
Осушаемые торфяные

pHKCl
+0,27 ± 0,02
+0,66 ± 0,02
+0,62 ± 0,04
+0,29 ± 0,06

Гидролитическая кислотность
+0,33 ± 0,02
–0,68 ± 0,02
–0,41 ± 0,05
–0,50 ± 0,05
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7. Корреляционная связь (r ± Sr) между почвенной кислотностью и
содержанием подвижного кобальта
Тип почвы
Дерново-подзолистая
Дерновая глееватая и глеевая
Аллювиальная
Осушаемая торфяная низинная

pHKCl
+0,68 ± 0,01
–0,64 ± 0,02
+0,41 ± 0,05
–0,56 ± 0,04

величины коэффициента корреляции между содержанием подвижного марганца и pHKCl и содержанием гумуса. При содержании гумуса в
дерново-слабоподзолистых почвах в пределах
2,1–3,0% значение коэффициента корреляции
составило r = +0,31 ± 0,13; 3,1–4,0 % –
r = +0,37 ± 0,11; более 4,0% – r = +0,42 ± 0,10 [3].
Почвенная кислотность неоднозначно влияла
на аккумуляцию подвижных соединений кобальта
в верхних горизонтах почв (табл. 7).
В дерново-подзолистых почвах прямая зависимость между величиной pH и содержанием подвижного кобальта может быть связана, по нашему
мнению, со снижением устойчивости органоминеральных соединений в кислой среде и замещением кобальта катионами алюминия и железа в
комплексно-гетерополярных солях, при этом кобальт мигрирует в нижние горизонты профиля.
В дерновых оглеенных почвах с увеличением
кислотности возрастает подвижность соединений
кобальта [12], кроме того, возможна обменная
фиксация элемента железо-марганцевыми новообразованиями [20, 21].
В геохимическом аспекте кобальт является элементом семейства железа. Оксиды типоморфных
элементов этого семейства – железа и марганца –
обладают селективной способностью к адсорбции кобальта. Между содержанием подвижных
форм кобальта и железа в дерново-подзолистых
тяжело- и среднесуглинистых почвах, развитых на водно-ледниковых карбонатных глинах,
установлена тесная положительная корреляция
(r = +0,83 ± 0,02 и r = +0,72 ± 0,05, соответственно). В суглинистых почвах, развитых на моренных
суглинках, связь менее тесная (r = +0,39 ± 0,10).
Близкий по абсолютному значению коэффициент корреляции наблюдался между содержанием
подвижных форм кобальта и марганца в дерновоподзолистых почвах (r = +0,40 ± 0,09), при этом
на кислых почвах корреляция не прослеживалась, а на нейтральных почвах связь была тесной
(r = +0,81 ± 0,03).
Анализ динамики содержания подвижных соединений марганца и кобальта в почвах сельскохозяйственных угодий региона показал, что в период
интенсивной химизации земледелия наблюдался
растущий тренд по кобальту и снижающийся –

Гидролитическая кислотность
–0,33 ± 0,02
+0,55 ± 0,03
–0,24 ± 0,06
+0,52 ± 0,04

по марганцу. Первый связан с увеличением применения кобальтовых микроудобрений в период
1975–1990 гг., а также широкомасштабным известкованием кислых почв сланцевой золой, содержащей кобальт. Снижение содержания подвижного марганца было вызвано мероприятиями
по оптимизации водно-воздушного режима почв в
этот период. В последние десятилетия содержание
подвижного марганца изменялось разнонаправлено вследствие межгодовых различий в режиме увлажнения. В последние 25 лет просматривалась тенденция к обеднению почв кобальтом.
Средняя скорость снижения содержания подвижного кобальта составляла 0,1 мг/кг за 25 лет или
0,004 мг/кг·год. Максимальные темпы потери
кобальта характерны для тяжелых по гранулометрическому составу почв, развитых на карбонатной морене, водно-ледниковых или озерноледниковых тяжелых суглинках и глинах. В песчаных и супесчаных почвах также наблюдался
тренд снижения содержания подвижного кобальта
[22, 23], но темпы его несколько ниже, что, на наш
взгляд, может быть обусловлено постепенным
переходом части кобальта из соединений, связанных с окислами железа и марганца в обменнопоглощенное состояние.
Выводы.
Проведенные исследования показали отсутствие опасности превышения экологических норм
содержания кобальта и марганца в растениеводческой продукции при выращивании ее на территории Калининградской области. Большинство почв
сельскохозяйственных угодий Калининградской
области характеризуется близким к оптимальному содержанием подвижного марганца. Можно
предположить в перспективе некоторый рост концентрации подвижного марганца, обусловленный
процессами подкисления почв, а также тенденцией к увеличению годового количества осадков.
Возделываемые на нейтральных почвах легкого
гранулометрического состава сельскохозяйственные культуры могут испытывать относительный
дефицит марганца. Для компенсации рекомендуется некорневая обработка вегетирующих растений солями марганца, в дозе 200–250 г д.в./га. На
кислых суглинистых почвах вероятно достижение фитотоксичных концентраций марганца. Для
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предупреждения токсичного действия марганцанеобходимо известкование, а также поддержание
работы мелиоративных систем.
Преобладающая часть почв сельскохозяйственных угодий региона характеризуется низким содержанием подвижного кобальта. Широкомасштабные исследования, проведенные Центром
агрохимической службы «Калининградский»,
показали высокую эффективность кобальтовых
удобрений в земледелии области [1, 4]. Наиболее
экономически целесообразными методами являются предпосевная обработка семян раствором
сернокислого кобальта из расчета 200–250 г на
гектарную норму или обработка вегетирующих
растений аналогичными дозами.
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Panasin V.I., Shogenov T.A., Wichmann M.I., Rymarenko D.A.
AGROCHEMICAL AND SOIL ASPECTS OF MANGANESE AND COBALT
DISTRIBUTION IN AGRICULTURAL SOILS OF KALININGRAD REGION
The fundamental long-term data on the content of manganese and cobalt in the parent material and
different types of soil are presented. Their relations with the particle size distribution, the acid-base
properties of soils, quantitative and qualitative characteristics of humus are analyzed. The content of
the studied elements increased in the order: soddy-podzolic soils < soddy gley soils < alluvial soddy soils.
Soils with excessive MPC of manganese and cobalt were not revealed in the region. It was found that
more than 90% of farmland soils of the Kaliningrad region were characterized by low content of mobile
cobalt. Recommendations for the use of cobalt fertilizers are given on the base of the results of long-term
experiments.
Keywords: manganese, cobalt, parent rocks, correlation, humic substances, acid-base properties of soils.
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