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МАГНИЙ ДЛЯ ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ 

В результате анализа исследований, проводившихся в различных регионах мира, 
было установлено, что растения способны потреблять магний даже при 20-кратном 
превышении содержания кальция над содержанием магния, не испытывая недостатка, 
при условии достаточного содержания в почве общего магния. В то же время на посту-
пление магния в растения могут оказывать существенное влияние такие конкурирую-
щие ионы, как калий, аммоний и марганец. С усилением транспирации растения увели-
чивают потребление магния, поэтому достаточное поступление магния в растения в пе-
риоды наибольшего потребления элементов, обеспечивающих формирование урожая, 
таких как азот, калий, сера, является важным для наиболее полной реализации биопо-
тенциала растений. Недостаток магния, тормозящий рост растений, возможен в основ-
ном на легких почвах при низких значениях рН и высоком содержании калия и (или) 
аммония, когда в почве мало обменного магния. Избыток магния может повлиять на 
растения при преобладании содержания магния над содержанием кальция, т. е. когда 
соотношение магний : кальций больше единицы. Такое же соотношение способствует 
проявлению негативных свойств почв: уменьшаются водопроницаемость и коэффици-
ент фильтрации, образуется почвенная корка, усиливаются диспергирующие свойства 
натрия. Особенно сильно на преобладание обменного магния в почвенном поглощаю-
щем комплексе реагируют почвы, в которых значительная доля глинистых минералов 
представлена смектитом (монтмориллонитом), например черноземы обыкновенные. 
Проявление негативных свойств почв при повышенном содержании магния может яв-
ляться следствием уменьшения содержания органического вещества в почвах ввиду от-
сутствия биологического накопления обменного магния в профиле почв. 

Ключевые слова: магний, недостаток магния, избыток магния, смектит, черно-
зем обыкновенный, органическое вещество. 

L. A. Voyevodina, O. V. Voyevodin  
Russian Research Institute of Land Improvement Problems, Novocherkassk,  
Russian Federation 

MAGNESIUM FOR SOIL AND PLANTS  

As a result of the analysis on the studies carried out in different parts of the world it is 
established that plants can uptake magnesium even at 20-fold excess of calcium over magne-
sium without any shortage when the content of total magnesium in soil is sufficient. At the 
same time, magnesium uptake by plants can be under the impact of such competing ions as 
potassium, ammonium, and manganese. When transpiration increases, plants enhance the up-
take of magnesium. Therefore sufficient supply of magnesium in the periods of peak uptake 
of the elements which provide crop formation, such as nitrogen, potassium, sulfur, is essential 
for realizing bio-potential of plants. Magnesium deficiency, which inhibits plant growth, can 
usually occur in light soil at low pH values and high content of potassium and (or) ammoni-
um, when soil is lack of exchangeable magnesium. Excess content of magnesium can affect 
on plants when the ratio of magnesium to calcium is bigger than unity. The same ratio facili-
tates for negative soil properties: water permeability and hydraulic conductivity decrease; soil 
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sealing forms; dispersion properties of sodium increase. The soils with high content of 
smectite (montmorillonite), such as ordinary chernozem, are the most susceptible to ex-
changeable magnesium predominance in soil exchangeable complex. Negative soil properties 
at higher magnesium content can be the result of organic matter content decreasing due to the 
absence of biological affinity with magnesium in soil profile.  

Keywords: magnesium, magnesium shortage, magnesium excess, smectite, ordinary 
chernozem, organic matter. 

Магний является важным элементом для осуществления таких ос-

новных функций в растениях, как фотосинтез (магний является централь-

ным элементом в молекуле хлорофилла), транспорт фосфора, синтез саха-

ров, перераспределение крахмала, образование жира, фиксация азота 

в клубеньках бобовых. Магний также входит в состав многих энзимов и 

является их активатором, контролирует потребление питательных элемен-

тов, улучшает усвоение железа [1, 2]. 

В почве магний присутствует в форме различных минералов (доло-

мита, вермикулита, иллита, монтмориллонита, хлорита и др.) [3, 4], в об-

менной форме в почвенном поглощающем комплексе и в ионной форме 

в почвенном растворе. Корни растений могут поглощать растворимый и 

обменный магний, который должен сначала перейти в почвенный раствор. 

В почвенном растворе магния обычно содержится от 12 до 48 мг/л в поч-

вах промывного режима и от 48 до 195 мг/л – в почвах непромывного ре-

жима. В структуре глинистых минералов (типа 2 : 1) магний может высво-

бождаться из необменных положений и прочно фиксироваться в этих же 

позициях [5]. 

Обычно транспорт магния к корням растений осуществляется 

в почвенном растворе массовым потоком (т. е. с помощью движения ио-

нов к корню в конвективном потоке воды к поверхности корня). Количе-

ство магния, которое достигает корней растений с помощью массового 

потока, как правило, больше, чем скорость потребления корнями, в не-

сколько десятков раз. В результате магний может накапливаться около 

корней растений [6]. 

На поступление магния в растение влияют концентрации других ка-
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тионов (калия, кальция, марганца, железа, аммония и др.), рН почвенного 

раствора, емкость катионного обмена, низкие температуры, недостаточная 

влажность [1, 5, 7–10]. Так, по данным новозеландского исследователя 

A. J. Metson, увеличение содержания калия в почве или почвенном раство-

ре снижало поглощение кальция и магния, причем магния в большей сте-

пени, чем кальция [7]. Наиболее чувствительными к избытку калия при не-

достатке магния являются злаковые, особенно кукуруза [1, 7]. С усилением 

транспирации растения увеличивают потребление магния быстрее, чем по-

глощение кальция, данные были получены при выращивании сеянцев ячме-

ня с использованием питательных растворов [11]. Поэтому достаточное по-

ступление магния в растения в периоды наибольшего потребления элемен-

тов, обеспечивающих формирование урожая, таких как азот, калий, сера, 

является важным для наиболее полной реализации биопотенциала растений.  

Исследованиями U. Kafkafi было установлено, что при подаче через 

систему микроорошения аммоний конкурирует с магнием и может привес-

ти к дефициту магния [8]. Недостаток магния, приводящий к торможению 

роста растений, заметен прежде всего в легких почвах при низких значени-

ях рН и высоком содержании калия и (или) аммония, когда в почве мало 

обменного магния [5, 9]. 

Корректировка недостатка магния может быть оперативно проведена 

с помощью внекорневой подкормки. Так, S. Townsend рекомендует прове-

дение до трех листовых подкормок пшеницы дозой около 6 кг/га. Приме-

нение трех листовых подкормок в фазы колошения, стеблевания и появле-

ния кроющего листа увеличивало урожайность пшеницы с 9,5 до 10,1 т/га 

(примерно на 0,6 т/га) [10]. 

Подтверждением тормозящего действия ионов калия и марганца по-

служили результаты опыта, проведенного авторами с использованием ла-

боратории функциональной диагностики, в основу работы которой поло-

жена методика определения потребности растений в элементах питания 
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по фотохимической активности хлоропластов [12]. Анализы почвы (черно-

зема обыкновенного среднесуглинистого) указывали на достаточное и даже 

избыточное содержание магния в почве, а результаты функциональной ди-

агностики выявили существенный недостаток магния на фоне избыточного 

содержания в почве калия и марганца. После внесения магниевых удобре-

ний наблюдалось увеличение массы плодов томата в среднем на 36 % [13]. 

Избыток магния в почве на урожайность большинства сельскохозяй-

ственных культур не оказывает влияния, если обменного кальция в почве 

больше, чем магния. При соотношении содержания кальция и магния от 1 

до 20 доступность магния в почве остается удовлетворительной при доста-

точном содержании общего магния. В основном растения поглощают оди-

наковое количество кальция и магния, но, ввиду более прочной связи каль-

ция с катионообменными участками почвы, обменного кальция должно 

быть больше, чем обменного магния, чтобы оба катиона поступали с равной 

скоростью к корням растений за счет массового потока и диффузии. Иде-

альное соотношение обменного кальция и магния варьирует у разных авто-

ров от 2 до 8 в силу того, что почвы различаются по относительной силе 

связывания этих элементов на катионообменных участках [5, 14, 15]. 

Магний не только имеет значение как питательный элемент для рас-

тений, но и может влиять на физические свойства почв, которые особенно 

важны в орошаемых условиях. Под физическими свойствами принято по-

нимать совокупность свойств, характеризующих физическое состояние 

почвы: гранулометрический и агрегатный состав; структурное состояние; 

удельный и объемный вес; пористость; воздушные, водные, тепловые, 

электрические и радиоактивные свойства. В широком понимании сюда же 

относятся свойства физико-механические, определяющие отношение поч-

вы к внешним и внутренним механическим воздействиям: твердость; пла-

стичность; вязкость; липкость; текучесть; усадка; сопротивление разрыву, 

сжатию, кручению; трение почвы о почву; трение почвы о металл и другие 
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материалы; удельное сопротивление почвы при обработке; сопротивление 

почвы движению машин и орудий [16]. 

В литературных источниках постоянно встречаются упоминания 

об ухудшении физических свойств почв под влиянием высокого содержа-

ния магния. При этом почвы проявляют свойства, характерные для почв 

с высоким содержанием натрия (многонатриевых солонцов), в то же время 

содержание натрия в исследуемых почвах отмечается на невысоком уровне 

[17, 18], то есть почвы обладают физической солонцеватостью. Такие поч-

вы с содержанием поглощенного магния 25 % и выше от емкости обмена 

некоторые исследователи еще со второй половины 20-го века стали назы-

вать магнезиальными или магниевыми солонцами [19–21]. Их изучению 

в Прикаспийской низменности посвящены труды С. Я. Сушко и Н. И. Усо-

ва, в Украине – А. М. Можейко, в Ростовской области – М. Б. Минкина, 

В. М. Бабушкина и др. [22–27]. Так, Н. П. Панов в результате изучения 

происхождения малонатриевых солонцов Поволжья и Прииртышья отме-

чал, что неблагоприятные водно-физические и агротехнические свойства 

солонцовых почв могут быть обусловлены поглощенным магнием, кото-

рый при определенном соотношении с натрием влияет на фильтрацию, ка-

пиллярный подъем воды, набухаемость и другие свойства почвы [27]. 

В то же время С. Я. Сушко, Н. И. Усов, А. М. Можейко, Л. Я. Мамаева от-

рицали роль магния в солонцеобразовании [22–24, 26]. 

В большинстве сообщений [18, 28–31] отмечается, что влияние маг-

ния не проявляется в карбонатных почвах, содержащих существенные ко-

личества CaCO3, т. к. присутствие обменного магния увеличивает раство-

рение CaCO3 в данных почвах, а электролиты препятствуют диспергации 

глин и потере гидравлической проводимости в натриево-магниевых карбо-

натных почвах [17, 28]. Однако при вымывании CaCO3 из почвы ороси-

тельной водой, содержащей значительные количества бикарбонатов и маг-

ния, происходит замещение натрия магнием в почвенном поглощающем 
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комплексе, например, светлых сероземов [32]. В то же время имеются ис-

следования, свидетельствующие о том, что магний, адсорбированный со-

держащими монтмориллонит почвами, понижал скорость фильтрации и 

увеличивал эрозию вне зависимости от содержания CaCO3 [33]. 

Одним из важных показателей, характеризующих почвы, является 

коэффициент фильтрации, демонстрирующий способность почвы прово-

дить насыщенный поток влаги под действием градиента гидравлического 

давления, обычно близкого к единице [34]. Опыты с почвами Среднего За-

пада США показали, что коэффициент фильтрации почв с низким содер-

жанием обменного магния в 7 раз превышал этот же показатель для почв 

такого же гранулометрического состава при соотношении Mg : Ca > 1 [18]. 

Другие исследователи сообщают, что магний способен усиливать не-

гативное действие натрия [17, 27, 35], особенно в почвах нарушенного сло-

жения старопахотных массивов. Так, при изучении австралийских почв 

в отдельных образцах было обнаружено, что обменный магний в присутст-

вии натрия увеличивает сцепление почв немного сильнее, чем кальций. 

Данный факт подтвердил влияние ионных радиусов этих элементов [36], 

которые составляют для гидратированных ионов кальция и магния 412 и 

428 пм, для негидратированных ионов – 100 и 72 пм соответственно [37–39]. 

Также неблагоприятное влияние магния в основном не характерно 

для почв с соотношением обменных Ca : Mg больше единицы [18, 29–31]. 

С увеличением отношения Mg : Ca диспергация глины в почвах Канадских 

прерий увеличивалась в существенно большей степени, чем под действием 

только обменного натрия, т. е. именно магний оказывал специфическое 

влияние на диспергацию глины [17]. 

Значительное влияние на рост и развитие растений оказывает 

структурное состояние почвы, которое особенно важно для почв тяжело-

го гранулометрического состава [40]. При изучении конвекции в черно-

земах обыкновенных солонцеватых красноярской лесостепи Н. И. Кура-
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ченко и Г. Н. Бондаренко установили, что в почвенном профиле домини-

ровали глыбистые агрегаты высокой водопрочности. Одной из причин 

этого было названо высокое содержание магния в почвенном поглощаю-

щем комплексе [41]. 

О диспергирующем действии магния и ухудшении стабильности со-

общали различные исследователи. Так, D. Curtin, H. Steppuhn, F. Selles 

в ходе изучения почв Канадских прерий предположили, что 5 % обменного 

магния соответствует 1 % диспергирующего действия натрия [17]. Австра-

лийские ученые установили [35], что магний может усиливать действие 

обменного натрия, вызывая разрушение структуры почвы, при следующих 

условиях: содержание обменного магния больше 30 % от суммы основных 

катионов, отношение кальция к магнию меньше единицы, содержание об-

менного натрия более 4 % и (или) сумма обменного натрия (в процентах) и 

обменного магния (в процентах, поделенных на 10) больше 6. При сравне-

нии кальциево-магниевых и кальциево-натриевых форм иллитов 

W. W. Emerson и C. L. Chi определили, что концентрация обменного маг-

ния должна примерно в 10 раз превышать эквивалентную концентрацию 

натрия, для того чтобы вызвать дезагрегацию в такой же степени [42]. 

Таким образом, единого мнения об оценке диспергирующего дейст-

вия магния на почвы не существует. Важную роль играет минеральная часть 

почвообразующих пород [33, 41]. Особенно чувствительными к изменению 

содержания магния оказываются почвы с высоким содержанием смектита 

(монтмориллонита). Так, уменьшение содержания обменного магния было 

присуще только почвам, в глинистой фракции которых уменьшалось со-

держание смектита, однако это явление не было характерно для почв, со-

держащих такие глинистые минералы, как вермикулит, хлорит, иллит [43]. 

Само наличие монтмориллонитовой илистой фракции, вызывающей силь-

ное набухание почвенной массы, признается многими авторами одной 

из причин ухудшения физических свойств черноземов [44–50].  
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Повышенное содержание магния, по мнению ряда авторов [18, 33], 

способствовало образованию почвенной корки. Так, в эксперименте, про-

веденном D. Norton и K. Dontsova [18] с симулятором выпадения дождевых 

осадков интенсивностью 64 мм/ч для установления коэффициента фильт-

рации и эрозии для пяти почв со Среднего Запада США, содержащих раз-

личное количество обменного магния, было установлено, что все почвы, 

кроме песчаных, образовали почвенную корку, при этом в почве с преоб-

ладанием магния значительно снижался коэффициент фильтрации. 

Проявление негативных свойств почв при повышенном содержании 

магния может являться следствием уменьшения содержания органического 

вещества в почвах. Об отсутствии сродства магния почв с органическим 

веществом сообщают многие авторы [51–53]. Е. А. Афанасьевой при ис-

следовании обыкновенных и южных черноземов юго-востока европейской 

части СССР было установлено, что уменьшение содержания обменного 

кальция с глубиной происходит параллельно уменьшению количества гу-

муса, в то же время биологическое накопление обменного магния в профи-

ле почвы отсутствовало [52]. При изучении почв Канадских прерий с пре-

обладанием смектитов было установлено, что органическое вещество яв-

ляется главным источником центров адсорбции кальция [51], т. е. именно 

благодаря органическому веществу кальций присутствует в почвенном по-

глощающем комплексе и способствует сохранению благоприятной поч-

венной структуры.  

Выводы. Таким образом, можно заключить, что растения способны 

потреблять магний в довольно широком диапазоне, не испытывая недос-

татка даже при 20-кратном превышении содержания кальция над содержа-

нием магния при условии достаточного содержания общего магния в поч-

ве. Однако на поступление магния в растения могут оказывать существен-

ное влияние такие конкурирующие ионы, как калий, аммоний, марганец. 

Недостаток магния, тормозящий рост растений, возможен в основном на 
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легких почвах при низких значениях рН и высоком содержании калия и 

(или) аммония, когда в почве мало обменного магния. Избыток магния 

может повлиять на растения при преобладании содержания магния над со-

держанием кальция, т. е. когда соотношение содержания магния и содер-

жания кальция больше единицы. Неблагоприятное влияние магния в ос-

новном не характерно для почв с соотношением обменных Са : Mg больше 

1; при преобладании Mg над Са проявляется диспергация глины, увеличи-

вается содержание глыбистых агрегатов, усиливается действие обменного 

натрия, которое начинает проявляться при содержании Mg более 30 % 

от суммы основных катионов. Особенно чувствительными к изменению 

содержания магния оказываются почвы с высоким содержанием смектита 

(монтмориллонита). Проявление негативных свойств почв при повышен-

ном содержании магния может являться следствием уменьшения содержа-

ния органического вещества в почвах ввиду отсутствия биологического 

накопления обменного магния в профиле почв. 
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