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История 

становления кафедры

В 1804 г. При подписании Утвердительной грамоты и Устава
Казанского императорского университета, в отделении 

физических и математических наук открылась кафедра сельского 
домоводства

В 1813 г.  Началось преподавание сельского хозяйства и лесоводства 
профессором технологии Ф.Л. Брайтенбахом, лекции читались на 

немецком языке

В 1815-1822 г.г. Кафедру технологии сельского домоводства 
возглавлял адъюнкт Алексей Иванович Лобачевский

С 1835 г. на  2-ом отделении философского факультета все 
агрономические дисциплины объединены в «Технологии сельского 

хозяйства, лесоводства и архитектуры». Преподавание по  
специальности велось факультативно



В 1841 г. На вакантную с 1823 г. Кафедру сельского домоводства принят в 
качестве экстраординарного профессора Петр Андреевич Пелль (1807 –

1861). Лекции по сельскому домоводству стали читать для всех 
желающих

В 1844 г .на юридическом факультете открылось отделение камеральных 
наук, куда была переведена кафедра сельского домоводства

В 1860 г. на кафедру пришел сотрудник Казанской духовной академии Ефим 
Степанович Фальков, он представил широкую программу организации 

теоретических курсов и летних производственных практик. 
Департемент сельского хозяйства предоставил университету часть 

опытного поля фермы «Горки»

В 1863 г. Принят новый Устав университета и на физико-математическом 
факультете открыта кафедра агрономической химии, заведование 

которой поручено профессору технологии Андрею Кирилловичу Чугунову



В 1870 г. кафедру закончил 
Василий Иванович Сорокин, в 

1874 г. он защитил 
диссертацию «Усвоение азота, 

азотнокислых и аммиачных 
соединений растениями» и 

утвержден приват-доцентом 
по агрономической химии. с 

1889 г. –заслуженный 
профессор кафедры 

агрономической химии

В 1884 г. По Принятии нового 
устава университета, кафедра 
агрономической химии заменена 

кафедрой агрономии, В.И. 
Сорокиным  была изменена 
программа преподавания и 
курсы стали читаться для 

студентов зоолого –
ботанического отделения



В  1896 г. Из печати вышла первая почвенная карта 

Казанской губернии в масштабе 10 верст в дюйме, 

составители Р.В. Ризположенский 

и А.Я. Гордягин

Гордягин Андрей Яковлевич 
(основатель Казанской 

геоботанической школы)Ризположенский Рафаил 

Васильевич



В 1901 г. в университет зачислен 
приват-доцентом Александр 
Николаевич Остряков 

В 1905 г. после защиты магистерской 
диссертации А.Н. Остряков на 
кафедре агрономии начал читать 
курс «Частное земледелие»

В 1906 г. А.Н. Остряков представил 
доклад о необходимости 
организации опытного поля

Представил на ученом совете доклад о 
необходимости учреждения в 
казанском университете кафедры 
почвоведения и почвенного кабинета



В 1919 г. в Казанский университет с 

блестящим отзывом В.Р. Вильямса после 

окончания Петровской 

сельскохозяйственной академии был 

направлен Иван Владимирович Тюрин, в 

1922 г. был избран преподавателем на 

кафедру агрономии в помощь профессору 

А.Н. Острякову

13 мая 1927 г. по представлению И.В. Тюрина 

состоялось решение  ученого совета 

физико-математического факультета о 

необходимости открытия кафедры 

почвоведения в Казанском университете

18 мая 1928 г. постановлением научно-

технической секции Государственного 

ученого совета И.В. Тюрин был назначен 

профессором вновь организованной 

кафедры почвоведения 



Первоначально кафедра почвоведения  входила в 

состав геолого-почвенного- географического 

факультета, с 1938 г., после выделения 

географического факультета - в состав   геолого-

почвенного, а с 1948 г. переведена на 

биологический факультет, который стал 

именоваться биолого-почвенным, и в 2015 г.

кафедра переведена в институт экологии и 

природопользования Казанского федерального 

университета



С 1932 г. по 1957 г.г.

Кафедру возглавлял 

Михаил Александрович 

Винокуров.

Он продолжил 

географические работы, 

начатые И.В. Тюриным и, 

одновременно, проводил 

изучение почвенного 

поглощающего комплекса



1957-1963 г.г.

Заведующий кафедрой 

Павел Васильевич 

Маданов ориентировал 

научно-исследовательские 

работы в область 

выяснения 

закономерностей 

распространения в почвах 

микроэлементов.

Организуются 

исследования в области 

палеопочвоведения.



1963-1985 г.г. 

Под руководством Анны 
Васильевны Колосковой 
сложилось новое научное 
направление – изучение 
агрофизических свойств 
почв. Оно позволило дать 
первую по востоку 
Русской равнины сводку 
агрофизических свойств 
почв Волжско-Камской 
лесостепи и карту типов 
водного режима почв



1985-1990 г.г.

кафедрой руководил 

доцент Кабир Шакирович 

Шакиров. Научные 

исследования 

осуществлялись в рамках 

темы: "Изменение 

химического состава и 

физических свойств почв 

Волжско-Камской 

лесостепи под влиянием 

техногенеза и пути их 

оптимизации".



1990 - 2007 г.г.

Кафедрой руководил Геннадий 

Федорович Копосов.

Сотрудники кафедры совместно 

с Институтом экологии 

природных систем АН РТ 

провели детальное исследование 

почв островов Куйбышевского 

водохранилища.

Занимались исследованием 

вещественного состава 

погребенных почв городищ 

Волжско-Камской Булгарии и 

исследовали процессы 

внутрипочвенной 

трансформации минералов и 

образования глино-металло-

органического комплекса. 

 

.



2007-2015 г.г.

Кафедрой руководил Борис Рубенович 
Григорьян

Сотрудники кафедры совместно с 
Институтом  проблем экологии и 
недрородопользования АН РТ принимали 
участие в составлении 

«Красной книги почв Республики 
Татарстан» ( Григорьян Б.Р., Кулагина 
В.И.)

В 2014 г. создан международный 
исследовательский и производственный 
центр «BIOCHAR». Организация научных 
исследований по изучению влияния 
пироуглей на почвенные свойства

(Григорьян Б.Р., Смирнова Е.В., Валеева 
А.А., д-р М.Байон (USA).

Проводились исследования зависимости 
жесткого связывания органического 
вещества тонкодисперсными фазами и 
разработка методов количественной 
диагностики смектитовых компонентов 
в глино-металло-органическом комплексе 
лесостепных почв  (Шинкарев А.А. (н/р), 
Гиниятуллин)



Кафедра почвоведения КФУ

• Образовательная 
программа 06.03.02 
Почвоведение

• Профиль: Управление 
качеством почв и 
биотехнология

• 06.04.02 Почвоведение 
(лицензия получена в 2016 
году)

• 05.04.06 Экология и 
природопользование: 
Магистерская программа 
Окружающая среда, агро- и 
продовольственная 
безопасность (совместная с 
кафедрой прикладной 
экологии)

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Численность педагогических 

работников - 10 чел. (7,0 ставки ), 

из них:

86 % - кандидатов наук.

Средний возраст НПР - 39 лет.



Научные направления исследований 
кафедры почвоведения

Биотехнологии в сельском хозяйстве и 

экологии

Сельское и лесное хозяйство

Цифровое почвенное  картографирование



Приборно-аналитическая база

- Исследование отражательной способности почв

в ИК- диапазоне

- Исследование спектральных характеристик

органических соединений в почвенном

органическом веществе и биоуглях

- Изучение функциональных групп органических

веществ

- Определение содержания нефтепродуктов

ИК- Фурье спектрометр Spectrum Two 

(Perkin Elmer, США) с приставкой 

ненарушенного полного внутреннего 

отражения (НПВО) 

Атомно-абсорбционный спектрометр 

АAnalyst 200 (Perkin Elmer, США)

- Определение металлов для работ

связанных с точным земледелием и

мониторингом окружающей среды



Приборно-аналитическая база

- Мониторинг загрязнений почв и других

объектов окружающей среды полиядерными

ароматическими углеводородами

- Исследование поведения свободных

аминокислот в системе почва-растение

- Изучение содержания органических кислот в

почвах и клеточных культурах

Высокоэффективный жидкостной 

хроматограф Flexar (Perkin Elmer, 

США)

Газовый хроматограф Clarus 580 (Perkin 

Elmer, США)

-Оценка активности эмиссии CO2 из

почвы, изучение «дыхания»

микроорганизмов в почвах и других

субстратах

- Определение пестицидов



Оценка направленности и 
механизмов влияния пироуглей 
различного происхождения на 

интенсивность почвенного 
дыхания в модельных 

инкубационных экспериментах 
(проект РФФИ № 17-04-00869). 
Участники проекта: Смирнова 

Е.В. (н/р), Гиниятуллин К.Г., 
Окунев Р.В., Валеева А.А., Гусева 

И.А.

Интерес к биоуглю возник после 

обнаружения археологами в центре 

Амазонии плодородных антропогенных 

почв (названных в последствии - Terra 

Preta), созданных доколумбовой 

земледельческой цивилизацией индейцев 

на основе внесения в почвы продуктов 

пиролиза древесины (Glaser Bruno; 

Lehmann Johannes; Zech Wolfgang (2002)).



Микросруктура пироуглей - А - Сосна, B - Кедр, C – Злак Switgrass и D – Ива.

Снимки получены в ходе выполнения проекта.

Особенности пироуглей: развитая поверхность, насыщенность поверхности 

амфифильными функциональными группами, наличие одновременно на 

поверхности гидрофильных и гидрофобных сорбционных участков и , 

главное, устойчивость к окислительной деструкции. Поэтому пироугли 

рассматриваются как перспективные почвенные мелиоранты.



СИД

БД

Изучали влияние 

внесения пироуглей 

на субстрат-

индуцированное 

(СИД) и базальное 

дыхание (БД) 

почвенного 

материала 

модельных смесей 



Предварительные выводы полученные в ходе 

выполнения проекта:

• В зависимости от длительности инкубации влияние 

пириоуглей на дыхание почв разнонаправлено. При 

коротком взаимодействии влияние на СИД и БД может 

быть как положительным, так и отрицательным. При 

более длительном взаимодействии влияние на дыхание 

положительное, но наблюдается динамика к снижению.

• Свойства биоуглей значимо влияющие на интенсивность 

СИД определяются длительностью инкубации, что 

свидетельствует о различных механизмах влияния биоугля 

на состояние почвенной микробиоты.



-Исследование поведения свободных

аминокислот в системе почва-растение

при загрязнении почвы мышьяком

-Исследование влияния удобрений на

содержание свободных аминокислот

почвы
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на свободные аминокислоты почвы

Научное направление: Мониторинг аминокислотного баланса почв при

антропогенном воздействии



Пространственное моделирование гумусного 

состояния залежных почв лесостепи. Проект РФФИ 

№ 17-04-00846. (Участники проекта: Гиниятуллин 

К.Г. н/р, Смирнова Е.В., Сахабиев И.А., 

Рязанов С.С., Латыпова Л.И.)

Цель проекта: Используя современные методы 

геостатистического анализа и планирования пробоотбора 

оценить закономерности формирования неоднородности 

пространственного содержания гумуса и его 

качественного состава в старопахотных горизонтах 

залежных почв лесостепи



Схема отбора образцов была получена с использованием пакета spcosa (Walvoort 

с соавт., 2010) для статистической среды R, позволяющая получить в дальнейшем 

адекватную модель регионализации, без искусственного «Наггет эффекта». Отбор 

проб на местности проводился с помощью GPS-навигатора  TRIMBLE Juno 5D 

(точность геопозиционирования до 1 м). В послойно (через 5 см) отобранных 

образцах определяли содержание гумуса, плотность сложения. На местности 

измеряли мощность старопахотного горизонта 



По интерполированным картам содержания органического 

вещества, плотности сложения пахотного горизонта, и его 

мощности были построены карты общих и накопленных запасов 

гумуса в залежных почвах. 

Вывод: среднее содержание накопленных запасов 

органического вещества  в слое 0-15 см за 15 лет нахождения 

под залежной растительностью составило 9,9 т/га, или около 

1/3 к общему запасу гумуса. 



Проект: Точное земледелие

Работа  выполнялась в рамках: 

- Российско-Казахстанского проекта научно-исследовательской работы «Оценка 

вариабельности основных агрохимических свойств пахотных угодий ОАО 

«Атамекен Агро» (Северный Казахстан)», 2015-2016 г.г.

- Проекта по договору №57-у от 20.04.2017 "Агрохимическое обследование 

полей ООО "Агрофирма "Нуркеево" для внедрения системы точного 

земледелия", срок выполнения 2017 г., 2018 г.

- ФЦП №14.581.21.0024 "Разработка и внедрение комплекса технологических 

решений точного внесения удобрений и биологических средств защиты растений 

для перехода к высокопродуктивному и экологически чистому

производству", срок выполнения 2017-2019 г.г. 

Коллектив: Смирнова Е.В., Гиниятуллин К.Г., Окунев Р.В., Сахабиев И.А., Рыжих 

Л.Ю., Гусманова А.К., Латыпова Л.И., Гусева И.А., а также студенты-магистры 

кафедры почвоведения 5 чел.



Все массивы пашни делили на элементарные участки

площадью около 5 га. Смешанные образцы отбирались

по маршруту проложенному по диагонали элементарных

участков и составлялись из 20-30 индивидуальных проб, 

отбираемых через примерно равные расстояния  

с помощью тростевого бура. Начальную и конечную точку

маршрута фиксировали с помощью GPS-навигатора

TRIMBL Juno 5D (точность геопозиционирования до 1 м)



Традиционные картограммы



Интерполированные агрохимические карты



На основе интерполированных карт будут создаваться карты-
задания для систем дифференцированного внесения 

минеральных удобрений



Спасибо за внимание


