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Исследованы некоторые закономерности содержания меди и цинка в почвообразующих породах
и гумусово-аккумулятивных горизонтах почв сельскохозяйственных угодий Калининградской
области. Выявлены корреляционные связи между валовым количеством меди и цинка, а также
содержанием их подвижных соединений и основными агрофизическими и агрохимическими
свойствами почвообразующих пород и почв. Установлено, что в почвах региона отсутствует
превышение ОДК по этим элементам. Выявлено наличие дефицита изученных микроэлементов
в земледелии области. Даны практические рекомендации по применению медных и цинковых
микроудобрений.
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Разнообразие геоморфологических и климатических условий на территории Калининградской
области обусловило специфику почвообразовательных процессов и большую пестроту почвенного покрова региона. Наиболее распространенными
являются дерново-подзолистые почвы, занимающие 83% территории; затем следуют дерновые –
8%; аллювиальные – 6% и торфяно-болотные –
3%. Крупномасштабное агрохимическое картирование, проведенное Центром агрохимической службы, показало пестроту агрохимических
свойств почв не только по содержанию макро-,
но и микроэлементов. Исследованиями установлено, что содержание цинка, меди, марганца, кобальта, бора и молибдена в основных типах почв
сильно варьирует и зависит от геохимического
состава почвообразующих пород, направления
почвообразовательных процессов, окислительновосстановительного режима, кислотно-основных
параметров, содержания и состава органического
вещества.
В настоящей статье подробно рассмотрены некоторые закономерности распространения меди
и цинка в основных типах почв агроландшафтов
Калининградской области. Общей закономерно-

стью распределения меди и цинка является увеличение их валового содержания с утяжелением
гранулометрического состава, особенно с ростом
доли илистой фракции [1, 2]. Эта закономерность
справедлива для всех типов минеральных почв. В
аллювиально-болотных и торфяно-болотных содержание этих элементов хорошо коррелирует с
зольностью почв.
Методика. До начала периода интенсивной
химизации земледелия информации о содержании и запасах подвижных форм микроэлементов в
почвах Калининградской области не было. С начала семидесятых годов прошлого века коллективом
Центра агрохимической службы были развернуты
широкомасштабные исследования поведения микроэлементов во всех компонентах агроэкосистем.
Изучалось содержание меди и цинка в профиле
распространенных в регионе почв, в гумусовоаккумулятивных горизонтах, в почвообразующих
породах. Было отобрано и проанализировано более 40 тыс. проб гумусово-аккумулятивных горизонтов, в том числе из более чем 500 почвенных
разрезов. Пробы отбирали [3] и анализировали по
стандартным, принятым в агрохимической службе гостированным методикам [4–10]. Оценка обе-
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1. Валовое содержание меди и цинка в почвообразующих породах Калининградской области, мг/кг
Порода
Водно-ледниковые безвалунные глины

Медь

Цинк

x ± sx

V, %

x ± sx

V, %

18,4 ± 0,32

29

46,5 ± 1,13

39

Моренные валунные суглинки

6,0 ± 0,13

39

29,3 ± 0,21

13

Водно-ледниковые безвалунные суглинки

9,1 ± 0,22

29

35,8 ± 0,14

27

Моренные валунные супеси

4,9 ± 0,10

31

20,2 ± 0,26

20

Озерно-ледниковые безвалунные пески

3,9 ± 0,07

25

12,1 ± 0,19

22

Древнеаллювиальные сортированные пески

3,2 ± 0,05

18

10,3 ± 0,14

16

Погребенный торф

24,9 ± 0,25

17

9,7 ± 0,18

31

спеченности почв микроэлементами проводилась
по принятым для Нечерноземной зоны градациям.
Групповой и фракционный состав гумуса минеральных почв определяли по методу Пономаревой
и Плотниковой [11].
Результаты и обсуждение. Почвообразующие
породы являются одним из основных источников
поступления микроэлементов, в том числе меди
и цинка, в корнеобитаемые горизонты почвенного профиля. Широкое варьирование содержания
этих элементов определяется главным образом
разнообразием почвообразующих пород, различием их по минералогическому и гранулометрическому составу.
На территории Калининградской области преобладающими материнскими породами являются
ледниковые отложения и продукты перемывания
и сортировки морены послеледниковыми водами.
Валовое содержание меди и цинка в почвообразующих породах региона значительно ниже кларка
литосферы (табл. 1) [12–14].
Для преобладающих в области минеральных
материнских пород отмечается характерная для
большинства химических элементов закономерность: тонкодисперсные продукты сортировки
морены послеледниковыми водами относительно
обогащены микроэлементами по сравнению с исходной мореной, для грубодисперсных продуктов
наблюдается обратная закономерность. Валовое
содержание меди и цинка в карбонатных ледниковых суглинках, как правило, несколько выше,
чем в выщелоченных вследствие аккумуляции
этих элементов на карбонатном геохимическом
барьере [15]. Органогенные породы отличаются

повышенным содержанием меди по сравнению с
минеральными вследствие относительно высокого сродства меди к органическому веществу. Для
цинка прослеживается обратная закономерность.
Валовое содержание меди и цинка в гумусовоаккумулятивных горизонтах почв сельскохозяйственных угодий положительно коррелирует с
содержанием этих элементов в почвообразующих
породах, при этом теснота корреляционной связи
существенно варьирует в зависимости от направления почвообразовательных процессов (табл. 2).
Таким образом, процессы почвообразования
приводят к некоторому изменению содержания
рассматриваемых элементов по сравнению с исходной материнской породой. Для оценки вероятности получения загрязненной по меди и цинку
растениеводческой продукции используются ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)
валового содержания меди и цинка в почвах в зависимости от гранулометрического состава и кислотности [16].
На территории Калининградской области нами
не были обнаружены почвообразующие породы
и почвы земель сельскохозяйственных угодий с
превышением вышеприведенных значений ОДК.
Таким образом, в регионе нет опасности получения продуктов питания и кормов, загрязненных
изучаемыми элементами.
Для живых организмов медь и цинк являются
облигатными эссенциальными микроэлементами
[1–2, 12, 16]. В целях практической оценки обеспеченности растений медью и цинком используется
содержание подвижных форм меди и цинка, которые представлены как обменно поглощенными ка-

2. Корреляционная связь (r ± sr) между валовым содержанием меди и цинка
в почвообразующих породах и гумусово-аккумулятивных горизонтах почв Калининградской области
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Почвы

Медь

Цинк

Дерново-подзолистые

0,78 ± 0,03

0,63 ± 0,04

Дерновые глееватые и глеевые

0,31 ± 0,05

0,17 ± 0,06

Аллювиальные

0,29 ± 0,06

0,34 ± 0,04

Осушаемые торфяные

0,69 ± 0,03

0,61 ± 0,03
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3. Корреляционная зависимость (r ± sr) между содержанием частиц физической глины и
содержанием меди и цинка в почвах Калининградской области
Медь

Почвы

Цинк

Валовая

Подвижная

Валовая

Подвижная

Дерново-подзолистые

0,65 ± 0,04

0,52 ± 0,02

0,61 ± 0,04

0,36 ± 0,02

Дерновые глеевые

0,83 ± 0,09

0,77 ± 0,02

0,82 ± 0,09

0,75 ± 0,02

Аллювиальные

0,66 ± 0,06

0,62 ± 0,04

0,68 ± 0,09

0,68 ± 0,04

тионами Cu2+ и Zn2+, так и комплексными соединениями с гумусовыми веществами. Миграционная
способность меди и цинка в почвенном профиле
определяется рядом агрофизических и агрохимических параметров, из которых наиболее существенное влияние оказывают гранулометрический состав,
содержание и состав почвенного органического
вещества, кислотно-основные свойства почвенного поглощающего комплекса и, особенно для меди,
окислительно-восстановительный режим.
Как правило, в гумусово-аккумулятивных горизонтах минеральных почв с увеличением доли
тонкодисперсных фракций возрастает как валовое
количество, так и содержание подвижных соединений рассматриваемых микроэлементов [15, 19]
(табл. 3).
Медь активно сорбируется твердой фазой почв,
особенно коллоидно-дисперсной фракцией минералов группы монтмориллонита [2], при этом
ионы меди могут замещать ионы кристаллической
решетки минерала. В этом случае медь переходит
в неподвижную форму, ее доступность для растений снижается. Косвенным подтверждением этого
явления может быть, на наш взгляд, более тесная
корреляционная связь между валовым содержанием меди и тонкодисперсных частиц по сравнению с подвижными соединениями. Возможно,
это явление в какой-то степени имеет место и для
цинка. Наиболее тесная связь между содержанием
меди, цинка и физической глины прослеживается
в дерновых глееватых и глеевых почвах. В аллювиальных и дерново-подзолистых почвах корреляция существенно менее тесная. Это указывает на
значительную роль других факторов в процессах
аккумуляции микроэлементов.
В осушаемых аллювиально-болотных и торфяных низинных почвах также наблюдается прямая
связь между зольностью торфа и содержанием

меди и цинка. Для валового содержания коэффициенты корреляции составляют +0,73  ±  0,08 с медью и +0,82 ± 0,10 с цинком, для подвижных форм
+0,59 ± 0,02 и +0,63 ± 0,02 соответственно.
Кислотно-основные свойства почвенного поглощающего комплекса оказывают существенное влияние на аккумуляцию и миграционную
способность меди и цинка. В почвах с промывным водным режимом эти элементы являются
достаточно активными водными мигрантами [2,
19]. В кислой среде устойчивы катионные комплексы рассматриваемых элементов, в близкой
к нейтральной и нейтральной возрастает вес органоминеральных производных [2, 18, 19]. Нами
рассчитаны коэффициенты линейной корреляции
между содержанием подвижных меди и цинка и
кислотно-основными параметрами почвенного
поглощающего комплекса (табл. 4).
В минеральных почвах в достаточно широком
диапазоне кислотности подвижные медь и цинк
связываются преимущественно по механизму обменного поглощения катионов, что подтверждается относительно тесной прямой зависимостью
между содержанием этих элементов и суммой поглощенных оснований. Для меди значения коэффициентов линейной корреляции выше, чем для
цинка. Вероятно, в силу амфотерности ZnO при
относительно высоких значениях pH возрастает
роль других механизмов связывания цинка.
В дерново-подзолистых почвах наблюдается
прямая связь между величиной pH солевой вытяжки и содержанием подвижных форм меди и цинка,
тогда как в дерновых и торфяно-болотных связь
обратная. На обратную связь между pH и содержанием подвижных меди и цинка в подзолистых
и дерново-подзолистых почвах Латвии и Эстонии
указывал П.И.Анспок [17]; в светло-серых и серых
лесных почвах Среднерусской возвышенности так-

4. Корреляционная зависимость (r ± sr) между кислотно-основными свойствами почв и
содержанием подвижных форм меди и цинка в горизонте Апах (А1)
Параметр

Почвы

Дерново-подзолистые

Дерновые

Торфяные низинные

Cu

Zn

Cu

Zn

Cu

Zn

pHKCl

0,52 ± 0,02

0,34 ± 0,02

–0,51 ± 0,03

–0,41 ± 0,03

–0,45 ± 0,05

–0,49 ± 0,04

HГ

–0,23 ± 0,04

–0,26 ± 0,02

0,74 ± 0,02

0,63 ± 0,02

0,40 ± 0,05

0,42 ± 0,05

Сумма
поглощенных оснований

0,65 ± 0,01

0,51 ± 0,02

0,78 ± 0,02

0,61 ± 0,02

–0,37 ± 0,05

–0,52 ± 0,04
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же наблюдается обратная связь между этими показателями [1]. Причиной расхождения между нашими и литературными данными могут быть, на наш
взгляд, большие объемы известкования исследованных кислых дерново-подзолистых почв в восьмидесятых годах прошлого века, причем более 80%
объема мелиорантов составляла сланцевая зола.
Применение сланцевой золы в дозах более 6–7 т/га
достоверно увеличивало запас меди и цинка в пахотном горизонте. В период последействия сланцевой золы повышение содержания подвижных меди
и цинка опережает темпы снижения pH [20].
Как большинство переходных металлов, медь
и цинк являются достаточно сильными комплексообразователями, при этом вследствие незавершенности третьего электронного уровня хелатирующая способность катиона Cu2+ выше, чем
Zn2+. Для гумусово-аккумулятивных горизонтов
дерново-подзолистых почв прослеживается прямая корреляционная связь между содержанием
меди и цинка и органического вещества. Коэффициенты корреляции составляют для валовой меди
+0,48 ± 0,07; +0,35 ± 0,04 – для подвижных форм.
Связь содержания цинка с органическим веществом более тесная – коэффициенты корреляции
составляют +0,81 ± 0,02 для валового содержания и +0,69 ± 0,02 для подвижных соединений. В
дерновых почвах связь близка к прямолинейной:
значения коэффициентов корреляции достигают
+0,92 ± 0,02 и +0,85 ± 0,02 для валовой и подвижной меди, +0,83 ± 0,02 и +0,74 ± 0,02 для валового
и подвижного цинка соответственно.
В целом увеличение содержания гумуса приводит к накоплению как валовых меди и цинка, так и
их подвижных соединений. Однако для всех типов
почв связь между валовым содержанием рассматриваемых элементов и гумусом более тесная, чем
зависимость содержания подвижных форм.
Медь и цинк способны образовывать с органическими лигандами не только простые, но и
комплексно-гетерополярные соли. Устойчивость
и подвижность комплексных соединений меди с
гумусовыми веществами зависит от кислотности
и природы лигандов, в частности, содержания и
форм в них азота. Координационные связи меди
с органическими молекулами осуществляются не
только через карбоксильные и фенольные группы,
но и через аминогруппы и амидные фрагменты.
Прочность связи меди с гумусовыми кислотами
зависит также от количества свободных функциональных групп в органической молекуле. Нами
установлена обратная корреляционная зависимость между содержанием свободных гуминовых
кислот и подвижной меди в дерново-подзолистых
почвах и прямая – между содержанием подвижной
меди и второй и третьей фракций гуминовых кислот [13, 20, 21]. В последних большинство функ-
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циональных групп связано с имеющими высокий
ионный потенциал катионами Fe3+ и Al3+, поэтому
часть ионов меди поглощается обменно.
В кислых, богатых гумусом почвах значительную часть от валового цинка составляют подвижные соединения [20, 21], что указывает на преобладание обменного поглощения ионов цинка
гумусовыми кислотами.
В близких к нейтральным и нейтральных
почвах теснота корреляционных связей между содержанием цинка и органического вещества существенно ослабевает (r = +0,44 ± 0,12 для валового цинка и +0,50 ± 0,08 для подвижных форм).
В нейтральных почвах содержание подвижного
цинка положительно коррелирует с фракцией
свободных и рыхло связанных гуминовых кислот
(r = +0,48 ± 0,09), при этом с фракцией гуминовых
кислот, связанных с кальцием, наблюдается обратная зависимость (r = – 0,52 ± 0,08). Отрицательный
коэффициент корреляции между содержанием
подвижного цинка и второй фракцией гуминовых
кислот может объясняться конкуренцией ионов
щелочноземельных металлов и цинка за функциональные группы органических молекул.
Отношение подвижного цинка к его валовому
содержанию в целом изменяется аналогично содержанию его подвижной формы.
Рассчитанный баланс меди и цинка в земледелии области свидетельствует, что общий расход
этих элементов за последние годы значительно
выше их поступления. Обобщение многолетних
данных локального мониторинга свидетельствует о преобладании выноса подвижного цинка
из гумусово-аккумулятивных горизонтов. Ежегодное снижение содержания цинка составляет
0,02 ± 0,01 мг/кг на дерново-слабоподзолистых и
дерново-скрытоподзолистых суглинистых почвах,
развитых на карбонатных суглинках или глинах.
Скорость потери цинка на супесчаных почвах, а
также на суглинистых, развитых на бескарбонатных породах, достигает 0,05 ± 0,02 мг/кг в год.
Заключение. Практически во всех почвах сельскохозяйственных угодий валовое содержание меди
и цинка существенно ниже ОДК. Преобладающая
часть дерново-подзолистых почв характеризуется низким содержанием подвижных форм цинка,
около половины почв имеют выраженный дефицит
меди и нуждаются во внесении медных и цинковых
удобрений, что позволит достичь прибавки урожая
в пределах 8–13% и значительно повысить окупаемость инвестиций, вкладываемых в земледелие.
Общей закономерностью распределения как
валового содержания, так и подвижных форм меди
и цинка является прямая зависимость их содержания от агрохимических, кислотно-основных и
окислительно-восстановительных свойств, а также количества и состава органического вещества.
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Panasin V.I., Wichmann M.I., Ujutov R.G., Rymarenko D.A.
ECOLOGICAL AND AGROCHEMICAL FEATURES
OF COPPER AND ZINC DISTRIBUTION
IN THE SOILS OF THE KALININGRAD REGION
Some patterns of copper and zinc distribution in the soil-forming rocks and humus-accumulative soil
horizons of agricultural lands in the Kaliningrad region were studied. Correlations between the gross
amount of copper and zinc, as well as the content of their mobile compounds and basic agrophysical and
agrochemical properties of soil-forming rocks and soils were revealed. It was found that the region soils
did not exceeded APC levels on these elements. The studied micronutrients deficiency in the agriculture
of the region was discovered. Practical recommendations on the use of micronutrients copper and zinc
are given.
Keywords: copper, zinc, soils, bulk content, mobile forms, correlation.
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