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Состояние микроэлементов и тяжелых металлов в агроэкосистемах представляет актуальную
экологическую проблему. Динамику соединений меди в системе почва–растение–удобрение изучали
в длительных стационарных полевых опытах на территории Московской области (Люберецкое
опытное поле – ЛОП, Раменская – РАОС, Долгопрудная агрохимическая опытная станция –
ДАОС и Учебно-опытный почвенно-экологический центр МГУ «Чашниково») в зерно-кормовых и
кормовых севооборотах. Почвы опытов дерново-подзолистые, по гранулометрическому составу –
от супесчаных до тяжелосуглинистых. В вариантах опытов вносили минеральные удобрения
(полное и в различных сочетаниях в дозах 0–60 кг/га ежегодно) и органические. Известковыми
мелиорантами (внесенными в дозах по 1 ГК) в опытах ДАОС и «Чашниково» были сформированы
фоны. Отборы проб почв и растений произведены в период с 1989 по 2004 гг. В почвенных
профилях определили валовое содержание меди, ее подвижные формы (извлекаемые 1 М HCl
и ААБ с рН 4,8), фракционный состав соединений меди. Содержание элемента в растворах
определяли стандартным атомно-абсорбционным методом в пламенном варианте. Для
оценки аэротехногенного воздействия на исследуемые агроэкосистемы исследовали химический
состав атмосферных осадков. Влияние удобрений на уровень содержания меди в почвах было
сопоставимо с поступлением из осадков. Длительное применение минеральных и органических
удобрений неоднозначно влияло на количество и характер распределения валовых и подвижных
форм меди на различных по гранулометрическому составу почвах (имело место как усиление
профильной дифференциации содержания меди, так и изменение характера распределения
элемента по профилю почвы). Содержание меди в зерновых и кормовых культурах во всех
вариантах опытов было значительно ниже ПДК.
Ключевые слова: медь, агроэкосистема, удобрения, известкование, длительные полевые опыты.

Производство высококачественного, безопасного продовольственного сырья, как растительного, так и животного происхождения, зависит, в
первую очередь, от состояния тяжелых металлов
(ТМ) в агроэкосистеме и ее центральном звене –
почве. В агроэкосистемах длительных полевых
опытов, расположенных в Московской области (на
расстоянии 1,5–20 км от кольцевой автодороги) и
испытывающих разную техногенную нагрузку,
было проведено изучение широкого спектра ТМ:
оценивали источники их поступления, поведение
в почвах при разной степени интенсивности сельскохозяйственного использования, поглощение и
вынос культурными растениями [1].
В данной статье представлены материалы исследования состояния меди агроэкосистемах длительных полевых опытов. Важность этого микроэлемента для живых организмов бесспорно высока, и рассмотрение поведения его соединений

в системе почва-растение-удобрение имеет большое практическое и теоретическое значение.
Методика. Исследования проведены в длительных полевых опытах Люберецкого опытного поля (ЛОП), Раменской агрохимической
опытной станции (РАОС), Долгопрудной агрохимической опытной станции (ДАОС) и Учебноопытного почвенно-экологического центра МГУ
«Чашниково».
Длительный опыт ДАОС был заложен в 1933 г.
на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой
почве, сформировавшейся на тяжелом покровном
суглинке. Схема опыта: контроль (без удобрений);
навоз; NaPcKкc (сульфат аммония, простой суперфосфат и калийная соль); Naa ДАФ Кх (аммиачная селитра, диаммофос и хлористый калий);
Naa АФ Ка (аммиачная селитра, аммофос и калий
азотнокислый). Севооборот пятипольный зернокормовой с картофелем (с 1977 г. – четырехполь-
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1. Поступление меди на исследуемые территории с атмосферными выпадениями
Показатель

ЛОП

РАОС

ДАОС

Чашниково

Концентрация в жидкой и твердой фазе снега, мкг/л [5]
Жидкая

2,9

0,9

3,7

Твердая

11,5
295
15,7
2
Поступление в зимнее время, мг/м [6]
В растворимой форме
0,16
0,067
0,29
С твердыми частицами
0,12
0,46
0,051
Выпадения на почвы исследуемых территорий, мг/м 2 [6]
За зимний период
0,28
0,53
0,34
За год
0,84
1,59
1,02

ный), с 1996 г. картофель был заменен подсолнечником (на зеленую массу). Опыт поставлен на
двух фонах: неизвесткованном и известкованном.
Известь вносили в 1933, 1968 и в 1981 гг. по 1 г.к. В
среднем ежегодно на 1 га севооборотной площади
в опыте вносли: минеральных удобрений с 1933
по 1976 гг. N60 P60 K60, с 1977 г. – N60 P60 K70;
навоза – 10 т/га.
Опыты на ЛОП поставлены на дерновоподзолистых супесчаных почвах, сформированных на флювиогляциальных песках в трех севооборотах: № 18, № 27 и № 22. Опыт № 18 заложен в 1937 г. – зерно-кормовой четырехпольный севооборот, за ротацию которого вносили
165 кг Р2О5  /га, 480 кг N /га и 350 кг К2О /га. В 1956 г.
почва была произвесткована доломитовой мукой,
а в 1987 г. под кукурузу были внесены известь по
0,75 г.к. и сульфат магния из расчета 45 кг MgO /га.
В статье рассматриваются варианты опыта: контроль (без удобрений); NK (фон); NK + Pc; NK + Pc
1/2 дозы; NK + Рф; NK + Pф 2 дозы; NK + АФ. Удобрения вносили в форме аммиачной селитры
(Nаа), хлористого калия (Кх), простого суперфосфата (Pc), аммофоса (АФ) и фосфоритной муки
(Pф).
Опыт № 27 заложен в 1942 г. Севооборот четырехпольный зерно-кормовой с картофелем и
свеклой кормовой. Известковали по 1 г.к. раз в
две ротации. За ротацию вносили N – 420, Р2О5 –
245, К2О – 300 кг/га и навоз 20 т/га. Исследуемые варианты опыта: контроль (без удобений);
NP (фон); NP + Kс; NP + Kх. В опыте применяли

1,1
234
0,093
4,82
4,91
14,73

двойной суперфосфат (Рсд); Nаа; сульфат калия
(Kс) и Kх.
Опыт № 22 заложен в 1960 г., севооборот трехпольный (картофель, свекла кормовая, люпин),
произвесткован по 1 г.к. мелом и доломитом.
За ротацию вносили N – 210, Р2О5 – 210, К2О –
210 кг/га. Три раза вносили торф по 60 т/га. Исследуемые варианты опыта: NP(фон); NР + Кх;
NР + Кс. В опыте применяли Naa; Рс.
На РАОС исследования проводили в полевых
опытах по изучению эффективности жидких комплексных и твердых сложных удобрений, заложенных в 1969 и 1972  гг. на дерново-подзолистой
легкосуглинистой почве на покровных суглинках. Севооборот трехпольный кормовой с картофелем. За ротацию вносили 225 кг N /га;
160 кг Р2О5 /га и 240 кг К2О /га. За период проведения опыта (7 ротаций) дважды вносили известь по 1 г.к. Исследовали варианты опытов:
NааKх; PсдKх; NааPсд; NPсдKх; NааКх + АФ;
ЖКУ(9 – 9– 9), ЖКУ(10– 34 – 0), ЖКУ (10 – 34– 0);
NмКх (мочевина и хлористый калий) + ПФА
(полифосфат аммония).
Полевой опыт УО ПЭЦ «Чашниково» был
заложен в 1950 г. на дерново-подзолистой
пылевато-суглинистой почве на покровных суглинках, залегающих на супесях и песках. Севооборот
зерно-кормовой
четырехпольный.
С 1992 г. в опыте выращивали многолетние травы. За период с 1950 по 1991 гг. в почву опыта
было внесено 3980 кг Nаа /га, 3320 кг Рсд /га и
4200 кг Кх /га в расчете на действующее вещество.

2. Поступление меди в исследуемые агроэкосистемы с удобрениями, мг/м 2 в год [7]
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Источники поступления
Na Pc Kкс
Naа ДАФ Кх

ЛОП
–
–

РАОС
–
–

ДАОС
3,0
1,0

Чашниково
–
–

Naa АФ Ка

–

–

1,1

–

Naa Pсд Кх
Naa Pc Kc
Naa АФ Kx

0,90
0,91
–

0,91
–
0,76

–
–
–

1,23
–
–
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С 1992 г. удобрения не применяли. Известкование (на фонах «известкованный» и «известкованный + органический») проводили доломитовым
известняком по 1 г.к. в 1955, 1961, 1969, 1976 и
1987 гг. Навоз вносили на фоне «известкованный
+ органический» в 1983, 1987 и 1991 гг. в количестве 90 т/га за ротацию севооборота.
Подробные схемы опытов и характеристика
природных условий районов исследования представлены в монографии [1].
Для оценки аэротехногенного воздействия на
исследуемые агроэкосистемы исследовали химический состав снежного покрова. Пробы снега, отобранные в феврале 2002 г. и марте 2003 г.
на опытных полях всех перечисленных выше
опытов, были проанализированы на содержание
спектра элементов, в т.ч. и меди [5].
Пробы почв были отобраны в 1989, 1990, 1995,
2001–2004 гг. Пробы отбирали по слоям из пахотного (0–20 см) и из подпахотных горизонтов по
слоям (20–40, 40–60, 60–80 см). Оценку состояния меди в почвообразующих породах проводили на делянках фоновых вариантов (без внесения
агрохимических средств) в пробах, отобранных с
глубины 80–100 см. Для оценки степени подвижности меди и доступности ее растениям применяли универсальные экстрагенты – 1 н. ацетатноаммонийный буферный раствор с рН 4,8 (ААБ)
и 1 н. HCl при соотношении почва: раствор 1:10,
различающиеся по силе воздействия на почву, и
позволяющие выделить группы подвижных соединений меди с различной прочностью связи с
почвой, не разделяя их по формам нахождения –
наиболее подвижные формы и условно доступные
[1].
Агрохимические показатели определяли по
общепринятым методикам [2].
Пробы растений были отобраны в 1989, 1990,
2001–2004 гг. Содержание золы и меди в растениях определяли после сухого озоления при
450°С. Концентрацию меди определяли атомноабсорбционным методом после растворения золы
в 10%-м растворе НCl + HNO3 .
Полученные экспериментальные данные статистически обработаны стандартными методами
[3, 4] в программе Exсel.
Результаты и обсуждение. Поступление меди
в исследуемые агроэкосистемы с осадками оценивали по содержанию различных групп соединений
меди в снежном покрове. Было показано, что структура и уровень содержания меди в осадках исследуемых территорий весьма различны (табл. 1).
Наибольшая концентрация меди в жидкой фазе
обнаружена в снеге, отобранном на ДАОС, а наименьшая – на РАОС. Во взвешенных частицах снегового покрова исследуемых территорий характер
распределения концентрации меди отличался от

распределения в жидкой фазе снега, при этом наибольшее содержание меди было во взвешенных
частицах снега на РАОС.
Структура потока (плотности выпадения) меди
на поверхность почвы существенно различалась в
точках снегоотбора. В составе выпадений на территории ЛОП и ДАОС доминировала растворимая
форма меди. На поля РАОС и «Чашниково» медь
преимущественно поступала со взвешенными
частицами.
Ориентировочные потоки меди за год, рассчитанные по результатам измерений (табл. 2) были
сопоставлены со сведениями о величинах фоновых выпадений в разных сельскохозяйственных
районах нашей страны и соседних стран. Ежегодное поступление меди на почвенную поверхность
полей ЛОП, ДАОС и РАОС было ниже средних
фоновых выпадений элемента на территории европейской территории России, Средней Азии,
включая объект мониторинга фоновых загрязнений – ледник Абрамова. В то же время поток
меди на агроландшафты в Чашниково значительно превышал фоновые значения и соответствовал
верхней границе поступления металла, которое
наблюдается, например, в сельскохозяйственных
районах Австрии .
Уровни поступления меди из удобрений и атмосферных выпадений значительно варьировали. Для изученных агроэкосистем они были сопоставимы, за исключением агроландшафтов с
повышенной аэротехногенной нагрузкой, где атмосферные выпадения доминировали в качестве
источника поступления.
Соединения меди в почвах исследуемых агроценозов. Длительное применение удобрений и
мелиорантов привело к значительным изменениям химических, физических и биологических
свойств изучаемых почв [1], что, в свою очередь,
не могло не повлиять на исходное (природное)
состояние в ней меди. Это приводит если не к необратимому, то, по крайней мере, длительному
изменению состояния меди и после прекращения
внесения агрохимических средств. При этом агрогенной трансформации может подвергаться не
только пахотный горизонт, но и весь почвенный
профиль.
Поскольку зона распространения корней сельскохозяйственных культур не ограничивается
пахотным горизонтом, накопление растениями
биогенных элементов и ТМ зависит от состояния
последних и в нижележащих почвенных горизонтах. Это особенно важно в периоды иссушения
пахотного слоя, когда массоперенос большей части элементов питания и ТМ осуществляется из
нижней части профиля, более длительное время
сохраняющей влагу, к зоне основного распространения корней.
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3. Валовое содержание меди в пахотных горизонтах дерново-подзолистых почв опытов [6]
Почва

Тяжелосуглинистая почва
(ДАОС)

Легкосуглинистая почва
(«Чашниково»)
Супесчаная почва
(ЛОП)

Варианты
Контроль (без удобрений)
Навоз (70 лет внесения)
NaPcKкc (70 лет внесения)
Naa ДАФ Кх (70 лет внесения)
Naa АФ Ка (70 лет внесения)
Контроль (без удобрений)
NaaРсд Кх (41 год внесения
+ 10 лет последействия)
Контроль (без удобрений)
NaaРсд Kх (53 года внесения)
NaaРсKс (35 лет внесения)

Содержание
меди*, мг/кг
28 ± 3
28 ± 4
28 ± 5
28 ± 4
32 ± 4
20 ± 3
27 ± 4
29 ± 5
19 ± 4
19 ± 4

* среднее и доверительный интервал при уровне вероятности 95%

Почвы исследуемых агроэкосистем исходно
различались по уровню содержания и характеру
распределения меди, что связано со спецификой
почвообразования и неодинаковой аэротехногенной нагрузкой.
Валовое содержание ТМ в исследуемых почвах
наследуется от почвообразующих пород – покровных суглинков и флювиогляциальных отложений,
обедненных медью. В литосфере кларк меди (по
Виноградову) составляет 47 мг/кг. Относительный к кларку коэффициент концентрации меди
в почвообразующих породах исследуемых агроландшафтов составляет в покровных тяжелых суглинках ДАОС 1,01; в покровных средних суглинках «Чашниково» – 0,62; во флювиогляциальных
отложениях ЛОП – 0,43.
Дополнительным источником поступления
меди в почвы контрольных вариантов опытов (без
применения агрохимических средств) послужили
атмосферные выпадения. Вынос меди из почвы
складывается из отчуждения с сельскохозяйственной продукцией и миграции соединений металлов
за пределы почвенного профиля. В почвах агроэкосистем на распределение меди дополнительное
воздействие оказывает сельскохозяйственная обработка, изменяющая многие физические свойства почвы и способствующая интенсификации
почвенных процессов, в результате которых происходит текстурная дифференциация почвенного
профиля. Поскольку илистая фракция является
концентратором ионов металлов, то перенос суспензий илистых частиц вниз по профилю может
приводить к усилению или формированию элювиального или элювиально-иллювиального типов
распределения.
В результате действия всех названных выше
факторов происходит формирование в почвах
уровня содержания меди и типа ее профильного
распределения. В табл. 3 приведено валовое содержание меди в пахотных горизонтах почв изучаемых опытов.
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В соответствии с более высоким уровнем меди
в почвообразующих породах наибольшее ее содержание было обнаружено в тяжелосуглинистой почве ДАОС. Однако относительно высокое содержание меди имело место и в пахотных
горизонтах супесчаных почв ЛОП в контрольных
вариантах, что может быть обусловлено специфическим сочетанием ряда факторов, приводящим к
ее аккумуляции в верхней части профиля.
Значения элювиально-аккумулятивного коэффициента меди (Кэа) в пахотных горизонтах контрольных вариантов почв ДАОС и «Чашниково»
составляют соответственно 0,61 и 0,68, что указывает на обедненность медью, тогда как в пахотных
горизонтах почв ЛОП наблюдается аккумуляция
меди (Кэа = 1,45).
Профильное распределение валового содержания меди в дерново-подзолистых почвах опытов
представлено на рис. 1. В контрольных вариантах
(без внесения удобрений) на суглинистых почвах
(ДАОС и «Чашниково») профильное распределение носит элювиально-иллювиальный или элювиальный характер, содержание меди увеличивается
в подпахотных горизонтах. В супесчаной почве
ЛОП наблюдается аккумулятивное распределение – с глубиной валовое содержание меди падает
(рис. 1).
Валовое содержание меди в пахотных горизонтах исследуемых почв при длительном применении различных видов и форм удобрений (рис. 1)
также обнаруживает ряд закономерностей.
На тяжелосуглинистой почве ДАОС валовое
содержание меди в вариантах опыта с применением удобрений существенно не возрастало, а в
легкосуглинистых почвах («Чашниково») многолетнее внесение удобрений привело к повышению содержания меди в пахотном горизонте, что
может быть обусловлено большей поглощающей
(в том числе и необменно) способностью почв. В
супесчаных почвах изменения в валовом содержании химических элементов в пахотном горизонте
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А

Б

В

Контроль
(без удобрений)
Nаа  АФ  Ка

Nаа  ДАФ  Кх
Nа  Рс  Ккс
Навоз

Рис. 1. Профильное распределение валового
содержания меди (среднее и доверительный
интервал при уровне вероятности 95%) в дерновоподзолистых почвах в контрольных вариантах
опытов и в вариантах длительного применения
удобрений: А – тяжелосуглинистая почва (ДАОС),
Б – легкосуглинистая почва («Чашниково»),
В – супесчаная почва (ЛОП).

при применении удобрений наименее выражены,
что связано с меньшим (по сравнению с суглинистыми почвами) количеством тонкодисперсных
минералов и с низкой емкостью поглощения почв,
а следовательно, и со слабой фиксацией элементов
(в т.ч. меди), поступающих в составе удобрений в
растворимой форме.
В дерново-подзолистых тяжелосуглинистых
почвах ДАОС после систематического (в течение
70 лет) применения навоза и разных форм минеральных удобрений тип профильного распределения меди практически не изменился (рис. 1). Так
же, как и в варианте без внесения удобрений содержание меди в подпахотных горизонтах больше, чем в пахотном.
Систематическое применение навоза в наименьшей степени повлияло на тип профильного
распределения валового содержания меди.
Из применявшихся минеральных удобрений
наибольшее влияние на характер распределения
меди в дерново-подзолистых тяжелосуглинистых
почвах ДАОС оказал простой суперфосфат в сочетании с сульфатом аммония и 40%-й калийной
солью (Na Pc Kкc).
В результате длительного применения удобрений в исследуемой легкосуглинистой почве
«Чашниково» стал проявляться элювиальноиллювиальный тип распределения меди, в то время как для почвы контрольного варианта было
характерно лишь обеднение пахотного горизонта
при практически монотонном распределении металла в нижележащей части профиля.
Длительное применение минеральных удобрений на дерново-подзолистых супесчаных почвах
ЛОП привело к возникновению иллювиального
максимума накопления меди на глубине 40–60 см.
В вариантах без применения удобрений тип распределения меди был аккумулятивным. При применении Naa Pсд Кх элювиально-иллювиальное
распределение меди выражено более отчетливо по
сравнению с Naa Pc Kc. Такое действие Naa Pсд Кх
может быть связано с длительностью их применения и спецификой воздействия разных форм удобрений на процессы почвообразования. Внесение
Naa Pсд Кх на момент отбора проб продолжалось
53 года, а Naa Pc Kc – 35 лет [7].
Таким образом, изменение содержания меди
в пахотных горизонтах дерново-подзолистых
почв зависело в основном от формы применяемых удобрений. Наиболее выражены изменения
в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве.
Длительное применение минеральных удобрений привело к усилению профильной дифференциации содержания меди. В тяжелосуглинистых
почвах возрастала контрастность ее элювиальноиллювиального типа распределения. В супесчаных почвах систематическое внесение удобрений
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А

Б

В

Вытяжка ААБ рН 4,8
Вытяжка 1 н. HCl
Рис. 2. Распределение подвижных соединений меди (средние значения)
в профилях контрольных вариантов дерново-подзолистых почв: А – тяжелосуглинистая почва (ДАОС),
Б – легкосуглинистая почва («Чашниково»), В – супесчаная почва (ЛОП).

вызывало появление элювиально-иллювиального
типа профильного распределения по сравнению
с контрольными вариантами, для которых характерен равномерный тип распределения меди.
Не менее важным показателем состояния меди,
чем валовое содержание, является содержание
ее подвижных соединений в почве и распределение их по профилю. Именно подвижные соединения обусловливают возможность выполнения
почвой ее основных экологических функций и
как естественно-исторического тела, и как источника плодородия и защиты природных сред
от загрязнения. При этом подвижность и биодоступность микроэлементов и тяжелых металлов является ключевым фактором, определяющим качество и безопасность растительной
продукции.
В исследуемых почвах без внесения удобрений количество кислоторастворимых соединений
меди определялось генетическими особенностями почв и, прежде всего, спецификой гранулометрического и минералогического состава, реакцией среды, гумусированностью, а также уровнем
атмосферных выпадений (табл. 4). С утяжелением
гранулометрического состава почв существенно
увеличивалась почвенная кислотность и ЕКО. Так,
в тяжелосуглинистой почве ДАОС эти показатели
почти в два раза выше, чем в легкосуглинистой
почве Чашниково [1].
Содержание меди в составе наиболее подвижных соединений, максимально в супесчаных
почвах ЛОП, при небольшом количестве в них кислоторастворимых соединений элемента (13,8%).
Аналогичное соотношение кислоторастворимых
форм меди и валового ее содержания наблюдалось
и в тяжелосуглинистой почве ДАОС, где количество кислоторастворимых форм меди составляло
12,9% от валового содержания.
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Относительное количество извлекаемых из
исследуемых почв наиболее подвижных соединений меди было невысоким – от 0,69 до 1,1%
от валового содержания. В легкосуглинистой почве «Чашниково» и в тяжелосуглинистой почве
ДАОС этот показатель был выше, чем в супесчаной почве. Все это свидетельствует о специфичности почво-образовательных процессов в
данных почвах и необходимости изучения в них
форм нахождения соединений меди для выявления вклада почвенных компонентов в их подвижность и доступность.
Отметим, что показатели содержания подвижных соединений химических элементов в
почвах могут применяться для оценки изменения
их состояния только в сочетании с другими характеристиками состояния почв. Изменение содержания подвижных соединений меди в почвах
вариантов с внесением удобрений по сравнению
с контрольным вариантом за ротацию севооборота часто незначительно по сравнению с колебаниями содержания подвижных соединений меди
в течение ротации и, по-видимому, отражает не
столько направленность (тренд) процессов изменения состояния подвижных соединений, сколько врéменные вариации квазиравновесия между
подвижными и прочносвязанными соединениями металлов.
Распределение подвижных соединений меди
по профилю в контрольных вариантах исследуемых почв (рис. 2) также проявляло специфические
черты.
Для подвижных соединений меди в тяжелосуглинистой почве ДАОС было характерно
элювиально-иллювиальное распределение по
профилю. В то же время распределение валового
содержания меди в этой почве носило элювиальный характер (рис. 1).
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4. Содержание подвижных соединений меди в почвах контрольных вариантов опытов
и привнос меди с атмосферными выпадениями [7]
Опыт, почва
ДАОС,
тяжело-суглинистая почва
Чашниково,
легко-суглинистая почва
ЛОП*,
супесчаная почва

Вытяжка 1 н. HCl
% от валового
мг/кг
содержания

Вытяжка ААБ рН 4,8
% от валового
мг/кг
содержания

Атмосферные
выпадения,
мг/м2 в год

3,6

12,9

0,25

0,89

1,02

3,3

16,5

0,23

1,1

14,7

4,0

13,8

0,20

0,69

0,84

* – усредненные данные для опытов 22 и 27 ЛОП (по уровню содержания подвижных соединений металлов почвы опытов
достоверно не различались)

В легкосуглинистых почвах УОПЕЦ «Чашниково» наибольшее содержание подвижных форм
меди обнаруживалось в верхних горизонтах профиля, практически монотонно снижаясь с глубиной, в отличие от распределения общего содержания меди, которое не изменялось по профилю.
В супесчаной почве ЛОП характер распределения подвижных соединений меди, как кислоторастворимых, так и наиболее мобильных, не
отличался от характера распределения валового
содержания, т.е., наибольшее их количество наблюдалось в пахотном горизонте (на глубине 0–20 см).
Содержание подвижных соединений меди
в пахотных горизонтах исследуемой дерновоподзолистой тяжелосуглинистой почвы опыта
ДАОС при длительном систематическом внесении балластных и концентрированных удобрений
достоверно не отличалось от содержания подвижных соединений меди (как наиболее мобильных,
так и кислоторастворимых) в контрольном варианте. Периодическое известкование также не оказывало существенного влияния на подвижность
меди в пахотном горизонте почвы (табл. 5).
Длительное применение минеральных удобрений, включающих аммиачную селитру, двойной суперфосфат и хлористый калий (вариант
NaaРсдKх) на супесчаной почве ЛОП не приводило к существенному изменению в пахотных
горизонтах количества подвижных соединений
меди (табл. 5), тогда как валовое содержание
меди в этих условиях существенно снижалось
(табл 3). Значимое снижение наиболее мобильных и кислоторастворимых форм меди (как и валовых) в супесчаной почве ЛОП имело место в
варианте NaaРсKс.
Профильное распределение подвижных соединений меди в тяжелосуглинистой почве ДАОС
при длительном применении удобрений характеризовалось достоверным увеличением содержания подвижных форм меди, извлекаемых ААБ с
рН 4,8 в слое 0–20 см (за исключением варианта
с наиболее гидролитически и физиологически
кислыми формами удобрений – NаPсKкс). Содержание же кислоторастворимых форм меди в боль-

шинстве вариантов существенно не отличалось от
контрольного варианта (за исключением варианта
NааДАФKх, где уровень этого показателя снижался по сравнению с контрольным вариантом).
В слое 20–40 см произошло существенное увеличение наиболее мобильных соединений меди
при применении навоза и в варианте NаPсKкс.
В слое 40–60 см увеличение по сравнению с
контрольным вариантом наиболее мобильных
соединений Cu наблюдалось во всех вариантах
с длительным внесением минеральных удобрений; в варианте с навозом это увеличение было
несущественным.
Что касается кислоторастворимых соединений меди, то увеличение их содержания по отношению к контрольному варианту имело место
только в слое 20–40 см при внесении навоза и
NааДАФKх. В остальных вариантах по всему профилю это различие было либо несущественным,
либо содержание кислоторастворимых соединений меди было несколько меньшим по отношению
к контрольному.
Профильное распределение кислоторастворимых соединений меди в тяжелосуглинистой почве
опыта ДАОС для всех вариантов с внесением минеральных и органических удобрений было аналогично контрольному, т.е. наблюдалось некоторое увеличение их концентрации в подпахотных
горизонтах, но с глубины 40 см дифференциация
профиля была менее выражена.
В опыте ДАОС на тяжелосуглинистой почве
было проанализировано влияние известкования
на содержание и профильное распределение подвижных соединений меди как в контрольных вариантах, так и при длительном применении удобрений (рис. 3). Сравнивая контрольные варианты
(без применения удобрений), можно отметить, что
при систематическом известковании имело место
существенное увеличение наиболее мобильных
соединений меди (вытяжка ААБ) почти во всем
профиле почвы за исключением слоя 40– 60 см. В
этом же слое в контрольном варианте опыта также
наблюдалось значительное снижение кислоторастворимых форм меди при известковании.
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5. Содержание подвижных соединений меди в пахотных горизонтах
дерново-подзолистых почв ДАОС и ЛОП, мг/кг [7]
Варианты

Контроль
Навоз
NaPcKкс
NaaДАФКх
NaaАФКа
Контроль
NaaРсдKх
NaaРсKс

Вытяжка ацетатно-аммонийного
Вытяжка
буферного раствора с рН 4,8
1 н. HCl
Без
Известкованный
Без
Известкованный
известкования
фон
известкования
фон
Тяжелосуглинистая почва (ДАОС)
0,25±0,10
0,4±0,25
3,6±0,4
3,6±0,4
0,40±0,20
0,15±0,05
3,8±0,6
4,2±0,4
0,10±0,05
0,15±0,05
3,6±0,4
3,6±0,3
0,30±0,10
0,10±0,05
2,8±0,4
3,7±0,4
0,20±0,10
0,20±0,05
3,4±0,2
3,6±0,4
Супесчаная почва (ЛОП)
0,30±0,10
–
4,0±0,5
–
0,23±0,10
–
4,1±0,4
–
0,15±0,05
–
3,0±0,5
–

Содержание наиболее мобильных соединений
меди при длительном применении агрохимических средств на известкованном фоне в пахотном
слое почвы существенно меньше, чем в контрольном варианте; в иллювиальном горизонте (в слое
40– 60 см) при длительном применении навоза и в
слое почвы 20–40 см в варианте длительного применения NааДАФKх наблюдается достоверное
увеличение извлекаемых ААБ соединений меди
(рис. 3Б). В большинстве вариантов количество
мобильных соединений меди существенно не отличалось от контрольного варианта или прослеживалась некоторая тенденция к их снижению.
Распределение по профилю почвы кислоторастворимых соединений меди при длительном применении агрохимических средств на известкованном фоне менее дифференцировано в сравнении
с неизвесткованным фоном (рис. 3). Длительное
применение минеральных удобрений на тяжелосуглинистой почве в большинстве вариантов
не оказывало влияния на характер профильного
распределения подвижных соединений меди (за
исключением варианта NааАФK, где имеет место некоторое снижение их содержания вниз по
профилю). Напротив, систематическое внесение
навоза привело к некоторому увеличению содержания кислоторастворимых соединений меди в
пахотном горизонте почвы; в слое 40–60 см при
известковании отмечается уменьшение этого показателя во всех вариантах длительного использования агрохимических средств.
Длительное применение минеральных удобрений на дерново-подзолистой супесчаной почве
ЛОП (рис. 4) не привело к изменению аккумулятивного характера профильного распределения
подвижных соединений меди, характерного для
почвы контрольного варианта. По сравнению с
контролем наблюдается достоверное снижение

10

подвижных форм меди в слое 0–20 см при применении Naa PcKc.
Иллювиальный максимум валового содержания
меди (рис. 1), возникавший при систематическом
внесении минеральных удобрений, для ее подвижных соединений не проявлялся (рис. 4); Однако допустимо предположить, что в отдельные годы могут иметь место изменения почвенно-химических
условий (например, нетипично избыточное увлажнение в течение вегетационного сезона и др.), влекущие за собой возрастание подвижности меди,
особенно в случае ее общего накопления.
При сопоставлении профильного распределения подвижных соединений меди в тяжелосуглинистой почве ДАОС и супесчаной почве ЛОП
(рис. 3, 4), можно сделать вывод о том, что в супесчаной почве достоверные изменения в содержании как кислоторастворимых, так и наиболее
мобильных форм меди происходят почти во всем
профиле, в отличие от тяжелосуглинистой почвы,
где содержание обеих форм меди изменяется только в верхних слоях.
Следует отметить, что ни аэротехногенная нагрузка, ни длительное применение агрохимических средств в исследуемых почвах не приводили к достижению действующей (принятой) ПДК
меди для подвижных форм, извлекаемых ААБ с
рН 4,8 (3,0 мг/кг).
Таким образом, содержание подвижных (кислоторастворимых), наиболее важных с экологических
позиций, соединений меди в пахотных горизонтах
исследуемых почв зависит от геохимических особенностей этого элемента и сочетания природных
и антропогенных (уровень аэротехногенной нагрузки, формы и дозы применяемых удобрений)
факторов. Наибольшие изменения в содержании
подвижных форм меди при длительном применении удобрений происходят в легких почвах.
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Без известкования
А

Б

На известкованном фоне
А

Варианты

Б

Контроль

Nаа  ДАФ  Кх

Nаа  АФ  Ка

Nа  Рс  Ккс

Навоз

Рис. 3. Профильное распределение подвижных соединений меди (средние значения) в вытяжке ААБ с рН 4,8 (А)
и в вытяжке 1 н. HCl (Б) из дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы (ДАОС) при длительном внесении
удобрений без применения извести и на известкованном фоне.

Влияние последействия длительного применения удобрений на содержание подвижных соединений меди в почвах исследовали в опыте «Чашниково» [8].
На неизвесткованном фоне при 10-летнем последействии азотных и калийных удобрений,
как раздельно, так и в сочетании, наблюдалось
снижение подвижных соединений (условно и
потенциально доступных форм) меди по всему

почвенному профилю в 1,1– 1,8 раз по сравнению
с соответствующими горизонтами контрольного
варианта. Наибольшее уменьшение количества
подвижных соединений элемента было отмечено
в варианте NK. Во всех вариантах последействия
фосфорных удобрений отмечено накопление обеих форм подвижных соединений элемента в 1,2–
1,4 раза по сравнению с контрольным вариантом,
причем в верхней части профиля (пахотные и под-
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А

Б

Навоз
Nаа  Рс Кс
Nаа Рсд Кх

Рис. 4. Профильное распределение подвижных соединений меди (средние значения) в вытяжке ААБ с рН 4,8 (А)
и в вытяжке 1 н. HCl (Б) из дерново-подзолистой супесчаной почвы ЛОП при длительном внесении удобрений.

пахотные горизонты) увеличение содержания подвижных форм меди было наименьшим (в 1,15–1,27
раз), в нижней части оно возрастало. Максимально увеличивалось количество подвижных соединений элемента в варианте последействия NPK (в
1,25–1,41 раз).
Обогащение подвижными соединениями меди
всего почвенного профиля, и особенно его нижней части, в вариантах последействия фосфорных
удобрений свидетельствует о высокой миграционной способности фосфатных и фосфаторганических комплексов меди и их устойчивости во
времени. Характер профильного распределения
меди при последействии минеральных удобрений на неизвесткованном фоне не изменялся по
сравнению с контрольным вариантом (оставался
аккумулятивным).
Известкование в 10-летнем последействии
проявлялось в снижении количества наиболее
мобильных соединений меди по всему почвенному профилю варианта опыта без удобрений по
сравнению с контрольным вариантом неизвесткованного фона: их содержание уменьшилось
в 1,4–1,6 раз. Количество кислоторастворимых
форм меди практически не изменилось. Характер распределения подвижных соединений меди
в контрольном варианте известкованного фона не
изменился.
В вариантах последействия фосфорных удобрений на известкованном фоне отмечено возрастание подвижности меди по всему почвенному
профилю по сравнению с контрольным вариантом
этого фона; при этом количество условно доступных форм меди увеличивалось только в пахотном
и подпахотном горизонтах, кислоторастворимых
форм – до глубины 60 см.
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В последействии минеральных удобрений на
известкованном фоне по сравнению с аналогичными вариантами неизвесткованного фона снизилось количество условно подвижных форм меди
во всех почвенных горизонтах. Содержание кислоторастворимых соединений в почвенном профиле возросло во всех вариантах последействия
минеральных удобрений.
Известкование практически не влияло на характер профильного распределения подвижных
соединений меди. Зоны выноса и аккумуляции
металлов в профиле почв, сформированные сочетанием процессов почвообразования и агрогенеза при длительном внесении минеральных
удобрений на неизвесткованном фоне, сохранялись в условиях известкования.
Известкование в сочетании с внесением органических удобрений в 10-летнем последействии
проявлялось в увеличении содержания кислоторастворимых соединений меди в вариантах NPK.
Содержание наиболее мобильных форм меди в
вариантах известково-органического и известкованного фонов было близким. Наибольшее количество потенциально доступных соединений меди
отмечалось в вариантах последействия фосфорных
удобрений (Р, РK, NP, NPK). На фоне с сочетанием
извести и навоза практически не менялся характер
профильного распределения кислоторастворимых
и наиболее мобильных соединений меди.
Значения коэффициентов корреляции между
содержанием подвижных соединений меди и подвижных фосфатов варьировали от 0,70 до 0,82 в
зависимости от агрохимического фона, что свидетельствовало о наличии тесной связи между
этими показателями при уровне вероятности 0,95.
Корреляционная связь между содержанием наи-
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более подвижных (условно доступных) форм
меди и подвижных фосфатов характеризовалась
коэффициентами корреляции от 0,67 до 0,77.
Таким образом, характер профильного распределения подвижных соединений меди формировался сочетанием почвообразовательных
процессов и длительного воздействия минеральных удобрений. Известкование и периодическое
внесение органических удобрений на характер
распределения подвижных форм ТМ в дерновоподзолистой почве влияния не оказало. Известкование само по себе и в сочетании с периодическим
внесением навоза в 10-летнем последействии
проявилось в повышении содержания наиболее
подвижных или условно доступных соединений
меди в вариантах с внесением удобрений. Количество кислоторастворимых форм меди в этих вариантах значительно превышало их содержание на
контроле.
В ходе комплексных исследований, проведенных в долгосрочных полевых опытах, существенное внимание было уделено определению фракций соединений меди в почвах, которое обычно
используется для двух целей: для оценки потенциальной биодоступности и для прогнозирования мобильности металлов и их поступления в
грунтовые воды. Изучение направленности трансформации форм химических элементов в почвах
под влиянием длительного сельскохозяйственного
использования, включающего систематическое
применение удобрений и других агрохимических
средств, позволяет прогнозировать уровни накопления тяжелых металлов растениеводческой продукцией в зависимости от почвенных условий и
антропогенной нагрузки.
Распределение меди по фракциям в исследуемых почвах не зависело от их гранулометрического состава и исходного уровня валового
содержания элемента (табл. 6). В порядке убывания выделенные фракции меди располагались
следующим образом: связанные с органическим
веществом > специфически сорбированные > обменные. Доминирование во фракционном составе
меди ее соединений с органическим веществом
как в загрязненных, так и в фоновых почвах было
установлено многочисленными исследователями,
применявшими различные схемы фракционирования [1]. Систематическое внесение навоза приводит к еще большему возрастанию фракции меди,
связанной с органическим веществом.
В исследуемой тяжелосуглинистой почве ДАОС
доля меди, прочно связанной с органическим веществом, составляла от 16,8% (в контольном варианте) до 28,9% (в варианте внесения навоза) от
валового содержания. На известкованном фоне –
от 13,9 (в контрольном варианте) до 23,6% (в варианте внесения навоза).

При изучении состава гумусовых кислот в
почвах опыта ДАОС, было выявлено, что внесение навоза приводит к образованию устойчивых
обуглероженных структур с низким отношением
Н/С и О/С. Известкование, в сочетании с длительным применением минеральных удобрений,
напротив, способствует формированию менее
сложных органических соединений [9]. Медь, в
отличие от других металлов, может активно включаться в состав как низко- , так и высокомолекулярных фракций органического вещества почвы,
формируя стабильные комплексы [10, 11].
Медь, как и другие металлы, может специфически сорбироваться на поверхности оксидов
и гидроксидов железа, образуя на поверхности
комплексы типа: >FeOHMe 2+ и >FeOHMeOH.
Доля специфически сорбированных форм меди в
тяжелосуглинистой почве ДАОС не превышала
1,8% на неизвесткованном фоне. При известковании она достигала 2,8% от валового. Содержание
специфически сорбированных соединений меди,
так же, как и ее формы, связанные с органическим
веществом, статистически значимо увеличивалось в варианте внесения навоза и в некоторых
вариантах применения удобрений в сочетании с
известкованием. Эти формы в исследуемых вариантах могут быть представлены в большинстве
своем также соединениями меди с органическим
веществом, но менее прочно связанными по сравнению с фракцией органических соединений
меди, которые извлекаются последующей щелочной экстракцией.
В обменной форме медь значимо присутствовала только в тяжелосуглинистой почве контрольного варианта на известкованном фоне и вариантов
длительного внесения навоза – 0,53% от валового
содержания на неизвесткованном фоне и 0,9% от
валового на известкованном фоне.
В супесчаной почве ЛОП долевое соотношение
фракций было такое же, как в тяжелосуглинистой
почве ДАОС: количество меди, прочно связанной
с органическим веществом составляло 15–16%,
специфически сорбированной – 1,3–1,6% от валового содержания. Содержание металла в обменной форме было менее 0,5–0,6% от валового
содержания.
С аморфными оксидами железа может быть
связано до 25% меди [12].
Таким образом, в дерново-подзолистых почвах
(не зависимо от гранулометрического состава)
доминируют формы, связанные с органическим
веществом. Другую большую группу составляют
формы, связанные с (гидр)оксидами железа и марганца, а также (неизвлеченные) формы, связанные
преимущественно с силикатной частью почвы.
Поступление меди в   растения при длительном применении удобрений. Характер накопления
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Без известкования

Известкованно-органический фон

Вытяжка 1 н. HCl

Вытяжка ААБ с рН 4,8

Известкованный фон

Контроль

NК

NРК

Рис. 5. Профильное распределение подвижных соединений меди в дерново-подзолистых легкосуглинистых
почвах опыта в УОПЭЦ «Чашниково»

меди культурами под влиянием удобрений в агроценозе зависит от множества факторов: свойств
почвы; уровня содержания и подвижности меди;
соотношения меди и элементов питания; аэротехногенной нагрузки, форм и доз применяемых
удобрений, погодных условий вегетационного
периода, а также от видовых биологических особенностей растения [13]. Поскольку подвижность
металлов в почвах – основной фактор, определяющий накопление металлов растениями [14], большинство исследований посвящено изучению зависимости поглощения растениями меди от уровня
содержания их подвижных соединений в почвах.
Прямая зависимость между этими показателями
выявляется в системах с контрастными уровнями
содержания подвижных металлов в почвах, как
правило, моделируемых внесением разных доз
растворимых солей этих элементов или в агроландшафтах, загрязненных в разной степени. В
агроэкосистемах, испытывающих ограниченную
техногенную нагрузку (содержание металлов в
почвах не выше ПДК), на накопление растениями
ТМ помимо их состояния в почвах большое влияние могут оказывать обеспеченность культуры
макроэлементами питания (оптимальная и откло-
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нения от нее как в сторону дисбаланса элементов,
так в сторону разных уровней обеспеченности
сбалансированным сочетанием макроэлементов),
уровни и соотношение микроэлементов питания, формы применяемых удобрений. Даже при
оптимальном обеспечении сельскохозяйственных
культур элементами питания накопление растениями ТМ может зависеть от формы применяемых
удобрений. Реакция растений в данном случае будет определяться изменениями как состояния металлов в почве, так и физиолого-биохимических
процессов в самом растении при применении разных форм удобрений.
Для анализа накопления меди растениями в
длительных полевых опытах на территории Московской области проанализированы как собственные данные, так и материалы, полученные
другими исследователями [15, 16].
Концентрация меди в растениях, выращенных
в контрольных вариантах тяжелосуглинистых
почв (ДАОС) составляла: для зерна ячменя –
2,1–4,1; его соломы – 1,48–3,80; для зерна озимой
пшеницы – 2,4–4,1; ее соломы – 1,8–5,7; для викоовсяной смеси – 3,8–4,0; для подсолнечника –
13,9; для клевера – 12,5.
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6. Фракционный состав меди в пахотном горизонтах почв опытов
(среднее и доверительный интервал при уровне вероятности 95%), мг/кг
Содержание фракций
Вариант

Контроль
Навоз
Na Pc Kкc
Naa ДАФ Кх
Naa АФ Ка
Контроль
Naa Рсд
Naa Рсд Kх

связанные с
органическим
веществом
Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва (ДАОС)
<0,1*
0,25±0,05
4,7±0,9
0,15±0,05
0,15±0,05
3,9±0,7
0,15±0,1
0,5±0,08
8,1±1,1
0,25±0,05
0,4±0,1
6,6±1,0
<0,1
0,3±0,06
5,4±0,8
<0,1
0,6±0,11
4,3±0,8
<0,1
0,4±0,1
6,1±0,8
<0,1
0,15±0,06
5,1±0,9
<0,1
0,3±0,06
6,6±1,0
<0,1
0,8±0,16
6,5±1,2
Дерново-подзолистая супесчаная почва (ЛОП)
<0,1
0,25±0,05
2,95±0,15
<0,1
0,30±0,05
2,75±0,1
<0,1
0,25±0,06
3,10±0,1
обменные

специфически
сорбированные

Валовое
содержание

28±4
28±4
28±4
28±5
28±4
27±4
28±4
27±4
32±4
29±5
19±4
18±3
19±4

* верхнее число – неизвесткованный фон, нижнее число – известкованный фон

В контрольных вариантах легкосуглинистых
почв опыта в «Чашниково» содержание меди (в
мг/кг): в зерне тритикале составляло 6,3; в вегетативной массе овса – 1,5–3,6; в вегетативной массе
вики – 4,4–6,9; в биомассе клевера – 4,14; в травах –
5,80; в биомассе кукурузы – 4,85.
В зерне тритикале отмечалась наибольшая концентрация меди – в 1,5–2 раза выше, чем в зерне
других культур. Содержание меди в зерне ячменя
и озимой пшеницы было близким и составляло от
3,1 до 3,3 мг/кг.
Концентрация меди в соломе зерновых культур
практически не превышала ее содержания в зерне,
в отличие от других исследованных металлов [1].
Все зерновые культуры, выращенные без применения удобрений на дерново-подзолистых
почвах разного гранулометрического состава
с различным, но находящимся в пределах ПДК
(ОДК), содержанием меди (как валовым, так и
подвижных соединений) и неодинаковой аэротехногенной нагрузкой, имеют относительно
низкую (значительно ниже ПДК и ВМДУ) концентрацию меди. Так, по обобщенным данным
[17], уровни содержания меди в сельскохозяйственных растениях в мг/кг сухой массы составляют: для зерна озимой пшеницы 4–7; для зерна
озимой ржи 4,0–8,0; для зерна ячменя 1,8–6,2;
для зерна овса 2,1–9,2; для зерна тритикале 7,8;
для кукурузы 3–15; для клевера 7–16; для трав
4–10; для картофеля 3–7. При этом значения ПДК
для меди составляет 10 мг/кг, а ВМДУ 30 мг/кг
сырой массы.
Из исследованных кормовых культур подсолнечник накапливал наибольшие количества меди

(рис. 6). В данном случае проявляется специфика
культуры к поглощению металлов при неблагоприятных условиях роста. В контрольном варианте опыта невысокое плодородие тяжелосуглинистой почвы ДАОС (особенно повышенная
кислотность – самая высокая из всех исследуемых
почв – рНKCl 4,1, Hг = 4,9 ммоль экв/100 г) обусловливала низкую продуктивность растений (ц/га):
вико-овсяной смеси – 21,7; подсолнечника – 5,1;
клевера – 22,5; зерна ячменя – 10,6 ц/га, побочной
продукции – 12,0, зерна озимой пшеницы – 12,3,
побочной продукции – 11,9 ц/га).
Урожай кормовых культур, плохо переносящих повышенную кислотность почвы – клевера
и, особенно, подсолнечника, был очень низкий. В
исследуемом контрольном варианте опыта ДАОС
показатели урожайности зерновых культур были
ниже средних в 1,7–2 раза, клевера и викоовсяной
смеси – в 3 раза и подсолнечника – в 20 раз.
Растения с так называемым индикаторным
типом накопления элементов (фитоиндикаторы)
могут служить инструментом изучения состояния
элементов в агроэкосистемах. Фитоиндикатором
состояния меди в почвах является, в частности,
клевер луговой (Trifolium pratense L.) (ССЫЛКА).
Содержание меди в растениях Trifolium pratense,
выращенных на тяжелосуглинистой почве ДАОС
составляло 12,5 мг/кг, что было в 3 раза выше концентрации элемента в клевере из опыта «Чашниково». Количество подвижных соединений меди
в почвах двух опытов было близким. Аэротехногенный суммарный поток металла на почвенную
и растительную поверхность был выше в опыте
«Чашниково», однако ежегодное количество меди,
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Hordeum
vulgare

В зерновых культурах

В вегетативной
массе
кормовых культур

Triticum
aestivum

Avena
sativa

Triticosecale

Vicia
sativa

Helianthus
annuus

Trifolium
pratense

Травы

Zea
mays

Рис. 6. Содержание меди в зерне и соломе зерновых культур и в вегетативной массе кормовых культур
(среднее и доверительный интервал при уровне вероятности 95%) в контрольных вариантах опытов [14]).

поступающее с осадками в растворимой форме,
было выше в опыте ДАОС.
Концентрация меди в викоовсяной смеси, выращенной на легкосуглинистой почве «Чашниково», была в 1,2 –1,3 раза выше, чем в растениях из
опыта ДАОС. В данном случае возможно преобладание фактора фолиарного поглощения металла.
Накопление меди сельскохозяйственными
культурами зависит от вида культуры и генетически обусловленного типа поглощения металлов
(отражательный, индикаторный или аккумуляторный). Все зерновые культуры (тип поглощения отражательный), выращенные без применения удобрений на дерново-подзолистых почвах
разного гранулометрического состава с различным исходным содержанием меди (как валовых,
так и подвижных форм) и неодинаковой аэротехногенной нагрузкой, имели относительно низкую
(значительно ниже ПДК и ВМДУ) концентрацию
меди.
Неблагоприятные условия выращивания культуры приводили к значительному снижению
продуктивности биомассы и способствовали накоплению меди растениями, не обусловленному
уровнем подвижных соединений меди в почвах
(относительно низким), а также аэротехногенной
нагрузкой на агроэкосистемы.
Влияние длительного применения разных форм
удобрений на накопление меди растениями. В растениях подсолнечника длительное применение
минеральных удобрений приводило к снижению
(особенно на известкованном фоне) накопления
меди. В данном случае увеличение биомассы растений в 2–3 раза (а на известкованном фоне в 4–5
раз) в вариантах применения удобрений по сравнению с контрольным вариантом опыта (крайне
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неблагоприятным для данной культуры) приводило к проявлению эффекта «разбавления».
В работе С.Е. Головатого [18] было отмечено
возрастание концентрации меди в кормовых травах и в некоторых зерновых культурах при систематическом применении полного минерального
удобрения (и в сочетании с внесением навоза).
В табл. 7 приведено содержание меди и
золы в сельскохозяйственных культурах опыта
ДАОС. Как и ожидалось, наиболее стабильными показателями зольности характеризуются
зерно озимой пшеницы и ячменя. Различия при
применении балластных и концентрированных
удобрений по большинству рассматриваемых
показателей в них недостоверны, хотя для зерна
ячменя отмечено достоверное увеличение содержания золы при внесении балластных удобрений. В основном изменения в содержании
золы для зерновых культур связаны с увеличением концентрации калия.
Применение удобрений (как минеральных
удобрений, так и навоза) приводило к увеличению накопления минеральных элементов в растениях с индикаторным типом накопления большинства элементов – клевера и ячменя (солома),
особенно на известкованном фоне. Содержание золы в этих случаях достоверно возрастало
(табл. 7).
Концентрация меди в зерне зерновых культур
опыта варьировала следующим образом: для ячменя – от 3,3 до 4,4 мг/кг, для озимой пшеницы –
от 2,4 до 4,7 мг/кг, что находится в пределах среднего уровня и значительно ниже ПДК.
Вынос меди с урожаями культур опыта 31 севооборота ДАОС в среднем за 4 ротации [16] на
фоне без внесения извести (в г/га) составил: в
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7. Содержание золы и меди в зерновых и кормовых культурах,
выращенных на тяжелосуглинистой почве (ДАОС) [17]
Вариант
Контроль
Навоз
NaPcKкc
NaaДАФКх
NaaАФКа
НСР0,05
Контроль
Навоз
NaPcKкc
NaaДАФКх
NaaАФКа
НСР0,05
Контроль
Навоз
NaPcKкc
NaaДАФКх
NaaАФКа
НСР0,05

Без извести
Известкованный фон
Зола,%
Медь, мг/кг
Зола,%
Медь, мг/кг
Зерно ячменя
2,80
4,1
2,64
3,4
2,70
4,3
2,79
3,9
2,97
3,8
2,85
3,9
2,87
3,3
2,85
4,1
2,84
4,4
2,71
3,6
0,13
0,6
0,16
0,7
Зерно озимой пшеницы
1,69
4,5
1,70
4,7
1,74
4,1
1,56
3,6
1,72
3,0
1,69
2,7
1,60
2,4
1,49
2,6
1,70
2,5
1,66
2,6
Fфакт < Fкр
1,2
Fфакт < Fкр
1,6
Биомасса клевера
8,66
12,5
7,23
10,0
9,42
11,0
9,02
12,3
10,82
9,9
10,59
7,2
9,86
9,6
9,46
9,4
8,67
9,9
10,06
7,3
1,06
Fфакт < Fкр
1,22

контрольном варианте 42, при внесении навоза
70; NаРсКкс 71; NaaДАФКх 75; NaaАФКа 80. На
известкованном фоне соответственно: 52, 72, 80,
82 и 87 г/га.
Длительное применение как балластных, так
и концентрированных удобрений на дерновоподзолистой тяжелосуглинистой почве приводило
к снижению уровня содержания меди в зерне озимой пшеницы. В зерне ячменя достоверное уменьшение концентрации металла было отмечено в
варианте систематического внесения NaaДАФКх.
В соломе ячменя и озимой пшеницы содержание
меди при применении удобрений существенно не
менялось.
Концентрация микроэлемента в растениях
клевера в опыте находилась в пределах от 7,2 до
12,5 мг/кг, что соответствует среднему интервалу
встречаемости. При внесении минеральных удобрений отмечалась тенденция уменьшения содержания меди в растениях.
Таким образом, все зерновые культуры, выращенные при применении полного минерального
удобрения на дерново-подзолистых почвах разного гранулометрического состава с различным
исходным содержанием ТМ (как валовых, так и
подвижных) и неодинаковой аэротехногенной нагрузкой, имеют относительно низкую (значительно ниже ПДК и ВМДУ) концентрацию меди.

Без извести
Известкованный фон
Зола,%
Медь, мг/кг
Зола,%
Медь, мг/кг
Солома ячменя
8,19
1,5
8,49
2,0
8,80
2,3
9,24
2,5
9,14
2,8
9,56
1,9
8,94
2,4
9,56
2,1
8,87
1,8
9,16
1,3
0,48
Fфакт < Fкр
0,52
Fфакт < Fкр
Солома озимой пшеницы
4,07
1,8
4,87
1,7
4,63
1,6
4,89
1,4
5,06
2,7
5,33
2,1
3,97
2,0
4,44
1,3
4,57
1,7
4,86
1,6
0,56
Fфакт < Fкр
0,44
Fфакт < Fкр
Зеленая масса подсолнечника
19,3
13,9
17,5
12,5
19,7
13,9
15,9
12,8
20,0
7,8
19,1
9,8
18,3
10,9
17,5
8,7
18,9
11,1
15,3
10,2
0,9
3,0
1,6
2,3

При длительном внесении гидролитически и
физиологически наиболее кислых удобрений для
культур с индикаторным типом накопления металлов (кормовые, солома некоторых зерновых) возможно достижение ВМДУ.
Длительное систематическое внесение концентрированных удобрений на дерново-подзолистых
почвах приводит к существенному снижению
концентрации меди в сельскохозяйственных
культурах.
Накопление меди растениями в условиях последействия длительного внесения удобрений
было проанализировано на дерново-подзолистой
легкосуглинистой почве «Чашниково». Так при
10-летнем последействии длительного применения минеральных удобрений на этой почве [19],
концентрация меди в растениях клевера на неизвесткованном фоне составила в контрольном варианте 4,14; при внесении Naa Рсд Кх – 4,37мг/кг.
На известкованном фоне имело место снижение
содержания меди, в контрольном варианте – 3,76;
при внесении Naa Рсд Кх – 3,98 мг/кг.
Известкование приводило к еще большему относительному снижению содержания меди в травах. Если на неизвесткованном фоне в контрольном варианте она составляла 5,80; при внесении
Naa Рсд Кх – 4,32 мг/кг, то на известкованном
фоне в контрольном варианте этот показатель
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снизился более чем в 2 раза и составил – 2,24; а
при внесении Naa Рсд Кх – 2,30 мг/кг. По выше
приведенным данным можно заключить, что последействие длительного применения NaaРсдKx
не приводило к существенным изменениям концентрации меди в растениях как клевера, так и в
травах.
Заключение. В результате проведенного
исследования сформулирован ряд положений,
характеризующих состояние меди в агроценозах на дерново-подзолистых почвах при систематическом использовании агрохимических
средств.
Наряду с факторами природными (генетическими, связанными с почвообразующими породами и почвообразовательными процессами) и
техногенными (промышленные выбросы, определяющие атмосферное загрязнение и выпадения ТМ вблизи городов) на состояние меди в
почвах агроэкосистем влияет фактор длительного применения удобрений.
Влияние удобрений на показатели состояния
меди связано с присутствием в них примесей этого элемента, а также с воздействием удобрений
на почвообразовательные процессы и свойства
почвы.
Уровни поступления меди из удобрений и
атмосферных выпадений для агроэкосистем сопоставимы, за исключением агроландшафтов с
повышенной аэротехногенной нагрузкой, где в
качестве источника поступления доминируют атмосферные выпадения.
Длительное применение минеральных удобрений привело к усилению профильной дифференциации валового содержания меди за счет
усиления процессов внутрипочвенного выветривания. В тяжелосуглинистых почвах возрастала контрастность элювиально-иллювиального
типа их распределения. В супесчаных почвах
систематическое внесение удобрений вызывало изменение характера профильного распределения (аккумулятивный менялся на
элювиально-иллювиальный).
Во фракционном составе соединений меди в
тяжелосуглинистой почве преобладала фракция
меди, прочно связанной с органическим веществом, составлявшая от 16,8% (в контрольном
варианте, без внесения агрохимических средств)
до 28,9% (в варианте систематического внесения
навоза) от валового содержания.
Накопление меди сельскохозяйственными
культурами зависило от факторов, определяющих состояние меди в почвах, от уровня аэротехногенной нагрузки на растения, а также от
биологических особенностей культуры и связанного с ними типа поглощения ТМ (отражательный, индикаторный или аккумулятивный).
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Зерно всех зерновых культур (тип поглощения
отражательный), выращенных на дерновоподзолистых почвах с разным сочетанием природных, техногенных и антропогенных (формы,
дозы удобрений) факторов, имело относительно
низкую (значительно ниже ПДК) концентрацию
меди.
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Mineev V.G., Edemskaya N.L., Karpova E.A.
THE PERCULARITIES OF CUPRUM COMPOUNDS DINAMICS
IN THE AGROCENOSIS ON SODDY-PODZOLIC SOILS
AT LONG-TERM FERTILIZERS APPLICATION
Microelements and heavy metal state in agroecosystems is the actual ecological problem. The copper state
in the system soil-plant-fertilizers was studied in the long-term stationary field experiments in Moscow
region established in 1937, 1969, 1933 и 1950 in grain-forage and forage rotations. The soils in the
experiments are sand-loam, silty-loam and clay-loam soddy-podzolic soils. Mineral fertilizers in the rates
of 0–60 kg per ha annually, organic fertilizers and lime materials (in the dozes equivalent to hydrolytic
acidity) were applied in the experimental variants. The total copper content, mobile forms (extracted by
ammonium-acetate buffer at pH 4,8 and 1M HCl) and fractions of copper were determined in the soil
samples. The copper levels in solutions were estimated by AAS method. The impact of technogenic input
of copper was assessed on the base of atmospheric precipitations composition. The fertilizers influence on
the copper level in the investigated soils was comparable to the precipitition input. Long term application of
mineral and organic fertilizes ambiguously influenced on the quantity and profile distribution of total and
mobile forms of copper – the intensification of profile differentiation as well as the alteration of the profile
distribution character were observed. The copper content in grain and forage crops the experimental
variants was considerably lower than maximum permissible concentration.
Keywords: copper, agroecosystem, fertilizers, liming, long-term field experiments.
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