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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из главных задач современной агрохимии 
является производство высоких урожаев экологически безопасной продукции 
растениеводства.  Решение  этой  задачи  невозможно  без  применения 
минеральных удобрений. Как известно, минеральные удобрения содержат не 
только основное действующие  вещество   элементы  минерального питания, 
но  и  балласт,  который  зачастую  имеет  в  своем  составе  тяжелые  металлы 
(ТМ).  Их  попадание  в  удобрения  избежать  невозможно,  так  как  в 
производственном  цикле  применяются  вещества,  содержащие  различные 
количества  тяжелых  металлов.  В  связи  с  этим,  требуется  контроль  за 
транслокацией ТМ в субъектах агроценоза, особенно их содержанием в почве 
и  получаемой  продукции  растениеводства  в  условиях  длительного 
применения  удобрений.  Установлено,  что  исследование  содержания 
марганца, меди, цинка, кобальта, свинца и кадмия в почвах Кубани наиболее 
актуально,  так  как  именно  тяжелые  металлы  выполняют  двойственную 
функцию в биосфере. Они являются одновременно жизненно необходимыми 
элементами  минерального  питания  и токсикантами. Свинец и кадмий также 
содержатся  в  удобрениях.  Более  того,  они  являются  наиболее  опасными 
токсическими  веществами.  Изучение  валового  содержания  и  подвижных 
форм ТМ в почве для  прогнозирования  поступления  их в растения  является 
весьма актуальным. 

Цель  исследований.  Провести  агрохимическую  и  экологическую 
оценку  влияния  длительного  применения  удобрений  на  содержание  и 
подвижность  тяжелых  металлов  (ТМ)  в  черноземе  выщелоченном  Северо
Западного Предкавказья и урожая зерна озимой пшеницы и озимого ячменя. 

В задачи исследований входило: 
  определить  содержание  изучаемых  тяжелых  металлов  в  черноземе 
выщелоченном; 
  установить  зависимость  между  влиянием  различных  форм  тяжелых 
металлов на урожайность озимой пшеницы и озимого ячменя; 
 рассчитать баланс изучаемых тяжелых металлов в почве при возделывании 
озимой  пшеницы  и озимого ячменя  на черноземе выщелоченном  Западного 
Предкавказья; 
  провести  агроэкологическую  оценку  чернозема  выщелоченного  на 
содержание изучаемых тяжелых металлов; 
  дать  сравнительную  оценку  фактическому  содержанию  и  экологическим 
нормативам  изучаемых  тяжелых  металлов  в  зерне  озимой  пшеницы  и 
озимого ячменя; 
  показать  влияние  длительного  применения  удобрений  на  содержание 
тяжелых металлов в почве; 
  выявить  взаимосвязь  между  агрохимическими  свойствами  почвы  и 
подвижностью тяжелых металлов. 
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Научная новизна работы. Впервые на Кубани проведена комплексная 
агрохимическая  и  экологическая  оценка  чернозема  выщелоченного  на 
содержание  тяжелых  металлов  в  условиях  длительного  применения 
удобрений. Выявлена зависимость подвижности марганца, свинца и кобальта 
в  почве  от  количества  гумуса  и  кислотораствормых  форм  железа. 
Установлено  количество  тяжелых  металлов,  поступающих  в  почву  с 
минеральными  удобрениями  и  сделан  прогноз  их  накопления  до  уровня, 
превышающего  экологические  нормативы.  Рассчитан  баланс  тяжелых 
металлов  в  почве  на  фоне  различных  доз  внесения  удобрений.  Дана 
агрохимическая  оценка обеспеченности  почвы подвижными  формами меди, 
цинка, марганца и кобальта для озимых зерновых культур. Приведена оценка 
пригодности выращиваемой продукции для употребления в пищу. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Содержание тяжелых металлов в почве, зерне озимой пшеницы и озимого 

ячменя  не превышает агроэкологические нормативы, что при постоянном 
химикоаналитическом  контроле  позволяет  получать  экологически 
безопасную продукцию растениеводства. 

2.  Содержание тяжелых металлов и их подвижность в условиях длительного 
применения минеральных удобрений. 

3.  Наблюдается  дефицит  подвижных  форм  меди, цинка и кобальта  в почве 
для озимых зерновых культур. 

4.  Баланс  изучаемых  тяжелых  металлов  в  почве  за  исключением  кадмия 
отрицательный. 

5.  Подвижность  марганца,  кобальта  и  свинца  в  почве  в  зависимости  от 
содержания в ней гумуса и кислоторастворимых форм железа. 

Практическая  значимость.  Обоснована  необходимость  химического 
анализа  зерна  озимой  пшеницы  и  озимого  ячменя,  выращиваемых  в 
Краснодарском крае на черноземе выщелоченном  и разделение его на сырье 
для  приготовления  продуктов  взрослого  и детского  питания. Доказано, что 
применяемые  удобрения  аммофос,  двойной  суперфосфат,  аммонийная 
селитра  и  хлористый  калий  не  являются  существенными  источниками 
загрязнения  почвы  тяжелыми  металлами  и  при  ухудшении  почвенного 
плодородия можно вносить их в повышенных дозах. 

Апробация  работы.  Результаты  исследовании  демонстрировались  на 
международных  конференциях:  «Экология,  окружающая  среда  и  здоровье 
населения  Центрального  Черноземья»  (Курск,  2005,  2006); 
Ресурсосберегающие  технологии  земледелия  (Курск,  2005);  III 
Международной  научнопрактической  конференции  молодых  учёных  и 
специалистов  (Краснодар,  2005);  Международной  научнопрактической 
конференции: «Проблемы диагностики  и индикации  почв» (РостовнаДону, 
2006);  Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых  «Ломоносов    2007»  (Москва,  МГУ, 2007); Всероссийской  научной 
конференции  молодых  ученных  и  студентов  «Современное  состояние  и 
приоритеты развития фундаментальных наук в регионах» (Анапа 2004, 2005, 
2006); Всероссийской конференции «Наука. Экология. Образование» (Анапа, 
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2005);  Всероссийской  конференции  «Агроэкологические  проблемы  в 
сельском  хозяйстве»  (Воронеж,  2005);  Всероссийской  конференции 
аспирантов  и  студентов  по  приоритетному  направлению  «Рациональное 
природопользование»  (Ярославль,  2005);  Всероссийском  конкурсе 
«Агрообразование    2007»  (Москва,  ТСХА,  2007);  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Интенсификация,  ресурсосбережение  и охрана 
почв  в  адаптивноландшафтных  системах  земледелия»  (Курск,  2007); 
Всероссийском  конкурсе  инновационных  проектов  2005  г.  (Москва,  МГУ, 
2005)  Региональной  научнопрактической  конференции  молодых  ученых 
«Научное обеспечение АПК» (Краснодар, 2005, 2006,2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 научных работ, в 
том числе 2 статьи, в изданиях рекомендованных ВАК России, 2 монофафии (в 
соавторстве). Доля участия автора в публикациях в среднем составляет 35,5%. 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований 
были  внедрены  в  20062008  гг.  в  учхозе  «Кубань»  Кубанского  ГАУ  на 
площади  50 га; в 2007  г.   Адыгейском  научнотехническом  центре по рису 
на площади 2000 га. 

Объем  и  структура  работы  Работа  изложена  на  143  страницах 
компьютерного  текста.  Она  состоит  из  введения,  4  основных  разделов,  15 
подразделов,  выводов  и  предложений  производству,  9  приложений. 
Иллюстрирована  50  таблицами  и  32  рисунками.  Список  литературы 
включает 200 источников, из них 20 на иностранных языках. 

Исследования  поддерживалась  Российским  фондом  фундаментальных 
исследований (РФФИ № 030496468 и РФФИ № 060496741). 

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились с 2005 по 2008 гг. в условиях многолетнего 
стационарного опыта кафедры агрохимии, заложенного в 1981 г. (20062008), 
а также опыта кафедры  растениеводства  (агроэкологического  мониторинга), 
заложенного в 1991 г. (20052006). 

Полевой  опыт  кафедры  агрохимии  заложен  по  схеме  №  57, 
предложенной  ВИУА  для  Географической  сети  полевых  опытов  с 
удобрениями, и представляет собой  1/4 часть полной схемы факториального 
эксперимента 4x4x4, образованной тремя факторами:  дозами азота, фосфора 
и калия, а также  четырьмя  градациями: 0,  1, 2 и 3: 0   без удобрений;  1  
одинарная  рекомендованная  доза  макроэлемента  для  озимой  пшеницы  и 
ячменя,  возделываемых  на  черноземе  выщелоченном  Центральной  зоны 
Кубани, 2    двойная  доза;  3   тройная  доза.  Кодирование вариантов опыта 
проводилось  следующим  образом:  первая  цифра    доза  азотных  удобрений, 
вторая   фосфорных, и третья   калийных. В основу методики определения доз 
и  сочетаний  минеральных  удобрений  были  взяты  7  вариантов  опыта: 
контроль  (без  удобрений);  ^0РзоК20;  Ns0PoK0;  Ы0РбоК0;  N0P0K40; N8oP6oK4o; 
НгоРадКсо
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Вносили: карбамид (46 % N), аммонийную  селитру  (34% N), двойной 
суперфосфат (43% Р205), аммофос  (12  % N, 52% P2Os)  и хлористый  калий 
(60 % К20) под основную обработку почвы. Общая площадь делянки  52 м2, 
учетная    34,2  м2.  Повторность  опыта  двукратная,  расположение  делянок 
рендомизированное. 

Другой опыт размещался  в блоке, где одновременно изучалось влияние 
доз  удобрений  и  систем  защиты  растений  в  условиях  возделывания  озимой 
пшеницы.  В  начале  ротации  моделировали  исходный  уровень  плодородия 
почвы путем внесения повышенных доз органических и фосфорных удобрений. 
Кодирование  вариантов:  первая  цифра   уровень  внесения  повышенных  доз 
фосфорных  удобрений  и  навоза  под  плантаж:  0    исходный  (без  навоза  и 
удобрений); 1 средний (200 т/га навоза и 200 кг/га Р205); 2 повышенный (400 
т/га навоза и 400 кг/га Р205); 3   высокий (600 т/га навоза и 600 кг/га Р205). 
Вторая    доза  основного  удобрения  (0  без  удобрения;  1    минимальная 
N45P30K20', 2средняя  N9oP6oK4o  3    высокая  (NnsPoolQo)  и третья    система 
защиты  растений  от  вредителей,  болезней  и  сорняков  (0    без  применения 
средств защиты растений; 1   биологическая защита растений от вредителей и 
болезней; 2  химическая защита растений от сорняков; 3  химическая защита 
растений от вредителей, болезней и сорняков). Площадь делянки общая: 4,2 х 
25,0  м    105  м2,  учетная  2,0  х  17,0  м    34,0  м2.  Повторность  опыта 
трехкратная, расположение делянок систематическое в двух блоках. 

Валовое содержание меди, цинка, свинца, кобальта, кадмия и марганца 
определяли  по  методике  ЦИНАО (МУ  МСХ от 23.12.1993),  их  подвижные 
формы  в ацетатноаммонийной  вытяжке  по  методу  Аринушкиной  с  рН 4,8 
(РД  52.18.28990)  с  атомноабсорбционным  количественным  окончанием, 
гумус  по  Тюрину  (ГОСТ  2621391),  активную  кислотность  почвы  с 
потенциометрическим  окончанием  (ГОСТ 2642385), обменную кислотность 
почвы  с  потенциометрическим  окончанием  (ГОСТ  2648485);  содержание 
кислоторастворимых  форм  железа    титриметрическим  методом  с 
ацетилсалициловой  кислотой  в  азотнокислой  вытяжке  (6М HN03). 
Содержание тяжелых  металлов  в зерне  озимого  ячменя  и озимой  пшеницы 
определяли  после  сухого  озоления  на  атомноабсорбционном 
спектрофотометре  (Квант  2А),  согласно  ГОСТ  26929.  Отбор  почвенных 
образцов проводили до посева и после уборки урожая. 

Стастистическая  оценка  полученных  результатов  выполнена  с 
использованием компьютерных программ Statistica и Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Поступление тяжелых металлов с минеральными удобрениями и 
прогноз их накопления в почве 

Расчет  поступления  тяжелых  металлов  в  почву  с  минеральными 
удобрениями показал, что даже при внесении их тройных доз накопление ТМ 
до  ПДК  (предельнодопустимой  концентрации)  наступит  через  несколько 
тысячелетий.  Для  самых  токсичных  из  изучаемых  нами  ТМ    кадмия  и 
свинца  это  наступит  через  65715  и  887333,3  лет  соответственно  (табл.  1). 
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Следовательно,  систематическое  применение  удобрений  не  является 
существенным  источником  накопления  тяжелых  металлов в почве. 

Таблица  1    Число  лет,  необходимых  для  превышения  ПДК  тяжелых 
металлов  в почве. 

тм 

Марганец 
Медь 
Цинк 

Свинец 
Кобальт 
Кадмий 

Доза удобрений,  кг/га 
N40P30K.20 

1940000 
169062 
200000 

2660000 
980000 
1150000 

NgoPeoiMo 
1455000 
84531 
99889 

1331000 
490000 
92000 

N120P90K60 

64700 
5635 

63382 
887333,3 
326666 
65715 

Зависимость  между содержанием  подвижных форм тяжелых  металлов  в 
почве и урожайностью  озимой пшеницы  и озимого  ячменя 

На  основании  рассчитанных  коэффициентов  корреляции  отмечена 
достаточно  тесная  связь  урожайности  озимой  пшеницы  и  ячменя  с 
содержанием  в  почве  подвижных  соединений  марганца,  меди,  цинка,  свинца, 
кобальта  и  кадмия.  При  этом  озимая  пшеница  в  большей  мере  реагирует  на 
обеспеченность растений медью (г = 0,61), цинком ( г= 0,75) и кобальтом (г = 0,70), 
а озимый ячмень   марганцем (г = 0,54), цинком (г = 0,77) и кобальтом  (г = 0,51). 

Накопление  ТМ  в зерне  зависит  как  от  их  содержания  в почве,  гак  и в 
целом  от  продуктивности  агроценоза.  Для  озимой  пшеницы  характерно 
увеличение с ростом урожайности содержания в зерне меди (г = 0,58) и цинка (г = 
0,69)  и  снижение  марганца  (г  =  0,56);  озимого  ячменя    соответственно 
увеличение марганца (г = 0,53) и кобальта (г = 0,66), снижение цинка  (г= 0,51). 

Нами  была  рассчитана  многомерная  аппроксимация  влияния  марганца 
и цинка, содержащихся  в зерне озимой  пшеницы на ее урожайность  (рис. 1). 

Рис.  1. Многомерная  аппроксимация  между  влиянием  марганца  и цинка на 
урожайность озимой  пшеницы  (среднее за 20072008 гг.). 
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Исходя  из  нее,  можно  отметить,  что  при  увеличении  содержания 
марганца  до  31  мг/кг  продуктивность  повышается,  а  при  возрастании  его 
величины  выше  этой  концентрации  урожайность  изучаемых  нами  культур 
снижается. 

Валовое  содержание  тяжелых  металлов  в  почве  не  оказало 
достоверного  влияния  на  урожайность  изучаемых  нами 
сельскохозяйственных культур. 

Баланс тяжелых металлов при возделывании озимой пшеницы и 
озимого ячменя на черноземе выщелоченном Западного  Предкавказья 

Баланс  тяжелых  металлов  в  почве  определяли  по  разности  между 
поступлением  в  почву  катионов  тяжелых  металлов  с  удобрениями  и 
атмосферными  осадками  и  их  отчуждением  урожаем  и  потерями  за  счет 
эрозии (табл. 2). 

Установлено,  что  баланс  всех  рассматриваемых  нами  тяжелых 
металлов в почве под посевами  как озимой пшеницы, так и озимого ячменя 
отрицательный,  за  исключением  кадмия.  Его  баланс  зависит  от 
обеспеченности растений NPK. 

Таблица 2   Баланс  тяжелых  металлов в черноземе выщелоченном  на фоне 
возделывания озимого ячменя и озимой пшеницы (20072008 гг.), кг/га 

Вариант 
опыта 
контроль 
N40P30K.20 

NgoPeoIdo 

N120P90K60 

контроль 
N40P30K20 

NsoPw^MO 

НадРво^чо 

Озимый  ячмень 
Мп 
3,2 

2,71 
2,90 
3,01 

Си 
0,02 
0,01 
0,02 
0,02 

Zn 
0,11 
0,08 
0,09 
0,39 

Pb 
0,06 

0,05149 
0,06 
0,06 

Со 
0,0057 

0,00418 
0,006 
0,004 

Cd 
0,0010 

0,000184 
0,000454 
0,00026 

Озимая  пшеница 

2,55 
2,79 
2,90 
3,03 

0,02 
0,03 
0,02 
0,02 

0,14 
0,16 
0,13 
0,43 

0,066 
0,05 

0,06593 
0,06575 

0,0044 
0,0047 
0,00666 
0,00409 

0,0011 
0,000111 
0,000675 
0,00038 

При  выращивании  культур  без  удобрений,  а также  при  одинарных и 
двойных  дозах  отмечено  его  незначительное  накопление  в  почве.  В то  же 
время  при  внесении  тройных  доз  минеральных  удобрений  отмечен 
отрицательный  баланс  этого  элемента.  Вероятнее  всего,  это  объясняется 
большим  его  выносом  на  фоне  повышенной  обеспеченности  растений 
макроэлементами,  а  также  выщелачивания  из  пахотного  слоя  почвы  под 
воздействием  подкисляющего  действия  высоких  доз  минеральных 
удобрений.  Отрицательный  баланс  в  почве  жизненно  важных 
микроэлементов    марганца,  меди,  цинка  и  кобальта  указывает  на 
необходимость внесения одноименных удобрений. 
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Нормирование тяжелых металлов в черноземе выщелоченном 
Западного Предкавказья и озимых колосовых  культурах. 

Для  сравнительной  оценки  валового  содержания  и  подвижных  форм 
ТМ  мы  выбрали  максимальные  значения,  полученные  в  ходе  выполнения 
исследований  и сравнивали их со значениями ПДК и ОДК (ориентировочно
допустимой концентрации) для каждого элемента (табл. 3). 

Таблица  3    Максимальное  содержание  ТМ  в  опыте  и  агроэкологические 
нормативы, мг/кг (среднее 20052008 гг.) 

ТМ 

Мп 
Си 
Zn 
Pb 
Со 
Cd 

пдк 
валовое 

содержание 
1000 
50 
50 
20 
50 
3,0 

подвижные 
формы 

140 
3,0 
23 
6,0 
5,0 
0,2 

одк 

~ 
132 
220 
130 
~ 

2,0 

Содержание ТМ в почве 

валовое 

514,88 
19,31 
70,17 
19,08 
9,14 

0,081 

подвижных 
форм 
64,75 
0,91 
2,48 
1,07 
0,13 

0,030 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  как  валовое 
количество, так и содержание подвижных форм ТМ в изучаемой почве в 2 и 
более  раза  меньше,  чем  ПДК.  Исключение  составляет  валовое  содержание 
цинка, которое в  1,5 раза превышает значение ПДК. Однако, количество его 
подвижных форм в 9 раз меньше предельнодопустимой концентрации. 

Минеральные удобрения  оказали достоверное  влияние  на содержание 
свинца, кадмия и кобальта в зерне озимого ячменя (табл. 4). Установлено, что 
при  внесении  одинарных  доз  полного  минерального  удобрения  (N40P30K20) 
увеличивается содержание свинца и кобальта, но снижается   кадмия. Между тем, 
двойная  доза  полного  минерального  удобрения  М^РвЛо  способствует 
повышению содержания кадмия в 2 раза по сравнению с вариантом Ы12оРэдКбо

Таблица 4   Содержание тяжелых металлов в зерне озимого ячменя (2007 г.), 
мг/кг 

Вариант  опыта 

контроль 
Ы0РбоКо 
NgoPoKo 

N0P0K40 

N40P30K20 

NgoP(,oK40 
N120P90K6O 

Среднее 
HCP„s 

Mn 

33,54 
28,60 
30,45 
27,81 
28,31 
31,71 
31,87 
30,32 
4,80 

Си 

5,89 
6,62 
5,76 
6,73 
5,22 
5,87 
5,73 
5,97 
1,80 

Zn 

33,56 
30,83 
26,39 
30,22 
32,40 
28,66 
26,92 
29,85 
6,00 

Pb 

0,28 
0,23 
0,21 
0,22 
0,39 
0,34 
0,26 
0,27 
0,16 

Co 

0,17 
0,20 
0,18 
0,19 
0,26 
0,28 
0,18 

0,201 
0,08 

Cd 

0,07 
0,07 
0,07 
0,02 
0,04 
0,08 
0,03 
0,05 
0,04 
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Вероятнее  всего, это объясняется  тем, что  при  одинарных  и двойных 
дозах  NPK  подвижность  кадмия  увеличивается,  а  на  фоне  тройных  доз  
понижается.  Содержание  кобальта  в  зерне  увеличивалось  в  вариантах 
N40P30K20  и  NgoPojICto,  следовательно,  его  трансформационные  свойства  в 
почве  идентичны  кадмию.  Содержание  свинца  повышалось  в  варианте 
Ы4оРзоКго  Наряду  с  повышением  содержания  в  зерне  этих  элементов  на 
удобренных вариантах, количество марганца, меди и цинка уменьшается. 

Анализ  зерна  озимой  пшеницы  из  вариантов  с  длительным 
применением минеральных удобрений выявил снижение в нем по сравнению 
с  контролем  количество  марганца,  меди  и  цинка.  Содержание  свинца  и 
кобальта в варианте NSOPM̂ MO повышалось, а в N0PoK4o   снижалось. В отличие 
от перечисленных элементов кадмий накапливался в зерне озимой пшеницы в 
большем количестве на всех удобренных вариантах опыта (табл. 5). 

Таблица  5    Содержание  тяжелых  металлов  в  зерне  озимой  пшеницы 
(2008 г.), мг/кг 

Вариант опыта 

контроль 
N0P«,Ko 
NgoPoKo 
N0P0K40 

N40P30K20 

N80P60K40 

N120P90K60 

Среднее 

HCPos 

Mn 

33,88 
30,86 
33,92 
31,39 
32,80 
28,12 
33,92 
32,12 
7,50 

Си 

5,75 
5,65 
6,48 
5,58 
6,62 
5,88 
4,86 
5,83 
1,50 

Zn 

37,71 
33,57 
37,74 
36,36 
36,22 
32,48 
33,49 
35,36 
7,40 

Pb 

0,13 
0,18 
0,27 
0,12 
0,21 
0,48 
0,22 
0,23 
0,15 

Co 

0,31 
0,31 
0,71 
0,18 
0,28 
0,31 
0,31 
0,34 
0,11 

Cd 

0,02 
0,03 
0,05 
0,03 
0,04 
0,03 
0,05 
0,03 
0,01 

Снижение  содержания  марганца,  меди  и  цинка  в  зерне  озимой 
пшеницы  и озимого  ячменя  при внесении минеральных удобрений связано, 
по нашему мнению, как с их отрицательным балансом в почве, так и с ростом 
урожайности.  Вместе  с тем,  большее,  чем  в  контроле,  накопление  в  зерне 
свинца,  кобальта  и кадмия,  вероятно,  обусловлено  влиянием  удобрений  на 
почвенный раствор, в результате чего повышается их подвижность в почве и 
доступность растениям. 

В  целом  содержание  тяжелых  металлов  в  зерне  озимой  пшеницы  и 
ячменя  не превышает существующих  агроэкологических  нормативов  (табл. 
6). Однако, оно не пригодно для  производства  продуктов детского  питания 
вследствие высокого содержания  свинца и кадмия. 

Также  необходимо  отметить,  что  озимый  ячмень  больше  выносит 
меди, свинца, кадмия  и кобальта по сравнению с озимой пшеницей. Цинк и 
марганец  отчуждаются  с  поля  в  меньшей  степени  озимым  ячменем,  чем 
озимой пшеницей. 
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Таблица  6    Содержание  тяжелых  металлов  в  зерне  и  их  ПДК  (среднее 2007
2008),мг/кг 

тм 
Медь 
Цинк 

Свинец 
Кадмий 

Марганец 
Кобальт 

Озимый  ячмень 

5,97 
29,85 
0,27 
0,05 
30,32 
0,201 

Озимая  пшеница 

5,83 
35,36 
0,23 
0,03 

32,12 
0,34 

пдк 
10,0 
50,0 

0,5  (0,3*) 
0,1  (0,03*) 

* для детского питания 

Экологоагрохимнчсская  оценка содержания  и подвижности  тяжелых 
металлов в почве при длительном  применении  удобрений. 

Подвижность  кобальта  в  почве  снижается  в  вариантах  с  применением 
одних  азотных,  фосфорных  и  калийных  удобрений  (NsoPoK0,  N0P6oK0, 
N0PoK4o), а также  тройной  дозы  полного  удобрения  (N^OPWKGO).  В  остальных 
вариантах  подвижность  кобальта  остается  на  одном  уровне  и составляет  0,5 
мг/кг.  Вероятнее  всего,  несбалансированное  применение  удобрений 
способствует  повышению  выноса  урожаем  кобальта,  а  значит  понижает 
содержание  его подвижных  форм  в почве. Ранее  нами  было установлено,  что 
вынос  кобальта  крайне  высокий  (Шеуджен  А.Х.,  Хурум  Х.Д., 
Лебедовский  И.Л., 2008), что подтверждают полученные данные. 

Содержание  в  почве  подвижных  форм  меди  заметно  снижается  при 
внесении  полного  минерального  удобрения  (N40P30K20, ИоРбоЬчо, ЫпоРэдКбо)  
до 0,8 мг/кг; 0,85; 0,8  мг/кг соответственно  (рис. 2). 

I  I.  *  *  J  *.  { 

п  п  Q  п  а  а 

контроль  NeoPoKo  N40P30K20  N120P90K60 
NoPeoKo  N0P0K40  NeoPeoKio 

°  Си 
о  СО 

РИС. 2. Влияние удобрений  на содержание  подвижных  форм  меди  и кобальта 
в черноземе  выщелоченном  под посевами озимого ячменя  (2007 г.). 

Видимо  оптимальный  питательный  режим  на  этих  вариантах  создает 
наиболее  благоприятные  условия  для  хозяйственного  выноса  элементов 

I I 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 



минерального питания из почвы, в том числе и меди. На фоне этих вариантов 
изменение подвижности меди и кобальта является симбатным по отношению 
друг к другу, это свидетельствует о схожих их физикохимических свойствах 
в почве по отношению к полному минеральному удобрению. 

Внесение  полного  минерального  удобрения  (варианты  N40P30K20, 
N8oP«>K4o> N|2oP%K«)) сопровождалось  повышением  подвижности  марганца в 
почве, следовательно, и содержанием его подвижных форм (рис. 3). 

контроль  NboRiKb  МюРзоКго  ИігоР&оКзо 

ЬЬЙзоКЪ  NDR>K»  NeoFfeoKra 

Рис.  3.  Влияние  удобрений  на  содержание  подвижных  форм  марганца  в 
черноземе выщелоченном под посевами озимого ячменя (2007 г.). 

Содержание  подвижных  форм  марганца  в  почве  изменялось  в 
интервале  от  67  до  78  мг/кг,  в  зависимости  от  доз  и  видов  удобрений. 
Необходимо также отметить, что аналогичная тенденция была обнаружена и 
под посевами озимой пшеницы (рис. 4). 
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контроль  NfeoFbKo  N40R30K20  Ni2oFk>Kfeo 

hbFtoKb  NbPbKio  МзоРзоКю 

Рис.  4.  Влияние  минеральных  удобрений  на  содержание  подвижных  форм 
марганца в черноземе выщелоченном под посевами озимой пшеницы (2008 г.). 

При  внесении  одинарных,  двойных  и  тройных  доз  минеральных 
удобрений  содержание  подвижного  марганца  в  почве  возрастает,  как  под 
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посевами  озимой  пшеницы,  так  и  озимого  ячменя.  Это  свидетельствует  о 
том,  что  обеспеченность  растений  марганцем  при  повышении  содержания 
элементов  минерального  питания  улучшается.  На  контроле  содержание 
подвижного  марганца  в  почве  составляет  52  мг/кг,  а  в  вариантах  с 
различными дозами полного удобрения (N40P3oK2o, г̂ оРбо̂ мо и N^OPWKM)  ОНО 

возрастает до 57мг/кг; 60; 62,5 мг/кг соответственно. 
Особый  интерес  представляет  тот  факт,  что  минеральные  удобрения 

способствуют незначительному  повышению содержания  в почве подвижных 
форм кадмия (рис. 5). 

На  контрольном  варианте  и  в  условиях  применения  двойных  доз 
фосфорных  удобрений  содержание  подвижных  форм  кадмия  составляет 
0,073  и  0,074  мг/кг  соответственно.  На  фоне  двойной  дозы  азота  оно 
составляет 0,070 мг/кг. В вариантах с двойными и тройными дозами полного 
минерального удобрения  содержание подвижного  кадмия составило 0,086 и 
0,087 мг/кг соответственно.  Вероятнее  всего, это связано с  незначительным 
подкислением почвенного раствора минеральными удобрениями, что в свою 
очередь приводит к увеличению подвижности кадмия. 

Также  нами  было  установлено,  что  в  почве  под  посевом  озимого 
ячменя  увеличение  доз  NPK  сопровождается  повышением  содержания 
подвижных  форм  меди  и  снижению    марганца;  калийного  удобрения  
снижению подвижности кобальта. 

0.060 
контроль  NJOPOKO  ЫюРзоКго  МгоРзоКю 

ІчЬРеоКо  NJPOKW  ІМЮРЮКЮ 

Рис. 5.  Влияние  минеральных  удобрений  на содержание  подвижных  форм 
кадмия в черноземе выщелоченном под посевами озимой пшеницы (2008 г.). 

Свинец и цинк различаются  по своим химическим свойствам, а медь и 
кобальт  довольно  схожи  и  под  посевами  озимого  ячменя  реагируют  на 
применение различных доз полного удобрения одинаково. 

Подвижность  марганца  под  посевами  рассматриваемых  культур 
существенно увеличивается  под действием двойных  и тройных доз полного 
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удобрения, что говорит о их влиянии на процессы  выщелачивания  марганца 
из его труднорастворимых соединений. 

Нами установлено,  что навоз  содержит  значительное  количество ТМ, 
поэтому они могут накапливаться  в почве за счет внесения  повышенных доз 
органических  удобрений.  В  условиях  агроэкологического  мониторинга 
выявлено,  что  применение  повышенных  доз  минеральных  удобрений 
приводит  к  связыванию  подвижных  в  почве  соединений  ТМ  в 
труднорастворимые  вещества,  что  может  приводить  к  снижению 
токсичности навоза (Гайдукова Н.Г., Лебедовский И.А., 2005; табл. 7). 

Таблица  7    Содержание  подвижных  форм  ТМ  под  посевами  озимой 
пшеницы, мг/кг (Агроэкологический мониторинг, 2006). 

В
ариант 
опы

та 

контроль 
020 
200 
220 
222 
333 

HCPos 

Тяжёлые  металлы 

Мп 
49,50 
39,12 
32,00 
39,07 
20,05 
19,00 
5,83 

Си 
0,25 
0,22 
0,32 
0,29 
0,22 
0,22 
0,14 

Zn 
3,66 
2,88 
2,52 
1,73 
1,68 
1,44 
0,5 

РЬ 
0,58 
0,49 
0,57 
0,63 
0,61 
1,15 
0,34 

Со 
0,074 
0,076 
0,085 
0,067 
0,090 
0,070 
0,006 

Cd 
0,035 
0,024 
0,033 
0,029 
0,035 
0,032 
0,006 

В этих условиях  отмечается  дефицит доступных  форм  кобальта для 
растений. Количество марганца и цинка в варианте без удобрений (контроль) 
повышенное, что может объясняться снижением хозяйственного выноса этих 
элементов с урожаем озимой пшеницы. 

В  варианте  с  утроенными  дозами  органических  и  минеральных 
удобрений  (333)  наблюдается  увеличение  содержания  подвижных  форм 
свинца,  но  оно  остается  ниже  значений  ПДК  (6,0  мг/кг),  что  требует 
проведение  постоянных  мониторинговых  исследований.  С  увеличением 
количества  органических  и  минеральных  удобрений  (варианты  222  и 333) 
содержание  подвижных  форм  марганца  и  цинка  уменьшается,  может 
объясняется  связыванием  этих  микроэлементов  в  труднорастворимые 
фосфаты марганца и цинка: Мп3(Р04)2 и Zn3(P04)2. 

Влияние  систем  защиты растений  на содержание  тяжелых  металлов в 
почве  и  зерне  озимой  пшеницы  не  установлено  за  исследуемый  период 
наблюдений. 

Таким  образом,  накопления  исследуемых  нами  тяжелых  металлов  в 
почве  не  наблюдается.  Отмечено  лишь  изменение  их  подвижности  по 
вариантам  опыта,  которое обусловлено  различными требованиями  растений 
к  микроэлементам  в  зависимости  от  общего  фона  минерального  питания. 
Однако  в  зерне  исследуемых  нами  культур  отмечается  незначительное 
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накопление  кадмия,  которое  объясняется  крайне  низким  его  выносом 
растениями.  Удобрения  в данном  случае  не способствовали  его  накоплению. 
Тем  не  менее,  они  могут  приводить  к  его  аккумуляции  в  пахотном  слое 
почвы за счет химического  поглощения. 

В  целом  необходимо  отметить,  что озимая  пшеница больше отзывчива  на 
содержание подвижных форм марганца, меди и кобальта, чем озимый ячмень. 

Зависимость  между  агрохимическими  факторами  и  подвижностью 
тяжелых  металлов  в почве 

Нами  изучалось  изменение  подвижности  ТМ  от  содержания  в  почве 
гумуса  и  кислоторастворимых  форм  железа,  активной  и  обменной 
кислотности.  Активная  и обменная  кислотность  почвы  на  подвижность  ТМ 
не  повлияли.  Возможно,  это  объясняется  стабильными  значениями  рН 
почвенного  раствора  и  почвеннопоглощающего  комплекса,  которые  за 
исследуемый  период  существенно  не  изменялись.  Следовательно,  они  не 
могли  оказать  влияние  на  подвижность  элементов  в  почве.  Установлена 
взаимосвязь  подвижного  марганца,  валового  свинца  и  кобальта  от 
содержания  гумуса  и кислоторастворимых  форм железа  (г = 0,55). 

Валовое  содержание  свинца  (свинец  Вс)  при  увеличении  гумуса 
снижается  на  всем диапазоне  гумусированности  почвы  (рис. 6). Вместе с тем 
оно  повышается  от  увеличения  содержания  кислоторастворимых  форм 
железа  (Fe).  Возможно,  что  железо  в данном  случае  является  антагонистом 
свинца  в процессе  химического  поглощения  в почве. Данная  аппроксимация 
описывается  следующим  уравнением: 

Свинец Вс = 50,44  10,14*гумус   0,28*Fe   4,10* гумус
2  + 0,36*гумус*Ге +0,0054Ре

2 

Коэффициенты  уравнения  указывают  на  высокое  влияние  гумуса  на 
содержание  валового  свинца  в  почве,  по  сравнению  с  железом.  Величина 
нелинейных  изменений  в  данной  модели  является  незначительной, 
зависимость носит прямой  параболический  характер. 

Рис.  6.  Аппроксимация  многомерной  зависимости  валового  содержания 
свинца от количества  гумуса  и железа  (среднее 20052006  гг.). 
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Содержание  кобальта  в  почве  от  количества  в  ней  гумуса  (рис.  7) 
находится  в прямой  положительной  зависимости,  а  от  железа    в  обратной. 
Эта  зависимость  описывается  следующим  уравнением  многомерной 
аппроксимации. 
Кобальт Вс =3,2222 + 3,41*гумус  + 0,i4*Fe  + 0,8І*гумус

2
  0,08*гумус*Ре  +  0,OOO7*Fe

7 

Из уравнения  также  видно  значительное  влияние  гумуса  на  содержание 
кобальта  по сравнению  с железом. Доля  нелинейных  зависимостей  в данном 
случае, как и в предыдущем,  очень  низкая. 

В  почве  при  увеличении  содержания  гумуса  наблюдается  снижение 
подвижности  марганца,  что,  вероятно,  объясняется  образованием  органо
минеральных  комплексов  с гумусовыми  кислотами  (рис. 

,9 25 4 

железо,  г/кг 

гумус, % 

Рис.  7.  Аппроксимация  многомерной  зависимости  валового  содержания 
кобальта  от количества  гумуса и железа  (среднее 20052006 гг.). 

Зависимость  между  содержанием  кислоторастворимых  форм  железа  и 
подвижного  марганца  неоднозначна.  При  увеличении  содержания  железа  до 
55  г/кг  наблюдается  возрастание  количества  подвижных  форм  марганца,  а 
при  дальнейшем  повышении  железа  концентрация  марганца  в  почвенном 
растворе  снижается.  Возможно,  что  при  содержании  железа  до  55  г/кг 
происходит  сорбирование  марганца  гидроксидами  железа,  а  выше  этой 
концентрации  сорбция  марганца  падает. 

Данную  тенденцию  ясно  отражают  коэффициенты  уравнения,  которые 
подтверждают  значительное  нелинейное  изменение  подвижности  марганца 
от содержания  кислоторастворимых  форм  железа: 

МарганецПф  = 25,3   3,74*гумус  + 2,8113*Fe ~ 3,90*гумус  + 0,21Кумус*Ге    4,50*Fe
2 

Из  уравнения  также  следует,  что  влияние  гумуса  и  железа  на 
содержание подвижных форм  марганца фактически  равноценно. 
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Рис.  8.  Аппроксимация  многомерной  зависимости  между  содержанием 
подвижных  форм марганца,  гумуса и железа (среднее 20052006 гг.). 

ВЫВОДЫ 

1.  Чернозём  выщелоченный  обладает  благоприятными  водно
физическими  свойствами  и  агрохимическим  составом.  Поэтому,  его  можно 
использовать  под все полевые  культуры. 

2.  Валовое  содержание  тяжелых  металлов  в  почве  высокое.  Однако, 
количество  подвижных  их  форм  крайне  низкое,  что  обусловлено  физико
химическими  свойствами  почвы,  т.е.  большая  их  часть  находится  в 
недоступном  для  растений  состоянии.  Валовое  содержание  тяжелых 
металлов  в почве  можно  расположить  в следующей  последовательности:  Мп 
> Zn > Си > РЬ > Со > Cd, подвижных  форм: Мп > Zn > Pb > Си > Со > Cd. 

3.  Результаты  расчета  и  прогноза  накопления  тяжелых  металлов  с 
вносимыми  минеральными  удобрениями  показали,  что  на  фоне  их  тройных 
доз  накопление  ТМ  наступит  через  несколько  тысячелетий.  Для  кадмия  этот 
срок  наступит  через  65715  лет,  а для  свинца    887333,3  лет.  Таким  образом, 
система  применяемых  удобрений  не  может  являться  существенным 
источником  загрязнения  почвы тяжелыми  металлами. 

4. Валовое  содержание тяжелых  металлов  не  повлияло  на урожайность 
озимой  пшеницы  и  озимого  ячменя.  Повышение  содержания  подвижных 
форм  марганца,  цинка  и  кобальта  способствовало  росту  урожайности 
озимого ячменя, а подвижных  форм  в почве кобальта,  цинка  и меди   озимой 
пшеницы.  Существует  связь  между  содержанием  марганца  в  зерне  озимой 
пшеницы  и  ее  урожайностью  (г„н=0,55):  при  увеличении  содержания 
марганца  до  31  мг/кг  урожайность  повышается,  а  при  возрастании  его 
количества  выше этой  концентрации   снижается. 

5.  Баланс  всех  изучаемых  нами  тяжелых  металлов  является 
отрицательным  на  всех  вариантах  опыта  за  исключением  кадмия,  его  баланс 
зависит от количества  вносимых минеральных  удобрений. 
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6.  Содержание  исследуемых  тяжелых  металлов  находится  ниже 
агроэкологических  нормативов  и  не  представляет  опасности  для  живых 
организмов. Более того, отмечается дефицит подвижных форм цинка и меди 
в  почве.  Содержание  подвижных  форм  марганца  является  вполне 
достаточным  для  растений.  Выявлен  острый  дефицит  кобальта для  озимых 
зерновых культур. 

7.  Выращиваемая  продукция  на  исследуемой  почве  является  вполне 
пригодной  для  употребления  в  пищу,  однако,  при  изготовлении  пищевых 
продуктов  для  детского  питания  необходим  постоянный  аналитический 
контроль за содержанием кадмия и свинца. 

8.  В  условиях  агроэкологического  мониторинга  выявлено,  что 
применение двойных  и тройных  доз  минеральных  удобрений  способствует 
связыванию  таких  элементов  как  марганец,  цинк  и  кобальт  в 
труднорастворимые  комплексные  соединения,  таким  образом,  снижая  их 
токсичность  в условиях  применения  органических  удобрений.  Поэтому они 
становятся недоступными для растений. 

9.  В  условиях  повышенных  доз  полного  удобрения  подвижность 
марганца  под  посевами  озимой  пшеницы  и  озимого  ячменя  возрастает. 
Между тем, в этих условиях  содержание  подвижных  форм меди и кобальта 
под посевами озимого ячменя  снижалось, а  под посевами  озимой  пшеницы 
было отмечено некоторое увеличение подвижности этих металлов. 

10.  Под  посевами  озимого  ячменя  повышение  уровня  минерального 
питания  способствует снижению содержания  в почве доступных  форм меди 
и  увеличению  марганца.  Под  посевами  озимой  пшеницы  увеличение дозы 
калийного удобрения  приводит к повышению содержания  в почве доступных 
форм меди и кобальта. Подвижность кобальта, марганца и цинка снижается при 
увеличении  доз  полного  минерального  удобрения.  Увеличение  содержания 
азота способствует снижению потребности озимой пшеницы в меди. 

11.  На  фоне  возделывания  озимого  ячменя  и  озимой  пшеницы  не 
отмечается  накопления  тяжелых  металлов  в  почве.  Отмечено  только 
изменение  их  подвижности  по  вариантам  опыта,  которое  обусловлено 
различными  требованиями  растений  к элементам  питания  в зависимости от 
доз и сочетаний вносимых удобрений. Содержание в почве доступных форм 
марганца, меди и кобальта, под посевами озимой  пшеницы несколько ниже, 
чем под озимым ячменем, что объясняется  неодинаковой потребностью этих 
культур к названным элементам минерального питания. 

12. Установлена тесная связь между содержанием кобальта, марганца и 
свинца  от  количества  гумуса  и  кислоторастворимых  форм  железа  в почве. 
Показано, что кобальт в почве может поглощаться органической ее частью, а 
свинец    гидроморфными  соединениями  железа.  Влияние  железа  на 
подвижность  марганца  является  неоднозначным:  при  увеличении  его 
концентрации  до  55  г/кг  отмечается  повышение  подвижности  марганца,  а 
выше этого количества   снижение. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Рекомендуется проведение постоянного химикоаналитического контроля 
в условиях  применения минеральных удобрений на содержание свинца и 
кадмия.  По  его  результатам  необходимо  сортировать  сырье  для 
приготовления  продуктов,  используемых  для  взрослого  и  детского 
питания. 

2.  Для  повышения  продуктивности  озимого  ячменя  и  озимой  пшеницы 
применение  макроэлементов  является  недостаточным.  Применение 
микроудобрений, содержащих кобальт, цинк и медь будет способствовать 
повышению  урожайности  озимой  пшеницы, а  марганец,  цинк  и медь  
озимого ячменя. 

3.  Применяемые  удобрения  аммофос,  двойной  суперфосфат,  аммонийная 
селитра  и  хлористый  калий  не  являются  существенными  источниками 
загрязнения почвы тяжелыми металлами, что при ухудшении почвенного 
плодородия позволяет их использовать в повышенных дозах. 
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