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Введение 

 

Актуальность темы исследований. Главными неорганическими 

токсикантами в окружающей природной среде являются соли тяжелых металлов. 

Цинк и кадмий – её приоритетные загрязнители, источниками которых в почве 

являются выбросы многих промышленных предприятий, а также автотранспорт 

[135]. Сильная аккумуляция тяжелых металлов в почвах наблюдается в районе 

100 км
2
 вокруг крупных промышленных объектов. Это наносит серьезный ущерб 

сельскому хозяйству, т.к. загрязненные земли исключают из 

сельскохозяйственного оборота [237, 238]. К источникам загрязнения 

окружающей среды тяжелыми металлами также относят деятельность по 

удалению, уничтожению и переработке отходов производства и потребления, 

использование осадков сточных вод в качестве удобрения, внесение в почву 

органических и минеральных удобрений, обогащенных примесными элементами 

[195, 196]. 

Распространение и поведение токсикантов в почве становится главной 

исследовательской областью в науках об окружающей природной среде. 

Получение достоверных данных, позволяющих создать прогностические модели 

состояния природной среды и разработать систему природоохранных 

мероприятий, становится возможным только на основе глубокого комплексного 

исследования процессов миграции, трансформации и аккумуляции веществ-

загрязнителей, форм их соединений в почве и поступления в растения [148]. 

Имеющиеся литературные данные показывают, что во многих случаях 

наблюдается загрязнение почв и других компонентов экосистем сразу нескольким 

набором элементов-токсикантов. Случаи загрязнения почвы соединениями одного 

токсиканта очень редки. В связи с чем, является актуальным установление 

механизма взаимодействия ионов загрязняющих почву тяжелых металлов друг с 

другом, а также с ионами макроэлементов, находящимися в почве или 

попадающими в неё в результате сельскохозяйственной деятельности.  
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При использовании минеральных удобрений в почву попадает большое 

количество макроэлементов, которые активно включаются в различные процессы 

поглощения почвой. При этом может изменяться направленность процессов 

поглощения-высвобождения почвой тяжелых металлов. Кадмий и цинк являются 

химическими элементами-аналогами, физико-химические свойства которых во 

многом сопоставимы, однако данные отдельных исследователей не подтверждают 

подобия их поведения в системе почва-растение и, наоборот, имеется информация 

о сходстве процессов распределения этих микроэлементов и некоторых 

макроэлементов в исследуемой системе [78, 222].  

Широкое географическое распространение в нашей стране и в мире 

получили торфяные низинные почвы. Они интенсивно используются в сельском 

хозяйстве как основа для выращивания многих полевых и кормовых культур, а 

также в качестве субстрата для создания плодородного грунта, используемого в 

тепличном хозяйстве. Это обстоятельство делает актуальной проблему изучения 

химических процессов, происходящих в органогенной почве.  

Степень разработанности темы. В настоящий момент широко изучены 

основные формы нахождения элементов в почве, механизмы их аккумуляции, 

миграции и поступления в растения. Однако недостаточно исследованы динамика 

этих процессов во времени, влияние различных форм и доз минеральных 

удобрений на подвижность экотоксикантов в почве и их взаимодействие с 

различными группами почвенных соединений. 

Результаты изучения взаимодействия Zn-Сd являются дискуссионными, 

поскольку имеются данные, как об антагонизме, так и о синергизме между этими 

элементами в процессе поглощения и переноса [204, 109, 246]. Предполагают, что 

механизмы взаимодействия этих металлов контролируются отношением 

концентраций Cd и Zn в среде обитания растения, физико-химическими 

свойствами почвы и биологическими особенностями растений-поглотителей [66, 

222].   

Многие авторы утверждают, что при накоплении растениями из почвы 

цинк проявляет явный антагонизм к Cu, Fe, As, P, кадмий – к Ca, Mg, P [37, 59, 60, 
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66, 212]. Однако причины проявления взаимодействия между микро- и 

макроэлементами слабо изучены. И в меньшей степени изучены эти процессы в 

органогенных почвах.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты отражают важные аспекты влияния минеральных удобрений на 

подвижность цинка и кадмия в торфяной низинной почве и накопление этих 

элементов сельскохозяйственными растениями. Исследования, проведенные в 

широком диапазоне доз калийных и фосфорных удобрений, выявили 

закономерности поведения тяжелых металлов в системе почва-растение при 

увеличении концентрации макроэлементов в почве.  

Изучена зависимость динамики накопления кадмия пшеницей яровой от 

типа почвы, дозы калийного удобрения, сортовых особенностей растений.  

В результате проведения вегетационных опытов показаны широкие 

возможности применения логистической функции при исследовании динамики 

роста растений яровой пшеницы и выноса ими макро- и микроэлементов из 

органогенной и минеральной почв. 

ПДК и ОДК тяжелых металлов для органогенных почв не разработаны, 

хотя торфяные низинные почвы могут активно использоваться под пашню в 

полевых и овощных севооборотах, а также в тепличном хозяйстве. Полученные 

результаты могут служить основой для определения нормируемых параметров 

загрязнения почв, а также для разработки методов снижения токсичного действия 

ТМ. 

Установленные в ходе исследований закономерности распределения цинка 

и кадмия, и накопления их пшеницей яровой и салатом могут быть использованы 

при ведении растениеводства на загрязненной токсичными элементами 

территории. Выявленные зависимости накопления цинка и кадмия растениями от 

дозы сульфата калия и простого суперфосфата могут использоваться при 

разработке мероприятий по фиторемедиации почв, загрязненных этими 

химическими элементами. 
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Цель и задачи исследований. Целью работы являлось исследование 

влияния различных почвенных факторов на поведение цинка и кадмия в системе 

торфяная почва-растение. 

Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Сравнить динамику роста и развития пшеницы яровой на торфяной 

низинной и дерново-подзолистой среднесуглинистой почвах при помощи 

логистической функции роста.  

2. Оценить влияние калийных удобрений на динамику накопления кадмия 

пшеницей из торфяной низинной и дерново-подзолистой почв. 

3. Исследовать динамику накопления макроэлементов: K, P, N, Ca, Mg, 

пшеницей яровой из торфяной низинной и дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почв.  

4. Изучить влияние фосфорных удобрений на подвижность Cd и Zn в 

торфяной низинной почве и их доступность растениям салата. 

5. Оценить влияние фракционного состава фосфатов почвы на подвижность 

Cd и Zn в системе торфяная низинная почва-растение. 

6. Сравнить параметры накопления и выноса Cd и Zn растениями салата из 

торфяной низинной почвы. 

7. Исследовать влияние фосфатредуцирующих микроорганизмов р. 

Pseudomonas на содержание подвижных соединений Cd и Zn в торфяной 

низинной почве и их связь с различными группами почвенных фосфатов.  

Научная новизна. Впервые проведен сопряженный анализ динамики 

процессов распределения цинка и кадмия в системе почва-растение на торфяной 

низинной и дерново-подзолистой почвах под действием калийных удобрений. В 

работе использована математическая модель накопления химических элементов 

из почвы, основанная на логистической функции, позволившей оценить 

параметры роста растений и накопления ими ряда макро- и микроэлементов в 

изменяющихся условиях среды при выращивании пшеницы яровой сортов: 

Красноуфимская-100 и Ленинградская-97.  
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Впервые отмечена смена типов взаимодействия (антагонизм-синергизм) 

между К-Cd в системе почва-растение при возрастании дозы калийного 

удобрения; выявлено воздействие фосфорных удобрений на увеличение 

доступности тяжелых металлов растениям; исследовано влияние 

микроорганизмов р. Pseudomonas на подвижность цинка и кадмия в почве и 

распределение их между основными группами и фракциями фосфатов торфяной 

низинной почвы. 

Методология и методы исследований. Методологической основой 

диссертационного исследования послужили труды отечественных и зарубежных 

ученых в области изучения поведения тяжелых металлов в системе почва-

растение в условиях агрофитоценоза. В проведении экспериментов и анализе их 

результатов использованы общепринятые методики постановки вегетационных 

опытов, апробированные физико-химические методики анализа почв и растений 

(спектрофотометрия, атомно-абсорбционный анализ, пламенная фотометрия, 

ионометрия), методы математической статистики. 

Особенностью методов диссертационного исследования является 

применение принципов прецизионности в постановке ряда экспериментов и 

использование математического моделирования на основе аппроксимации 

полученных данных, логистической функцией. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Динамика массы пшеницы, а также выноса химических элементов: Cd, 

K, P, N, Ca, Mg из почвы хорошо описывается логистической функцией. 

2. Внесение калийных удобрений в почву влияет на подвижность Cd и его 

поглощение растениями пшеницы, различия во взаимоотношениях 

между K и Cd зависят от концентрации ионов К
+
 в почве. 

3. Внесение в почву фосфорных удобрений способствует снижению 

подвижности цинка и увеличению подвижности кадмия в торфяной 

низинной почве.  

4. Применение фосфорных удобрений может способствовать возрастанию 

накопления цинка и кадмия растениями из торфяной низинной почвы. 



9 

 

 

5. Микроорганизмы р. Pseudomonas способны увеличивать подвижность 

тяжелых металлов в почве. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 

результатов исследований подтверждена обоснованным выбором методов 

исследований и средств измерений, тщательным планированием экспериментов, 

использованием соответствующих целям и задачам методов. Опытные данные 

прошли статистическую обработку, подтвердившую их существенность и 

соответствие сделанных в работе выводов результатам экспериментов. 

Необходимый объем выборки данных обеспечен достаточным количеством 

повторностей опыта, либо достаточным количеством наблюдений в 

прецизионных исследованиях. 

Основные выводы и результаты исследований были озвучены на XI 

международной экологической конференции студентов и молодых ученых 

«Экологическая безопасность как ключевой фактор устойчивого развития» 

(МГГУ 9-15 апреля 2007 г.), ежегодные конференции профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2008, 2009, 2012 годах. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, 5 из 

которых в журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией 

(ВАК). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 187 

страницах, иллюстрирована 30 рисунками, содержит 24 таблицы. Работа состоит 

из введения, 5 глав, выводов, списка литературы, содержащего 251 источник, из 

них 97 англоязычных и 15 приложений в виде таблиц. 
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Глава 1. Распределение тяжелых металлов в системе почва-растение 

 

1.1 Физико-химические свойства торфяной низинной почвы 

 

Почва как элемент биосферы, призвана обеспечить среду обитания для 

человека, животных и растений. Эта среда обладает высокой буферностью и 

энергоемкостью, значительным резервом механизмов самоочищения, 

исключительно важных для поддержания сбалансированного круговорота 

веществ. Неотъемлемыми функциями почвы, как природного тела, являются 

концентрация и трансформация элементов питания растений, а также 

загрязняющих почву веществ [48]. 

Пояс интенсивного торфонакопления охватывает таежно-лесные области 

РФ, здесь находится до 80% всего торфяного фонда. Выделяют два типа болотных 

почв: болотные верховые и болотные низинные [50]. В соответствии с ГОСТ 

21123-85 низинный торф – это торф, образовавшийся из растительности 

эвтрофного типа, в ботаническом составе которого не более 10% остатков 

растительности олиготрофного типа [137]. 

Торфяные низинные почвы являются наиболее плодородными из 

органогенных почв, приуроченные к отрицательным элементам рельефа, где 

водонасыщение почвы происходит высокорасположенными грунтовыми водами с 

нейтральной или даже щелочной реакцией (рН 6-8), с минерализацией 200 мг/л и 

более [138]. По мнению С.Н. Тюремнова к низинным относятся торфяные почвы с 

зольностью субстрата 5-18% при рН 5,5-7,0 [140]. 

Низинные типичные торфяные почвы характеризуются повышенной 

зольностью торфа, высокой его разложенностью, значительной объемной массой, 

слабокислой реакцией и высокой насыщенностью основаниями. Торф обогащен 

кальцием за счет привноса с грунтовыми водами. Элементный состав 

органического вещества характеризуется более узким отношением С:N 

вследствие высокого содержания азота в низинных торфах [50, 88]. 
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Основная часть твердой фазы торфяной почвы сформирована в результате 

биохимических превращений растительных остатков и почвенных организмов и 

рассматривается как сложный комплекс высокомолекулярных соединений 

различной структуры и свойств [6]. Большое количество и разнообразие 

функциональных групп (карбоксильных, гидроксильных) в твердой фазе 

позволяет рассматривать торф как многокомпонентный, слабокислотный, 

полифункциональный, высокодисперсный природный органический 

сильнонабухающий ионообменник [30]. 

Величина ионообменной емкости торфяной почвы возрастает при 

увеличении степени гумификации органического вещества, так как результатом 

этого процесса является увеличение числа реакционных групп, 

взаимодействующих с катионами тяжелых металлов в том числе. 

Органическая часть торфа состоит как из растительных остатков 

(сохранивших анатомическое строение), так и из продуктов их превращения. 

Следовательно, в состав органической части торфяных почв входят как 

неспецифические вещества (углеводы, аминокислоты, белки, лигнин), так и 

специфические вещества, образующиеся в ходе болотного почвообразовательного 

процесса (гумусовые кислоты). При изучении химического состава торфа Г.Л. 

Стадников различает следующие его части: 1) битумы; 2) растворимые в воде 

вещества; 3) гуминовые кислоты и их соли; 4) органические кислоты и их соли; 5) 

клетчатку; 6) лигнин [133]. 

Содержание и качество гумусовых веществ в торфяных почвах в 

значительной мере обуславливаются ботаническим составом растений -

торфообразователей. Количество гуминовых кислот коррелирует с видами торфа 

по ботаническому составу. Соотношение гуминовых кислот и фульвокислот 

увеличивается по мере перехода от моховых к древесным торфам. В торфяных 

низинных почвах количество гумусовых веществ возрастает с глубиной, но при 

обязательном условии однородности ботанического состава торфа. По мере 

увеличения степени разложения торфа в нем происходит накопление гумусовых 

веществ [50, 100]. 
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Органическая часть низинных почв, сложенных обычно травяными и 

древесными торфами, отличается меньшим содержанием углеводов и большим 

количеством азотистых веществ [100].  

Процесс торфообразования связан со значительной потерей углеводов, 

наиболее легко разлагаемых микроорганизмами. В низинных торфяных почвах по 

глубине профиля наблюдается постоянное уменьшение содержания 

гемицеллюлозы и целлюлозы. В то же время в процессе почвообразования 

происходит значительное накопление гумусовых веществ и негидролизуемого 

остатка, количество которого возрастает с глубиной. В состав негидролизуемого 

остатка торфяных почв входят лигнин, кутин, суберин, споропелин и др. [50]. 

В составе органического вещества низинных торфяных почв преобладает 

гумус, составляя 48-66 % всей органической массы торфа. В составе гумусовых 

веществ торфяных низинных почв гуминовые кислоты преобладают над 

фульвокислотами. С возрастом торфа в них растет содержание углерода, 

снижается количество азота, увеличивается их конденсированность, что приводит 

к тому, что органическое вещество торфа становится биохимически более 

устойчивым. В почвах с высоким содержанием кальция группа гуминовых 

кислот, связанных с ним, составляет половину и более от суммы всех гуминовых 

кислот. Эта группа гуминовых кислот способна прочно закрепляться в профиле 

торфяной почвы [118].  

Минеральные, подстилающие торфяник породы, крайне бедны азотом 

[121]. Содержание азота в торфяных почвах зависит от ботанического состава, 

степени разложения и зольности торфа и нарастает от моховых к травянистым и 

древесным торфам. По запасам азота в метровом слое низинные почвы богаче 

мощных черноземов. По данным И.Н. Донских, запас азота составляет 30 т/га 

[41]. 

Практически весь азот в целинных торфяных почвах аккумулирован в 

сложных органических соединениях. Он входит в состав двух основных групп 

веществ: белков и гумусовых кислот, которые являются высокомолекулярными 
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циклическими азотсодержащими соединениями. В процессе гумификации азот 

растительных белков трансформируется в азот гумусовых веществ [14, 15, 121]. 

К.К. Лебедев [81] показал, что по мере увеличения степени разложения 

торфа снижается подвижность азота и повышается доля трудногидролизуемого и 

негидролизуемого азота. 

Содержание минеральных форм азота в целинных почвах крайне 

незначительно. Они представлены в форме NH3. Окисление аммиака до нитратов 

практически не происходит вследствие анаэробиозиса. По данным И.И. Лиштван 

и Н.Т. Король [88] содержание азота в низинных торфах составляет от 1,3% до 

3,8%. 

В верхнем слое почвы отчетливо выражена биологическая аккумуляция 

кремнезема, железа, фосфора, кальция, марганца и калия.  

Среднее содержание железа в торфяных почвах колеблется в очень 

широких пределах: от сотых долей процента в пересчете на сухой торф в 

верховых торфяных почвах атмосферного питания до 1-3% при грунтовом 

питании низинных торфяных почв. Железо активно взаимодействует с 

гумусовыми веществами, образуя соединения. Основная форма аккумуляции 

железа - это оксиды, гидрооксиды с различной степенью кристаллизации, 

аморфные железистые и гумусовожелезистые, обменные и водорастворимые 

формы [51, 53]. 

Содержание фосфора в торфяных почвах колеблется от 0,08-0,15% в 

верховых до 0,2-0,6% на сухой торф в низинных почвах. Основная часть фосфора 

во всех торфяных почвах находится в форме фосфорорганических соединений (от 

50 до 80%) малодоступных растениям. Основными минеральными формами 

фосфора являются фосфаты кальция, железа и алюминия. Свежеосажденные 

формы гидрооксидов железа отличаются большой активностью к сорбции 

фосфат-ионов. В связи с этим наблюдается аккумуляция фосфора в верхней части 

профиля – зоне окисления железа. Данный процесс характерен для верховых и 

обедненных кислых низинных торфяных почв, в высокозольных низинных почвах 

преобладают кальциевые фосфаты [50, 52]. 
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Общее содержание калия в торфяных почвах низкое и колеблется от 0,015 

до 0,39% на сухой торф. Максимальное его количество приурочено к самому 

верхнему слою, к живым растениям-торфообразователям и является следствием 

ярко выраженной биологической аккумуляции. Калий торфяных почв 

представлен преимущественно водорастворимой и обменной формами. 

Необменные формы калия, а также калий, входящий в кристаллическую решетку 

минералов, может содержаться только в заиленных торфяных почвах или 

минералах, привнесенных с атмосферной пылью [49, 50]. 

Основными формами аккумуляции тяжелых металлов в торфяных почвах 

являются легко- и труднорастворимые соли, обменные катионы, 

внутрикомплексные соединения – хелаты. Способностью образовывать хелаты 

обладают гумусовые кислоты и специфические органические соединения (рис. 3): 

дикарбоновые и уроновые кислоты, аминосахара, амины, полифенолы. Хелаты 

состоят из центрального иона металла и скоординированных вокруг него 

органических или неорганических молекул или ионов – лигандов. Вследствие 

того, что в хелатах с центральным ионом металла взаимодействуют две или более 

донорных групп одной молекулы лиганда, эти соединения дают кольцевые 

структуры, замкнутые координационными связями концевых атомов (рис.1) [50, 

69, 73]. 

 

Рисунок 1 -  Строение хелата 
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Различные металлы образуют хелаты неодинаковой устойчивости: 

наиболее устойчивы хелаты Сu, далее Сa, Zn и Cd, а наименее устойчивы хелаты 

Mn [69]. 

Торфяные почвы характеризуются высоким содержанием валового цинка. 

Обычно освоенные почвы содержат несколько меньше цинка, чем целинные, в 

случаях, когда цинковые удобрения не применяются. Подвижных соединений 

цинка в торфяных почвах для растений недостаточно. Понижение кислотности 

почвы приводит к увеличению подвижности цинка, наиболее благоприятные 

условия для миграции цинка в торфяных почвах создаются при рН ниже 5,5 [9, 

50]. 

 

1.2 Поведение тяжелых металлов в почве 

 

Загрязнение почв непрерывно возрастает уже более 50 лет благодаря 

активной индустриализации и интенсивному сельскохозяйственному 

использованию земель. В настоящий момент ежегодно возрастают выбросы в 

атмосферу и их воздействие на человека, качество воздуха, воды и почв [66, 104, 

190, 203]. 

В последние десятилетия в связи с быстрым развитием промышленности 

во всем мире усиливается загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами в 

масштабах, которые не свойственны биосфере. В силу этого возрастание их 

содержания в окружающей среде становится серьезной экологической проблемой 

современности [17, 38, 39, 40]. 

Среди химических элементов тяжелые металлы являются наиболее 

токсичными, поскольку многие из них проявляют высокую токсичность уже в 

следовых количествах [148, 185]. Опасность металлов усугубляется еще и тем, что 

они обладают кумулятивным действием и сохраняют токсические свойства в 

течение длительного времени [94, 153]. 

Важно отметить, что тяжелые металлы относятся преимущественно к 

рассеянным химическим элементам, поэтому загрязнению ими подвергается не 
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только земная поверхность, в частности, почвенный покров, но и гидросфера и 

атмосфера [33, 39]. В силу этого повышение концентрации этих токсикантов в 

окружающей среде, наблюдаемое в последние десятилетия, носит не только 

локальный, где их концентрации в сотни и тысячи раз превышает 

среднепланетарные уровни, но и глобальный характер [143]. 

Их токсичность обусловлена определенными физическими и химическими 

особенностями: электронной конфигурацией, электроотрицательностью, 

ионизацией, величиной окислительно-восстановительного потенциала, сродством 

к отдельным химическим группам, а также способностью проникать через 

клеточную оболочку и образовывать прочные соединения на поверхности и 

внутри клетки [76]. 

Поведение тяжелых металлов в почвах значительно отличается от 

поведения большинства катионов макроэлементов. Химические свойства данной 

группы элементов, и прежде всего наличие незаполненных d-подуровней в атоме, 

являются причиной существования нескольких механизмов их взаимодействия с 

почвенными компонентами [77]. 

Ион тяжелого металла, находящийся в почвенном растворе, в зависимости 

от конкретных условий может закрепиться на поверхности разных почвенных 

компонентов, что будет определять его дальнейшее поведение в почве. 

Реакционные центры почвенных компонентов могут быть в разной степени 

селективными по отношению к катионам различных тяжелых металлов. Кроме 

того, неоднородность реакционных центров приводит к тому, что один и тот же 

почвенный компонент может взаимодействовать с ионами металлов при помощи 

разных механизмов [78]. 

При полиэлементном загрязнении возможна ситуация, когда ионы 

различных металлов будут стремиться взаимодействовать с одними и теми же 

почвенными реакционными центрами. При этом неизбежно снижение 

поглощения почвой ионов того элемента, который обладает меньшим сродством к 

этим центрам. Таким образом, проявляются конкурентные взаимоотношения 

между различными химическими элементами, способными взаимодействовать с 
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одними и теми же реакционными центрами и между различными типами 

реакционных центров, способными взаимодействовать с одними и теми же 

ионами тяжелых металлов. Накладываясь друг на друга, эти типы отношений в 

целом создают сложную картину поведения ионов металлов в почве и во многом 

мешают проведению всевозможных расчетов, так как количественные 

закономерности этих процессов до сих пор исследованы недостаточно [78, 79, 80]. 

Поведение ионов тяжелых металлов в почве зависит от ряда факторов, 

таких как рН, содержание гумуса, ЕКО, окислительно-восстановительный 

потенциал, гранулометрический состав, а также внешних факторов, таких как 

температура, осадки, эрозия, направление землепользования и др. Однако степень 

активности, биодоступности и подвижности металлов зависит также и от 

конкуренции с другими ионами металлов, связывания с анионами, качественного 

и количественного состава почвенного раствора [166, 202]. 

Миграционная способность химических элементов обусловлена наличием 

трех типов геохимических барьеров, способствующих их осаждению и 

накоплению [148]: 

1. биологический барьер, 

2. физико-химический барьер, 

3. механический барьер. 

Биологический барьер обусловлен поглощением элементов организмами 

растениями и почвенной биотой. Физико-химический барьер проявляется в виде 

различных химических и ионообменных реакций. Механический барьер 

обусловлен изменением скорости движения металлов с током воды или воздуха в 

почве, что, в свою очередь, связано со структурой почв, с плотностью сложения, 

пористостью, гранулометрическим составом и др. 

Наибольший интерес в поведении металлов вызывает физико-химический 

барьер. При этом основными механизмами закрепления металлов в почве 

являются: 

 обменная сорбция на поверхности глин и гумуса, 

 формирование комплексных соединений с гумусом, 
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 адсорбция органических соединений металлов на поверхности 

минеральных веществ, 

 окклюзия гидратированными окислами железа, марганца и алюминия, 

 формирование нерастворимых соединений, особенно при 

восстановлении. 

Органические лиганды, присутствующие в почве, играют большую роль в 

распределении металлов. Металлы образуют комплексы с карбоксильными и 

фенольными функциональными группами органического вещества почв [234]. 

Таким образом, комплексообразование снижает активную концентрацию 

металлов и, во многих случаях, также их биодоступность [226]. 

В почвенном растворе тяжелые металлы могут быть связаны со 

взвешенными частицами. При этом происходит осаждение металлов, которое 

зависит от содержания взвешенного материала, распределения частиц по 

размерам, рН, температуры и присутствия комплексообразователей. Например, в 

анаэробных условиях осаждение металлов может происходит с образованием 

сульфидов, а в аэробных условиях металлы могут образовывать нерастворимые 

сульфаты. Ремобилизация металла из сульфидов может происходить при 

уменьшении рН, в результате микробиологических процессов, при увеличении 

концентрации сульфидов более 30 мг/л, а также при увеличении доступа 

кислорода и при разложении органического вещества [230].  

Главный механизм, контролирующий распределение цинка и кадмия 

между почвой и почвенным раствором, является сорбция, которая включает 

адсорбцию, абсорбцию, хемосорбцию, ионообменные взаимодействия на 

поверхности раздела фаз. Процессы осаждения карбонатами, фосфатами или 

сульфидами – в экологически значимых концентрациях – имеют значение лишь в 

сильно анаэробных и сульфидных условиях. Многие почвенные компоненты, 

такие как глинистые минералы, полуторные оксиды, органическое вещество и 

кальций, способствуют сорбции цинка и кадмия [155, 172].  

Почвы представляют собой гетерогенные смеси различных органических и 

органо-минеральных субстанций, глинистых минералов, оксидов Fe, Al, Mn и 
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других твердых компонентов, а также разнообразных растворимых веществ. 

Поэтому механизмы связывания тяжелых металлов в почвах многообразны и 

меняются в зависимости от состава почв, их реакционной способности и 

окислительно-восстановительных условий. Таким образом, элементы могут 

образовывать различные соединения в зависимости от того, с каким компонентом 

почвы они связаны и каковы площади реагирующих поверхностей фаз, от 

наличия внешних и внутренних позиций в кристаллической структуре с 

различными энергиями связи [199]. 

В процессе агрохимического исследования почв, выделяют следующие 

формы нахождения тяжелых металлов в почве [165, 238]: 

1) водорастворимые; 

2) обменные; 

3) связанные с органическим веществом почв; 

4) окклюдированные оксидами железа, алюминия и марганца; 

5) присутствующие в виде труднорастворимых химических соединений 

(гидроокиси, карбонаты, фосфаты и сульфиды тяжелых металлов); 

6) связанные кристаллической решеткой почвенных минералов. 

Все из перечисленных форм, за исключением находящихся в 

кристаллической решетке, в различной степени доступны растениям. 

Существование тех или иных форм металлов в почве определяется: 

составом и свойствами материнской породы, генезисом почв, процессами 

почвообразования и массообменном в почвах, реакцией среды и окислительно-

восстановительными условиями. Чрезвычайно важное значение в образовании 

различных форм элементов в почвах имеют антропогенные факторы. Они влияют 

не только на изменение свойств почв, нарушение соединений в почвах, но и на 

интенсивное локальное загрязнение отдельных регионов до уровней, во много раз 

превышающих естественные концентрации элементов в почвах [33]. 

Главными источниками тяжелых металлов для экосистем являются 

горнорудная, плавильная и металлургическая промышленность, интенсивная 

химизация земледелия [203]. Основным процессом миграции химических 
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элементов вблизи промышленных объектов является воздушный перенос, в 

результате которого формируются обширные территории с разной степенью 

загрязнения на значительном удалении от источника. В атмосферном воздухе 

тяжелые металлы присутствуют в форме органических и неорганических 

соединений в виде пыли и аэрозолей, а также в газообразной форме. Для цинка и 

кадмия воздушная миграция осуществляется в виде аэрозолей с диаметром частиц 

0,5-1 мкм [148]. 

Поступающие в почву соединения тяжелых металлов подвергаются 

частичному или полному изменению под воздействием разнообразных факторов. 

Эти процессы получили название трансформации. Пути трансформации 

соединений в почвах экспериментально выявили А.А. Алексеев, В.С. Горбатов и 

Е.В. Каплунов [7]. Схематично направление основных процессов трансформации 

соединений тяжелых металлов в почвах представлены на рисунке 2. Химические 

элементы поглощаются растениями из почвенного раствора, который находится в 

состоянии динамического равновесия с твердой фазой почвы [46]. 

  

 

 

Рисунок 2 - Трансформация форм тяжелых металлов в почве 

Оценка степени воздействия тяжелых металлов на живые организмы 

невозможна без знания факторов, определяющих подвижность и степень 

миграции данных элементов. Интенсивность миграции элементов в ландшафте не 

постоянна, она зависит от сезонных колебаний погодных условий и степени 

антропогенного воздействия, увеличение которого неизменно приводит к 

возрастанию коэффициентов аккумуляции и водной миграции [110, 112, 148].  

Химические элементы не только поступают в почву и накапливаются в 

ней, но и выносятся из нее за счет миграции с поверхностными водами, 

грунтовыми водами, за счет потребления растениями. Некоторые элементы 

переходят из почвы в атмосферный воздух. Однако механизмы, приводящие к 

уменьшению концентрации элемента в почве, практически не изменяют исходной 
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концентрации элемента в почве. Если поступление химического элемента в почву 

выше интенсивности его выноса из почвы, то концентрация этого элемента 

возрастает во времени. В то же время, с увеличением концентрации элемента в 

почве увеличивается и скорость его выноса. В конечном итоге скорости внесения 

элемента в почву и выноса его из почвы становятся равными и наступает 

состояние стационарного равновесия. При этом состоянии определяется 

постоянная скорости выноса элемента, которая обратно пропорциональна 

величине среднего времени нахождения элемента в почве [65]: 

λ = 1/ τ ,                                                             (1) 

где  λ – постоянная скорости выноса элемента из почвы, 

      τ – величина среднего времени нахождения элемента в почве. 

Постоянная скорости выноса элемента обратно пропорциональна периоду 

полунахождения (или полунакопления) элемента в почве (Т) 

λ = 0,693 / Т  [66].                                              (2) 

Постоянная выноса является высокопараметрическим коэффициентом, 

зависящим от гидрометеорологических условий рельефа, свойств почвы, физико-

химических свойств элемента и биологических особенностей растений. 

Постоянные скоростей выноса или периоды полунакопления элемента в 

почве находятся в широких пределах – от 0,5 до 0,001 год
-1

 или от 1 до 1000 лет. 

В.Ф. Дричко [46] разделил химические элементы по величине λ на 4 группы: I – 

до 0,5 год
-1

, II – от 0,5 до 0,1 год 
-1

, III – от 0,1 до 0,01 год
-1

, IV – от 0,01 до 0,001 

год
-1

.  Тяжелые металлы, такие как цинк и кадмий, относятся к IV группе и 

характеризуются наибольшим периодом полунакопления (полуудаления) в почве.  

Основным механизмом выноса тяжелых металлов из почвы является сток с 

поверхностными водами в составе почвенных частиц и в растворимой форме. На 

песчаных почвах и на почвах ровного рельефа вынос может быть связан с 

вертикальной миграцией в составе фильтрующих вод. Для биогенных элементов 

особенно на бедных почвах главным направлением выноса может оказаться 

вынос с растениеводческой продукцией [46]. Период полуудаления (т.е. удаления 

половины от начальной концентрации) по расчетам Иимуры и др. [196], для почв 
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в условиях лизиметра составляет: для цинка от 70 до 510 лет, для кадмия от 13 до 

110 лет. 

 

1.2.1 Цинк 

 

Цинк – химический элемент побочной подгруппы второй группы, 

четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева и атомной массой 65,38. Внешняя электронная конфигурация атома 

Zn 3d
10

 4s
2
. У атомов цинка, кадмия и ртути d-подуровень второго электронного 

слоя целиком заполнен. У элементов подгруппы цинка этот подуровень вполне 

стабилен и удаление из него электронов требует очень большой затраты энергии. 

Поэтому рассматриваемые элементы проявляют в своих соединениях степень 

окисленности +2. Восстановительные свойства элементов подгруппы цинка 

выражены значительно слабее, чем у элементов главной подгруппы. Это 

объясняется меньшими размерами атомов и, соответственно, более высокими 

энергиями ионизации этих элементов по сравнению с соответствующими 

элементами главной подгруппы [144]. 

С химической точки зрения цинк менее активен, чем щелочные и 

щелочноземельные металлы, и более активен, чем олово, свинец, медь. Цинк 

непосредственно не вступает в реакции с азотом, углеродом, водородом и 

другими элементами. При действии щелочей на металлический цинк образуются 

гидроксоцинкаты. Металлический цинк вытесняет менее активные металлы из 

растворов их солей и восстанавливает хромовую, марганцовую и молибденовую 

кислоты, соли трехвалентного железа и четырехвалентного олова [125]. 

Характерной особенностью элементов подгруппы цинка, сближающей их с 

элементами подгруппы меди, является их склонность к комплексообразованию. В 

почвах цинк соосаждается или окклюдируется гидроксидами железа и алюминия, 

с которыми в почвах связано около 60% от валового содержания [144]. 

Среднее содержание цинка в литосфере составляет 0,004-0,0083% [113, 

126, 148], по данным Виноградова А.П. [25] кларк цинка в земной коре равен 
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5х10
-3

%. Содержание цинка в горных породах изменяется в широких пределах: в 

основных – 104-220 мг/кг, в средних – 35-120, в кислых – 30-140 и осадочных – 

57-125 мг/кг [25, 151]. В содержании цинка в осадочных породах отмечается 

явная тенденция к его накоплению в связи с утяжелением гранулометрического 

состава, увеличением в них илистой фракции. Это в определенной степени 

свидетельствует о связи цинка в илистой фракции с вторичными глинистыми 

минералами, оксидами железа, алюминия и органическим веществом [5, 63, 102]. 

При растворении минералов цинк в процессе выветривания образует 

подвижный ион Zn
2+

 особенно в кислых окислительных средах. Ион цинка легко 

адсорбируется как минеральными, так и органическими компонентами, поэтому в 

большинстве типов почв наблюдается его аккумуляция в поверхностных 

горизонтах [66].  

В поверхностных слоях почв, по данным А. Кабата-Пендиаса и Х. 

Пендиаса [66], содержание цинка изменяется в пределах 17-125 мг/кг. Однако для 

цинка характерна значительная вариабельность концентраций в зависимости от 

реакции среды, и других факторов, пределы колебаний составляют от 5 до 300 

мг/кг [70, 145]. Эти значения могут рассматриваться как фоновое содержание 

цинка [215].  

Среднее содержание цинка в торфах составляет: низинный тип – 19 мг/кг; 

переходный -23,1 мг/кг, верховой – 26,4 мг/кг с соответствующим колебанием по 

типам – от 1,3 до 193,3; от 2,0 до 275,3; от 1,7 до513,3 мг/кг [50]. По данным 

Овчаренко М.М. [141] среднее содержание цинка в органических почвах - 34 

мг/кг.  

В почвообразующих породах и педосфере цинк представлен рядом 

минеральных и органических соединений. Известно 66 минералов цинка, 

важнейшие из них: цинковая обманка (сфалерит) ZnS, цинковый шпат 

(смитсонит) ZnCO3, цинкит ZnO, ганит ZnAl2O4 и др. [29]. 

В почвах, не подверженных техногенным воздействиям, существует 

прямая зависимость между содержанием цинка в почве и в материнской породе. В 

ее основе лежат механизмы поведения элемента при выветривании горных пород, 



24 

 

 

минералов и при почвообразовании. При разрушении пород освобождающиеся 

ионы цинка фиксируются и удерживаются компонентами почв. Глинистая часть 

почв, органическое вещество, оксиды и гидроксиды железа наиболее 

ответственны за уровень содержания этого элемента в почве. Причина колебаний 

содержания цинка в почве заключается в фациальном различии пород, а также 

обусловлена поверхностным, т.е. эрозионным стоком и неоднородностью 

растительного покрова [103]. 

Цинк является высокоподвижным биофильным и технофильным 

элементом широкого диапазона действия на живые организмы. 

Из природных источников поступления цинка в почву наибольший вклад 

вносят вулканическая деятельность (7,0х10
6
 кг/год), ветровая пыль (25х10

6
 

кг/год), лесные пожары (2,1х10
6
 кг/год) [220]. 

Основные отрасли промышленности, загрязняющие окружающую среду 

цинком: цветная металлургия (117,82х10
6
 кг/год), черная металлургия (61,0х10

6
 

кг/год), сжигание угля, нефти, бензина, древесины и отходов в сумме дают 

поступление 127,07х10
6
кг/год цинка, а также существенный вклад в загрязнение 

вносят химическая промышленность (производство суперфосфатных удобрений), 

твердые бытовые отходы, осадки канализационных сточных вод, загрязненные 

поливочные воды. Из минеральных удобрений наибольшее количество цинка 

содержится в фосфоритной муке (198 мг/кг), азофоске (138 мг/кг), известковой 

муке (до 200 мг/кг), а также в навозе (112 мг/кг), аммиачной воде (89 мг/кг), 

хлористом калии (40 мг/кг) [148, 150].  

Происходящее в настоящее время загрязнение почв цинком привело в 

некоторых областях к крайне высокой аккумуляции его в верхнем слое почв. При 

этом загрязнении достигает уровня в 400-4245 мг/кг в районе добычи руд цветных 

металлов [85, 101]. По данным Российского геоэкологического центра 

содержание цинка в почвах г. Санкт-Петербурга колеблется от 15,0 до 45000 

мг/кг, при этом среднее содержание составляет 354,9 мг/кг [35].  

Таким образом, существующее антропогенное поступление цинка в 

окружающую среду значительно превышает природное. 
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Основной формой содержания цинка в почвенном растворе является Zn
2+

, 

однако в почве могут присутствовать и другие формы: ZnCl
+
, ZnOH

+
, ZnHCO3

+
, 

ZnO2
2-

, Zn(OH)
-
3, [ZnCl3]

-
, [ZnCl4]

2-
. Наличие положительно - и отрицательно 

заряженных ионных форм цинка зависит, в первую очередь, от рН почвенной 

среды. Данный фактор является определяющим при адсорбции цинка: в кислой 

среде имеют место механизмы, связанные с катионным обменом; в щелочной – 

хемосорбция в присутствии органических лигандов [183, 207, 210, 223, 245].  

В число свойств, контролирующих поведение цинка в почве, входят 

содержание и состав минеральной части почвы, показатели кислотности, 

содержание аморфных гидроксидов железа и алюминия, органического вещества, 

глинистых минералов, карбонатов и подвижных форм фосфорных соединений, а 

также окислительно-восстановительные условия [154, 211]. 

Наибольшая селективность адсорбции цинка обнаружена у оксидов 

железа, галлуазита, аллофана. Цинк имеет сродство к образованию комплексных 

соединений, особенно с аммиаком, аминами, ионами галоидов и цианидами. По 

характеру химического взаимодействия с лигандами цинк занимает 

промежуточное положение между жесткими и мягкими акцепторами – он 

образует комплексы как с жесткими (кислородные доноры) основаниями, так и с 

мягкими (серные доноры). Это находит выражение в том, что цинк в природе 

присутствует в виде сульфидных и карбонатных руд [148]. 

Накопление цинка почвой определяется следующими процессами: 

адсорбцией, окклюзией и соосаждением, образованием органических хелатов и 

комплексообразованием, а также микробиологической фиксацией. В почвах с 

высоким содержанием минеральной части определяющее значение имеет сорбция 

на поверхности почвенных минералов. Сорбция обусловлена величиной 

поверхностного заряда адсорбента, который в свою очередь контролируется 

кислотностью, следовательно, адсорбция ионных форм тяжелых металлов 

является функцией рН. Неспецифическая адсорбция включает окклюзию, 

соосаждение и замещение в кристаллической решетке. Цинк ассоциируется в 

почвах главным образом с гидрооксидами железа, алюминия и глинистыми 
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минералами. Кроме того, цинк может входить в кристаллическую решетку 

некоторых глинистых минералов (например, монтмориллонита). 

Микробиологическая фиксация играет важную роль в связывании металлов лишь 

в некоторых типах почв. При этом количество элемента, связанное в биомассе 

микроорганизмов, варьирует в широких пределах и обусловлено такими 

факторами как концентрация металла, свойства почвы, климатические условия 

[148, 210, 211]. 

Максимальная аккумуляция цинка приурочена к наиболее 

гумусированным горизонтам. При преимущественно атмосферном поступлении 

цинка, загрязнение почв чаще всего ограничивается глубиной перегнойно–

аккумулятивного горизонта до 10-20 см. Цинк – элемент, энергично 

мигрирующий с водой в ходе геологических и геохимических процессов. 

Миграция цинка с инфильтратами и загрязненными грунтовыми водами 

обуславливает высокую его концентрацию до глубины 30-35 см. Цинк может 

осаждаться из поверхностных и подземных вод в виде сульфидов [66, 139]. 

Все соединения цинка, за исключением находящихся в кристаллической 

решетке почвенных минералов, в различной степени используются растениями. 

Наиболее доступной для них является подвижная форма цинка, содержание 

которой в почвах редко превышает 1% его валовых запасов. По данным Н.Г. 

Зырина и Ю.Н. Зборищука в песчаных и легкосуглинистых подзолистых почвах 

таежной зоны содержание подвижного цинка составляет 1,5-2 мг/кг, в болотно-

подзолистых суглинистых почвах достигает 2-3 мг/кг, а в болотных почвах 

колеблется от 2 до 5 мг/кг [62]. 

Цинк наиболее подвижен и биологически доступен в кислых легких 

минеральных почвах. Растворимость и доступность цинка имеют отрицательную 

корреляцию со степенью насыщенности кальцием и с содержанием фосфора. Эти 

соотношения могут отражать как влияние адсорбции и осаждения, так и 

взаимодействие между этими элементами. Кроме того, в области высоких 

значений рН необходимо учитывать влияние на растворимость и доступность 



27 

 

 

цинка образования растворимых цинк-органических комплексов и комплексных 

анионных форм цинка [148, 150, 215]. 

При рН<7 может наблюдаться некоторое увеличение содержания 

подвижных форм цинка обусловленное конкуренцией со стороны других ионов, 

что приводит к мобилизации и выщелачиванию цинка из кислых почв. При 

возрастании рН в почвенном растворе возрастает содержание органических 

веществ, следовательно, и растворимых цинкорганических комплексов и 

комплексных анионных форм цинка [66, 215]. 

Влияние подщелачивания на мобильность этого элемента также зависит от 

состава катионов почвенного раствора и поглощающего комплекса: в 

солонцеватых почвах, содержащих натрий, образуются растворимые цинкаты 

натрия; в карбонатных почвах, где в избытке кальций – нерастворимые цинкаты 

кальция. Фосфаты почвы, образуя труднорастворимые соединения с цинком, 

отрицательно влияют на его подвижность. Она снижается также с возрастанием 

гумусированности почвы, что объясняется способностью гуминовых и 

фульвокислот образовывать устойчивые комплексы с цинком [154]. 

Прослеживается связь между подвижностью цинка и окислительно-

восстановительным режимом почвы: с уменьшением окислительно-

восстановительного потенциала почвы она снижается. Так, по данным М.И. 

Корсуновой и А. Джейнал, затопление почвы снизило содержание в ней 

подвижных форм этого элемента с 0,4 до 0,18 мг/кг [71]. Некоторые ученые 

объясняют это образованием нерастворимых фосфидов и сульфидов цинка [136].  

Загрязнение окружающей среды цинком заметно влияет на концентрацию 

этого элемента в растениях. В экосистемах, куда цинк поступает в виде 

компонента атмосферных выпадений, надземные части растений концентрируют 

большую его часть. С другой стороны, произрастающие на загрязненных цинком 

почвах, растения накапливают главную долю этого элемента в корневой системе 

[66, 228]. Опубликованные в литературе данные, свидетельствуют о высоком 

уровне содержания цинка в растениях некоторых загрязненных местностей, 

представляющем реальную опасность для здоровья людей. 
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Почвы характеризуются избытком цинка для растений при содержании 

кислоторастворимых форм выше 10 мг/кг для минеральных почв и 30 мг/кг – для 

торфяно– болотных. Известно, что наибольшую опасность с точки зрения 

доступности для растений представляют подвижные формы цинка, извлекаемые 

аммонийно-ацетатной вытяжкой [66, 141, 215]. 

Неподвижность цинка в богатых кальцием и фосфором почвах, в почвах, 

содержащих соединения серы, и в почвах, содержащих повышенные количества 

насыщенных кальцием минералов (аллофана, имоголита, монтмориллонита), а 

также водных оксидов, имеет важное практическое значение, определяя механизм 

закрепления цинка, уменьшая его токсичность, а с другой стороны определяя 

возникновение дефицита цинка для растений. Восстановление качества 

загрязненных цинком почв обычно основано на ограничении его биологической 

доступности путем внесения извести и/или органического вещества [66]. 

 

1.2.2 Кадмий 

 

Кадмий – химический элемент II группы периодической системы Д.И. 

Менделеева с порядковым номером 48. Электронная структура атома кадмия 

4d
10

4f
0
5s

2
. Кадмий – мягкий серебристо-белый металл, который не встречается в 

природе в чистом виде. В окружающей среде кадмий присутствует в виде 

свободных гидрат ионов и комплексных соединениях с неорганическими 

лигандами (в таких формах, как хлорид, карбонат, сульфид– и 

гидроксидкомплексы) и органическими лигандами (фульво, амино и 

нуклеиновыми кислотами) [230]. Для кадмия характерны умеренная ковалентная 

составляющая в химических связях и высокое сродство к SH – группам. Это 

приводит к большой растворимости в жирах, аккумуляции в живом веществе и 

токсичности его соединений [148]. 

С химической точки зрения металлический кадмий во многом напоминает 

цинк; последний вытесняет кадмий из растворов его солей. Металлический 

кадмий не взаимодействует с водой при обычной температуре или температуре 
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кипения, поскольку в воде поверхность кадмия покрывается тонкой защитной 

пленкой Cd(OH)2, также как на воздухе пленкой CdO [150]. Однако, некоторые 

соединения быстрорастворимы, такие как хлорид (CdCl2), бромид (CdBr2), йодид 

(CdI2), нитрат (Сd(NO3)2) и сульфат кадмия (CdSO4) [247]. Нерастворимые 

соединения кадмия, такие как оксид (CdO), сульфид (CdS), карбонат (CdCO3), 

ортофосфат (Cd3(PO4)2) и фторид кадмия (СdF2) могут растворяться в сильно 

окислительных или кислых условиях [167]. 

Ион Cd
2+

 легко образует комплексные ионы с аммиаком [Cd (NH3)4]
2+

 и с 

цианом [Cd (CN)4]
2-

 и [Cd (CN)6]
4-

, известны также многочисленные основные, 

двойные и комплексные соли кадмия [125]. 

Восстановительные свойства кадмия слабее, чем у цинка. Кадмий 

медленно растворяется в разбавленных кислотах (HCl, H2SO4) при нагревании с 

образованием солей и выделением водорода [150]. 

Величина средней концентрации кадмия в земной коре составляет около 

1,3х10
-5

% [113, 126]. По данным А.П. Виноградова [25], А.И. Перельмана [110] 

кларк кадмия в земной коре равен 5х10
-5

мкг/л, а фоновое содержание Cd в почвах 

мира изменяется в пределах 0,01-0,2 мг/кг массы воздушно сухой почвы. Кадмий 

– редкий и рассеянный химический элемент. Для него характерны миграция в 

горячих подземных водах вместе с цинком и другими халькофильными 

элементами и концентрация в гидротермальных месторождениях. К наиболее 

важным минералам кадмия относятся пршибрамит (разновидность цинковой 

обманки, т.е. сфалерита), эритроцинкит, смитсонит (цинковый шпат), отавит и 

селенид [116]. 

Кадмий характеризуется довольно однородным распространением в 

главных типах горных пород . Как правило, он присутствует вместе с цинком в 

карбонатных и сульфидных рудах. Распространенность кадмия в магматических и 

осадочных породах не превышает 0,3 мг/кг. Данный элемент концентрируется в 

глинистых осадках и сланцах. Геохимия кадмия тесно связана с геохимией цинка, 

но кадмий имеет большое сродство к сере, чем цинк, и обнаруживает большую, 

чем цинк, подвижность в кислых средах. Кадмий образует соединения, 
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изотипичные соответствующим соединениям таких катионов, как Zn
2+

, Co
2+

, Ni
2+

, 

Fe
2+

, Mg
2+

 и в некоторых случаях Ca
2+

 [66, 148]. 

Среднее фоновое содержание кадмия в почвах различных стран составляет 

от 0,01 до 2,4 мг/кг [148, 180, 198]. По данным Б.А. Ягодина, С.Б. Виноградовой и 

В.В. Говорина (1989) среднее содержание металла в почвах мира колеблется от 1 

х 10
-6

 до 4,5 х 10
-4

%, в почвах бывшего СССР – от 1 х 10
-6

 до 7 х 10
-5

% [153]. По 

некоторым данным, валовое содержание кадмия в почвах колеблется около 0,3-

0,5 мг/кг и все более высокие значения свидетельствуют об антропогенном вкладе 

в содержание кадмия в верхнем слое почв [66, 113,126].  

Во многих промышленно развитых странах отмечается повышенное 

содержание кадмия в почвах. Согласно принятой в настоящее время шкалы 

эколого-токсикологического нормирования, в России около 183 тыс. га пашни 

загрязнены кадмием [74]. Содержание металла в пахотных почвах вблизи 

никелевых рудников достигает 45 мг/кг. Концентрацию кадмия порядка 1700 

мг/кг почвы обнаружили в США в почвах возле цинкоплавильного завода [94]. По 

данным Российского геоэкологического центра, размещенных в сети Интернет, 

содержание кадмия в почвах г. Санкт Петербурга колеблется от 0,01 до 397,60 

мг/кг, а среднее содержание составляет 0,94 мг/кг. 

Основными источниками попадания кадмия в почву являются природные 

и антропогенные пути. Основными природными источниками поступления 

кадмия в атмосферу, а далее и на поверхность почвы, являются: извержение 

вулканов, лесные пожары, космическая пыль, дефляция почвенного покрова, 

испарение с поверхностей морей и океанов, выделение этого элемента 

растительностью [150]. Главным антропогенным источником поступления кадмия 

в сельскохозяйственные почвы являются атмосферные осадки, минеральные и 

органические удобрения и в меньшей степени известковый материал, осадки 

сточных вод и другие отходы [159]. Наибольший вклад из отраслей 

промышленности в загрязнение окружающей среды кадмием вносят: 

машиностроение и металлообрабатывающая промышленность (производство 

аккумуляторов, электротехнических и электронных приборов), твердые бытовые 
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отходы, а также цветная металлургия [148]. Доля антропогенных источников в 

загрязнении окружающей среды кадмием составляет по данным А.Х. 

Остромогильского, В.А. Петрухина, А.О. Корина и др. (1987) от 54 до 95% [105]. 

В почвах у дорожных магистралей с интенсивным движением транспорта 

наблюдается заметное накопление кадмия, его содержание на расстоянии 0-5 м от 

дороги составляет 0,3 мг/кг, 5-20 м  -  0,2, и более 20 м – 0,1 мг/кг [7]. 

Кадмий – обычный компонент фосфорных удобрений, поэтому, 

продолжительное внесение фосфорных удобрений является причиной 

загрязнений почв кадмием [181]. По данными Jensen и Bro-Rasmussen, удобрения, 

полученные из фосфорных горных пород, дают значительный вклад в загрязнении 

с/х почв кадмием, от 0,3 до 38 г/га ежегодно. Содержание кадмия в фосфорных 

горных породах магматического происхождения составляет около 5 мг/кг, в 

осадочных горных породах от 3 до 120 мг/кг [200]. По некоторым данным, 

среднее содержание кадмия в фосфорных удобрениях 1,0-2,0 мг/кг [180].  

Среднее содержание кадмия в азотных удобрениях 0,2 мг/кг, калийных -0,3 

мг/кг и органических удобрениях - 0,55 мг/кг [66, 104]. 

Валовое содержание кадмия в естественных незагрязненных почвах 

обусловлено содержанием элемента в горной породе и определяется генезисом, 

петрохимией, фациальными различиями материнского субстрата и процессами 

почвообразования. Помимо этих факторов содержание кадмия в почвах также 

связано с реакцией среды и содержанием в почве органического вещества, 

биологическим круговоротом элемента, механическим составом, с процессами 

миграции элемента в почвенно-грунтовом слое с участием природных вод и с 

неоднородностью видового состава растительного покрова. Биологический 

круговорот в системе почва – растение обеспечивает поступление 

микроэлементов в верхние горизонты почв. Различные миграционные процессы, 

эрозия и дефляция почв могут нивелировать процессы биологической 

аккумуляции, поэтому верхние гумусовые горизонты иногда содержат меньше 

кадмия, чем иллювиальные горизонты или порода [7, 150]. 
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При выветривании горных пород кадмий легко переходит в раствор, где 

присутствует в виде Cd
2+

. Он может образовывать также комплексные ионы 

(CdCl
+
, CdOH

+
, CdHO3

+
, CdCl3

-
, CdCl4

2-
, Cd(OH)3

-
 и Cd(OH)4

2-
) и органические 

хелаты. В сильноокислительных условиях Cd способен образовывать собственные 

минералы (CdO, CdCO3), а также накапливаться в фосфатах и биогенных осадках 

(биолитах) [66].  

Основные формы нахождения кадмия в кислом почвенном растворе Cd
2+

, 

CdCl
+
, и в щелочной среде Cd

2+
, CdSО4, CdCl

+
, СdHCO3

+
. Растворимая, 

ионообменная и хелатная формы кадмия наиболее подвижны в почве и эти формы 

участвуют в миграции и фитопоглощении кадмия [234]. 

В почве кадмий распределяется неравномерно между различными 

почвенными фазами, минеральным и органическим веществом почв или между 

различными почвенными слоями. Обычно кадмий представлен: 

 как часть почвенных материнских пород, вторичных минералов, а 

также в форме собственных минералов; 

 осажденный с различными почвенными соединениями; 

 сорбированный в ионообменной форме (оксиды металлов или 

гидроксиды, глинистые минералы и органическое вещество могут служить 

в качестве ионообменников); 

 растворенный в почвенном растворе в форме свободных катионов или 

в водных комплексах с органическими и неорганическими лигандами; 

 в составе микроорганизмов, растений и животных [150, 234]. 

Распределение кадмия между жидкой и твердой фазами почвы 

рассматривается Christensen и др. (1990) и является ключевым в оценке 

последствий для окружающей среды, при попадании кадмия в почву [172]. 

Gerritse и др. показали, что поступление кадмия в растения сильно коррелирует с 

концентрацией кадмия в почвенном растворе [187]. 

Поступающие в почву соединения кадмия подвергаются частичному или 

полному изменению под воздействием разнообразных факторов. Одним из 
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возможных механизмов трансформации соединений кадмия является образование 

в почве устойчивых осадков малорастворимых солей этого элемента [75]. 

При низких концентрациях серы в почвах наиболее устойчивыми 

соединениями являются карбонаты кадмия. В почвах с высоким содержанием 

серы и в условиях, способствующих её восстановлению, наиболее устойчивыми 

являются сульфиды кадмия [150]. 

В распространении кадмия в системе почва – раствор большое значение 

имеют явления сорбции и десорбции. Величина сорбции этого элемента зависит 

от химических и структурных особенностей отдельных компонентов почвы. 

Сорбция может проходить при участии органического вещества почвы, 

различных фракций гумуса, глинистых минералов, полуторных окислов, органо-

глинистых соединений почвы. В зависимости от типа почвы доля участия того 

или иного компонента в сорбции ионов кадмия будет различной [34]. 

Сорбция кадмия в почве достаточно быстрый процесс. Кристенсен 

показал, что сорбция кадмия на 95% проходит за 10 минут и достигает равновесия 

в пределах часа, но сорбционные процессы являются обратимыми [173]. Это 

указывает на то, что хоть почва и может иметь значительную емкость для 

сорбции кадмия, при изменении состава почвенного раствора ранее 

сорбированный кадмий может высвобождаться. Повышение концентрации 

кальция в почвенном растворе существенно уменьшает сорбционную емкость 

почвы в отношении кадмия [150, 187]. 

Главные факторы, влияющие на распределение кадмия между почвой и 

раствором – это рН, концентрация кальция и возможное присутствие цинка в 

почвенном растворе Значение рН – доминирующий фактор, определяющий 72% 

общего распределения кадмия между твердой и жидкой фазой почвы. Кальций и 

цинк (при концентрации больше 0,3 мг/л) выступают конкурентами кадмия за 

места сорбции на почвенном поглощающем комплексе [172]. 

Основным процессом в связывании кадмия почвами является 

конкурирующая адсорбция на глинах и органическом веществе. Именно 

адсорбция, а не осаждение контролирует концентрацию кадмия в почвенных 
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растворах до тех пор, пока не будет превышена некоторая предельная величина 

рН. Кадмий наиболее подвижен в интервале рН 4,2-6,6 [234]. При рН более 7,5 

кадмий в почве перестает быть легкоподвижным, его подвижность начинает 

контролироваться растворимостью CdCO3 и Сd3(PO4)2. Помимо рН большое 

значение имеет природа сорбирующих поверхностей и органических лигандов. 

По данным ряда исследователей, энергия связи при адсорбции кадмия больше у 

органического вещества, чем у присутствующих в почве глин [201]. С другой 

стороны, оксиды железа, аллофан и имонголит обладают наибольшей 

способностью к селективной адсорбции Cd [158]. В кислых почвах органическое 

вещество и полуторные оксиды могут в значительной степени контролировать 

растворимость кадмия, а в щелочных почвах необходимо учитывать осаждение 

соединений кадмия [148, 168, 187]. 

Около 40% общего содержания кадмия в почве является подвижным или 

легко мобилизуемым [156]. С экологической и сельскохозяйственной точек 

зрения, это означает, что кадмий легко выщелачивается из почвы и попадает в 

воды и может быть легко доступен корням растений [241].  

Кадмий антропогенных источников более подвижен, чем кадмий 

природных источников, таких как материнские породы [171]. Соединения кадмия, 

поступающие в почву из антропогенных источников, как правило, 

термодинамически неустойчивы в почвенных условиях и сравнительно быстро 

переходят в более устойчивые формы. Скорость трансформации при этом зависит 

от состава техногенных соединений, условий среды, включая 

микробиологическую активность почв и размеры частиц выбросов [150]. 

Для снижения кадмиевой нагрузки на сельскохозяйственные почвы 

необходимо снижать количество поступающего кадмия в почву из всех 

источников (атмосфера, удобрения, агрохимикаты и др.). В урбанизированных и 

индустриализированных районах можно снизить поступление кадмия с 

атмосферными осадками при использовании очистки выхлопных газов, при этом 

можно добиться снижения на 0,5 ± 0,1 г Cd/га в год [184]. 
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Основными методами, предназначенными для управления режимом 

обогащенных кадмием почв, как и в случае цинкового заражения почв, являются 

повышение рН и катионообменной емкости. Хотя известкование в целом 

рассчитано на ослабление поглощения кадмия при увеличении рН почвы, оно 

эффективно не для всех почв и растений. Одним из надежных способов снижения 

биодоступности кадмия является насыпка поверх загрязненной почвы слоя 

незараженной почвы толщиной до 30 см [204]. 

 

1.3 Накопление тяжелых металлов растениями из почвы 

 

Существует два основных способа поступления металлов в растение: через 

корни из почвы и листовую поверхность из воздуха [26, 66, 109].  

Поглощение металлов через листовую поверхность происходит из 

газопылевых выбросов и аэрозолей. Содержащие металлы частицы, попадая из 

воздуха на листья и другие органы растений, частично удерживаются на их 

поверхности, частично удаляются с осадками и ветром. Определенная доля 

удерживаемых частиц проникает внутрь тканей [148]. 

Механизмы поступления металлов в растения корневым путем включают 

как пассивный (неметаболический) перенос ионов в клетку в соответствии с 

градиентом их концентрации, так и активный (метаболический) процесс 

поглощения клеткой против градиента концентрации [176, 177, 188]. Первые 

этапы поглощения тяжелых металлов корневой системой неселективны, 

неспецифичны. Они осуществляются посредством физико-химической 

адсорбции, а также за счет необратимого неметаболического связывания ионов 

металлов активными участками клеточной стенки и апопласта [191, 208]. C 

участием обменной адсорбции в корни поступают Cd, Zn, Cu, Hg и другие 

металлы [224, 236]. Последующие этапы поглощения металлов связаны с затратой 

энергии и сопровождаются избирательным поглощением их из раствора с 

участием ионных каналов и переносчиков [189, 191]. Предполагают, что процесс 

поглощения кадмия растениями может осуществляться с помощью тех же 
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переносчиков, что и других двухвалентных катионов, таких как Zn
2+

, Cu
2+

, Fe
2+

 

или через катионные каналы Са
2+

 и Мg
2+

[158, 175]. 

Соотношение пассивного и активного механизмов поступления тяжелых 

металлов в растения во многом зависит от их концентрации в почве. Отмечено, 

что при содержании металлов в микроколичествах (в пределах фонового уровня) 

основной вклад вносит активное метаболическое поглощение [169, 188]. При 

наличии же во внешней среде высоких концентраций металлов поглощение носит 

преимущественно неметаболический характер и является результатом их 

диффузии в свободное пространство корня [178, 236]. Растения обладают 

защитным механизмом, который способен контролировать поступление металлов. 

При содержании металлов в корнеобитаемом слое в количествах, значительно 

превышающих предел, который может быть закреплен за счет внутренних 

ресурсов почвы, в корни поступают такие количества элементов, которые 

мембраны удержать уже не могут. В результате этого поступление ионов или 

соединений металлов перестает регулироваться клеточными механизмами, 

следствием чего является накопление избыточных количеств данных элементов 

тканями растения и интоксикация растительного организма [148]. 

Поглощение металлов корнями начинается с момента поступления 

свободных ионов в ризосферную зону корня, где они подвергаются воздействию 

корневых выделений и ризосферных микроорганизмов. Таким образом, металлы, 

поступающие к корневой поверхности с помощью диффузии через почвенные 

поры или с массовым потоком, подвергаются мобилизации или иммобилизации в 

прикорневой зоне [221]. Корневые выделения, обладая слабокислыми свойствами, 

способны связывать металлы, изменяя их подвижность [218, 219]. 

Ризосфера играет значимую роль в биодоступности тяжелых металлов. 

Существует ряд механизмов, такие как экскреция Н
+
 или НСО3 

–
 дыхание и 

выделение СО2, экссудация, десорбция и адсорбция металлов, осаждение-

растворение, окислительно-восстановительные реакции и хелатирование, 

посредством которых корни растения могут изменять химические условия в 

ризосфере. Эти факторы могут оказывать сильное воздействие на свойства корня 
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в ризосфере и существенно влиять на биодоступность металлов. Механизмы, 

вовлеченные в химические модификации ризосферы, а также в поглощение 

металлов, различаются у разных видов растений и для различных почвенных 

условий [89]. 

Растения способны регулировать поглощение элементов, но только из 

уравновешенных растворов с низкой концентрацией минеральных веществ. При 

повышении концентрации процессы регуляции в значительной степени 

подавляются, в результате чего происходит значительное накопление элементов в 

растительном организме. Избыток металлов приводит к дисбалансу компонентов 

питания, нарушению синтеза и функций многих биологически активных 

соединений: ферментов, витаминов, гормонов [148]. 

Поступление тяжелых металлов в растение линейно возрастает с 

повышением концентрации металлов в питающем растворе и в почвах [239]. 

Скорость поглощения цинка сильно колеблется в зависимости от вида растений и 

условий среды роста. Большое значение имеет состав питающего раствора, в 

особенности присутствие кальция. По вопросу о том, является ли потребление 

цинка активным или пассивным процессом, существуют разногласия. Результаты 

исследовании этого вопроса приведены в ряде работ [192, 213, 217]. Из них 

следует, что потребление цинка контролируется метаболизмом растений, но 

может иметь место и неметаболический процесс. 

Форма поступления цинка в корни растений точно не установлена. Однако 

в целом мнения сходятся на том, что преобладает поглощение иона Zn
2+

 и 

гидратированных форм цинка. Могут также потребляться и некоторые другие 

комплексные ионы и Zn – органические хелаты [67, 213, 240, 248]. 

Кадмий поступает в растения в виде свободного иона Cd
2+

 

присутствующего в почвенном растворе. Основные почвенные факторы 

увеличивающие поступление кадмия в растения – это низкие значения рН, 

высокая соленость почв, высокая концентрация кадмия в почве, низкое 

содержание органического вещества, маленькая ЕКО, низкое содержание 
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глинистых веществ, оксидов железа и марганца, дефицит цинка, присутствие иона 

NH4
+
, высокая температура [166].  

Наибольшую роль в поступлении кадмия в растения играет значение рН 

почвенного раствора. Так, в опытах шведских ученых было показано, что 

содержание кадмия в зерне овса снижалось в половину при увеличении рН почв с 

4,7 до 7,3 [182]. Однако, известкование, как способ снижения кислотности, не на 

всех культурах дает эффект в снижении накопления и поступлении ТМ. В 

условиях щелочных почв кадмий становится более подвижным за счет 

образования комплексов или хелатов металлов [160, 170]. Согласно Джексону и 

Эллау известкование почв не снижало содержание кадмия в клубнях картофеля 

[198]. 

Доступность металлов зависит не только от рН почвенного раствора, но и 

от кислотности ризосферных выделений. Виды растений различаются в 

способности подкислять окружающий корни раствор [250]. Так, корни фасоли 

могут растворять и потреблять намного больше металлов, чем корни овса. 

Двудольные растения способны накапливать большие количества ТМ, чем 

однодольные [231].  

Закономерности накопления тяжелых металлов растениями в зависимости 

от основных почвенных факторов характеризуются схемой на рисунке 3, 

предложенной К. Рэуце и С. Кырстя [127]. 

Виды растений отличаются в способности накапливать металлы, эта 

способность уменьшается в ряду листовые овощи > корнеплоды > злаки > 

фрукты. Также взрослые растения содержат больше металлов, чем молодые [166]. 

Растения по способности накапливать тяжелые металлы разделяются на 

три группы: 

1) аккумуляторы, накапливают металлы, главным образом, в надземной 

сфере, при низкой и высокой концентрации металлов в почве; 

2) индикаторы, в которых концентрация металла отражает его 

концентрацию в окружающей среде; 
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3) исключители, в которых поддерживается низкая концентрация металла 

в побегах, несмотря на его высокую концентрацию в окружающей среде [157]. 

 

 

Рисунок 3 - Влияние почвенных факторов на содержание тяжелых металлов 

в растениях. 

Считается, что кадмий не входит в число необходимых для растения 

элементов, однако он эффективно поглощается как корневой системой, так и 

листьями [66]. Большая доля кадмия поглощается корнями пассивно, но 

существует также и метаболический путь поглощения [236]. 

Кадмий локализуется главным образом в корнях и в меньших количествах 

– в узлах стеблей, черешках и главных жилках листьев [179]. 

Некоторые элементы способны взаимодействовать с кадмием как в 

процессе поглощения их растениями, так и при выполнении биохимических 

функций. Обычно наблюдается взаимодействие Cd и Zn, однако результаты 

исследований представляются противоречивыми. В большинстве случаев цинк 

ослабляет поглощение кадмия корнями и листьями. Предполагается, что, когда 

отношение Cd и Zn в тканях растений не превышает 0,01, содержание кадмия 
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снижается до менее 5 мг/кг, т.е. ниже его фитотоксичного уровня [170]. Описано 

двойное антагонистическое взаимодействие между Cd-Zn и Cd-Mg в 

микроорганизмах [160]. 

Взаимодействие Cd-P проявляется во влиянии фосфора на поглощение 

кадмия растениями. Эффект внесения фосфора в почву различен в разных почвах 

и у разных культур. Основные принципы взаимодействия Cd-P аналогичны 

взаимодействию Zn-P [66]. 

Цинк относится к элементам, слабо подвергающимся повторному 

использованию в растении. Цинк концентрируется в листьях, генеративных 

органах и точках роста. Цинк накапливается в семенах, главным образом, в 

зародыше [28]. С другой стороны, имеются данные о том, что вариации 

содержаний цинка в пшенице малы и количество его слабо увеличивается на 

протяжении всего периода роста. Посчитано, что у молодых растений из общего 

объема поглощенного ими цинка более 75% присутствует в надземной части, а у 

старых эта доля снижается до 20-30% [161, 249]. 

Корневые системы часто содержат гораздо больше цинка, чем надземные 

части, в условиях преимущественного корневого поступления цинка. При 

оптимальном уровне содержания цинка в почве этот элемент может перемещаться 

из корней и накапливаться в верхних частях растений, где концентрируется в 

хлоропластах, а также в жидкости, заполняющей вакуоли, и в клеточных 

мембранах [242]. 

Имеются данные о влиянии цинка на утилизацию фосфора растениями 

[30]. Рид [227] указывал, что при недостатке цинка нарушаются процессы 

фосфорилирования. Также недостаток цинка увеличивает поступление фосфора в 

растение, однако утилизация его нарушается. При этом в растениях в несколько 

раз возрастает содержание неорганического фосфора и снижается содержание 

фосфора в составе нуклеотидов, липидов, нуклеиновых кислот. После добавления 

цинка в питательный раствор использование поглощенного фосфора растениями 

нормализуется [108]. С другой стороны, интенсивное накопление фосфора 

вызывает дефицит цинка в растении. Как установил Шукла и Ядав [232], 
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сбалансированное по фосфору и цинку питание – необходимое условие 

правильного развития Rhizobium и фиксации азота. 

Имеются данные о том, что цинк связан в растениях главным образом в 

растворимых низкомолекулярных протеинах, однако сообщалось и об 

образовании Zn – фитата и других нерастворимых комплексов с цинком [242, 

248]. 

Концентрация кадмия в растениях, достаточно высокая по сравнению с 

содержанием кадмия в почве, из этого следует, что биоаккумуляция кадмия выше, 

чем у многих других микроэлементов [66]. 

Ионы тяжелых металлов редко встречаются изолированно друг от друга. 

При загрязнении почв, встречаются различные комбинированные сочетания 

видов и концентраций тяжелых металлов, которые приводят к изменению свойств 

отдельных элементов в результате их синергизма или антагонизма друг с другом. 

Ярким примером такого взаимодействия является совместное загрязнение цинком 

и кадмием, проявляющих взаимный физиологический антагонизм [145]. 

Тяжелые металлы поглощаются растениями из почвенного раствора, 

который находится в состоянии динамического равновесия с твердой фазой 

почвы. Так как раздельное определение концентраций элементов в почвенном 

растворе и твердой фазе почвы представляет серьезные методические трудности, 

то количественной характеристикой поступления химических элементов из почвы 

в растения служит коэффициент накопления (к.н.). В системе «почва-растение» 

коэффициентом накопления элемента растением называется отношение 

концентраций элемента в растении (Ср) и почве (Сп) [147].  

Коэффициент накопления является очень важным параметром миграции 

элемента в системе почва-растение. Знание к.н. элемента позволяет определить 

его вынос урожаем, обеднение почвы эти элементом и, следовательно, то 

количество элемента, которое нужно вернуть в почву, например, с удобрениями, 

если речь идет об элементах питания или жизненно важных микроэлементов, 

либо оценить загрязненность растений тяжелыми металлами, т.е. оценить 

качество урожая. 
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Для характеристики накопления химических элементов растениями 

используют коэффициент биологического поглощения (КБП), равный отношению 

содержания элемента в золе растений к содержанию элемента в почве [111]. С 

увеличением КБП элементы более активно переходят из окружающей среды в 

растения. Цинк относится к элементам сильного биологического поглощения, 

кадмий – к элементам слабого биологического поглощения [113,148]. КБП у 

растений – концентраторов могут достигать значительных величин [163].  

Кадмий – широко известный тяжелый металл, однако, по некоторым 

данным [1], он также является «новым» микроэлементом. Физиологическая роль 

кадмия изучена мало. Отмечается наличие кадмия в составе металлотионеина – 

белка с высоким содержание сульфгидрильных групп и тяжелых металлов. 

Функция заключается в связывании и транспортировке тяжелых металлов и их 

детоксикации. Кадмий активирует несколько цинкзависимых ферментов: 

триптофан оксигеназу, ДАЛК-дегидратазу, карбоксипептидазу. Однако 

ферментов, которые бы активировались только кадмием, не обнаружено. Роль 

этого микроэлемента для человека недостаточно изучена, но известно, что 

кадмий: влияет на углеводный обмен, играет роль в синтезе в печени гиппуровой 

кислоты, принимает участие в обмене в организме цинка, меди, железа и кальция 

[1]. 

Основным свойством кадмия, определяющим его токсичность в 

биологических объектах, является сильное сродство к сульфгидрильным и 

фосфатным группам ряда соединений. Поскольку метаболизм кадмия тесно 

связан с метаболизмом цинка, металлотионеин связывает и переносит и кадмий, и 

цинк. Кадмий способен замещать цинк во многих жизненно важных 

энзиматических реакциях, приводя к их разрыву или торможению [75, 148]. 

Избыток кадмия влияет на метаболизм металлов, нарушая действие 

цинксодержащих и других металлоферментов, что может вызвать 

перераспределение цинка и других металлов в организме. Тем самым снижается 

устойчивость организма к тяжелым металлам [193]. 
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Токсичное действие кадмия в отношении растений выражается в 

нарушении активности ферментов, торможении процесса фотосинтеза, 

нарушении транспирации, а также ингибировании восстановления NO2 до NO. 

Помимо этого, кадмий является антагонистом ряда микроэлементов (Zn, Cu, Mn, 

Ni, Se) и макроэлементов (Ca, Mg, P). Внешними признаками токсичности кадмия 

является задержка роста, повреждение корневой системы и хлороз листьев. 

Кадмий достаточно легко поступает из почвы и атмосферы в растения. По 

фитотоксичности и способности накапливаться в растениях в ряду ТМ он 

занимает первое место (Cd > Cu , Zn > Pb) [104]. 

Содержание кадмия в зерне злаков довольно низкое и варьирует от 0,013 

до 0,22 мг/кг сухого вещества, но содержание кадмия в соломе значительно и 

достигает 0,13-0,26 мг/кг сухого вещества. Корнеплоды довольно активно 

накапливают кадмий и содержат его выше средних значений, в среднем 0,1-0,7 

мг/кг сухого вещества [233]. Овощные культуры содержат гораздо больше 

кадмия, чем злаковые [166]. В качестве фонового содержания кадмия в растениях 

А. Kloke (1978) приводит 0,05-0,085 мг/кг [205]. 

Физиологическая роль цинка у растений определяется главным образом 

его наличием в составе металлоферментов, связанных с окислительно-

восстановительными процессами в клетке и его участием в металлоферментных 

комплексах [31]. Цинк содержится в карбоангидразе, карбоксипептидаза, 

дегидрогеназах, участвующих в синтезе белка, азотном и углеводном обмене, 

процессах гликолиза, дыхания и фотосинтеза [146, 174, 244]. Рядом авторов [211, 

225] показано, что основные функции цинка в растениях связаны с метаболизмом 

углеводов, протеинов, образованием ауксина, ДНК и рибосом. Есть свидетельства 

того, что цинк влияет на проницаемость мембран и что он стабилизирует 

клеточные компоненты и системы у микроорганизмов [248]. Кроме этого, цинк 

повышает устойчивость растений к сухим и жарким погодным условиям, а также 

к бактериальным и грибковым заболеваниям [66]. 

Цинк найден во всех структурных элементах клетки и в белках 

цитоплазмы, но основная его масса находится в клеточном соке в виде 
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низкомолекулярных соединений. Далее, в нисходящем порядке, он содержится в 

хлоропластах, ядрах, клеточных стенках и митохондриях. Цинк в растениях, по 

данным П.П. Власюка, очень слабо реутилизируется, о чем свидетельствует 

большое его количество в отмерших листьях [28]. 

Наиболее богаты этим элементом злаковые растения, наименее – 

корнеплоды; бобовые занимают промежуточное положение между ними. 

Дефицит, оптимум и избыток цинка в листьях большинства двудольных растений 

составляет 10-20, 21-150 и 150-400 мг/кг; злаков – 20-24, 25-250 и 251-400 мг/кг 

сухого вещества [47]. 

Цинк играет важную роль в формировании генеративных органов, 

плодоношении, развитии зародыша. Недостаток цинка угнетает образование 

семян [228], нарушается деление растяжение клеток листьев и корня [168]. 

Симптомом цинкового голодания у растений является возникновение 

хлоротичных пятен между жилками листьев, преждевременное созревание 

растений и резкое снижение их продуктивности, а также задержка роста и почти 

полное прекращение роста междоузлий, данные процессы связаны со снижением 

содержания ауксинов в растении [95, 96, 194, 235]. 

Избыточное содержание цинка в питательной среде также подавляет рост 

и развитие растений, вызывает хлороз листьев и нарушает механизм 

избирательного поглощения корневой системой питательных элементов [95, 96]. 

Фитотоксичность цинка часто отмечается на кислых почвах и интенсивно 

орошаемых сточными водами. Предел токсичности цинка зависит как от видовой 

принадлежности и генотипа растения, так и от стадии развития. Например, есть 

данные, что 300 мг Zn на 1 кг ядовиты для молодого ячменя, в то время как для 

овса в начале стадии кущения токсичны примерно 400 мг/кг. В тканях корней, где 

цинк иммобилизован в стенках клеток или связан в комплексы с неспособными к 

диффузии протеинами, его критические концентрации гораздо выше [66]. 
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1.4 Влияние микроорганизмов на распределение тяжелых металлов в 

системе почва-растение 

 

Микроорганизмы, населяющие почву, могут являться эффективным 

индикатором загрязнения почв тяжелыми металлами, также микроорганизмы 

способны играть большую роль в миграции тяжелых металлов в почве. В 

процессе жизнедеятельности они выступают в роли продуцентов, потребителей и 

транспортирующих агентов в почвенной экосистеме. Многие почвенные грибы 

проявляют способность к иммобилизации металлов, закрепляя их в мицелии и 

временно исключая из круговорота. Кроме того, микроорганизмы, выделяя 

органические кислоты, нейтрализуют действие этих элементов, образуя с ними 

компоненты менее токсичные и доступные для растений, чем свободные ионы 

[12, 114, 115]. 

Как правило, почвенная микрофлора реагирует на массированное 

поступление токсикантов резким снижением численности и скорости 

размножения, видового разнообразия почвенных микроорганизмов, снижению 

активности ферментов (амилазы, дегидрогеназы, уреазы, инвертазы, каталазы) 

[107, 162]. Однако общая численность микроорганизмов чаще всего очень быстро 

восстанавливается. Токсическое воздействие химических веществ на 

микрофлору почвы, обратимое в течение 30 суток, может считаться 

нормальным явлением. В этом случае размножающиеся виды (к тому же 

менее чувствительные к действию токсикантов) остаются свободными от 

давления поедающих их видов-потребителей [82, 135]. 

Микроорганизмы, в свою очередь, влияют на поведение тяжелых металлов 

в почве прямо – через изменение рН, Еh, биосорбции или поглощения, или 

косвенно – через влияние ризосферы на рост растения, корневую экссудацию и 

химизм ризосферы [10]. 

Токсикант способен изменить видовую структуру сообщества. Как сказано 

ранее, доминирующие организмы могут утратить свое значение. При этом на 
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смену приходят более устойчивые виды, ранее в этом сообществе не 

встречавшиеся. Параллельно с этим может происходить уменьшение видового 

разнообразия. Показатели, характеризующие видовое разнообразие и видовую 

структуру сообщества активно используются в целях осуществления 

экологического мониторинга (индексы Симпсона, Шеннона, Пиелу и др.) [82, 

135]. 

Как правило, при действии токсинов в преимущественном положении 

оказываются организмы низших трофических уровней с короткой 

продолжительностью жизни. Организмы более высоких трофических уровней 

являются мишенью для токсикантов, обладающих способностью к 

биоаккумуляции. Организмы с более длительным жизненным циклом в течение 

жизни также накапливают токсиканты (причем не только с пищей, но и с 

воздухом и водой). Поэтому в загрязненных экосистемах преобладают мелкие 

жизненные формы: бактерии, водоросли, грибы [13]. 

Микроорганизмы способны к сорбции и осаждению ионов металлов. Так, 

клетки Thiobacilus ferrooxidans извлекают из раствора и накапливают в своей 

биомассе ионы Cd(II), Co(II), Cu(II), Cr(VI), Fe(III), Ni(II), Au(III); цианобактерии - 

Cd (II), Au(III); клетки хлореллы – Cd(II), Ni(II), Co(II), Zn(II), Sr(II), Mo(II); 

дрожжи Candida lipolytica, Candida utilis, Rhodotorula mucilaginosa – Cd(II), Co(II), 

Cu(II), Ni(II), Zn (II); мицеллиальные грибы рода Aspergillus – Co (II), Ra(II) [21]. 

Микроорганизмы по-разному реагируют на тяжелые металлы. Ряд 

микроорганизмов способен осуществлять активный транспорт тяжелых металлов 

внутрь клеток [152]. Проницаемость клеток служит ведущим фактором в 

проявлении токсичности металлов. Некоторые ионы металлов иммобилизируются 

клеточной оболочкой или связываются слоем слизи, покрывающем клетку [21, 

83]. 

Накопление металлов клетками микроорганизмов носит двухфазный 

характер:  
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а) начальная фаза не зависит от энергетического состояния клетки и 

обусловлена сорбцией металлов компонентами клеточной стенки, среди которых 

особенно активны как сорбенты хитин и хитозан.  

б) последующая, более медленная фаза – энергозависимое 

внутриклеточное накопление, происходящее с участием мембранных 

переносчиков ионов.  

Адсорбция положительно связанных металлов на поверхности клеток, как 

полагают, связана с присутствием отрицательно заряженных групп анионов:  

PО4
3-

, COO
-
, HS

-
, OH

-
 [21]. 

Одной из форм резистентности микроорганизмов по отношению к 

токсикантам является осаждение ионов металлов в форме сульфидов и фосфатов 

[243]. 

При загрязнении почв тяжёлыми металлами, на порядок превышающем 

фоновое, происходит снижение биохимической активности почвенных 

микроорганизмов, перераспределение степени доминирования членов активно 

функционирующего в почве микробного сообщества. При дальнейшем 

увеличении степени загрязнения, на один - два порядка превышающем фоновое, 

происходит снижение целой группы микробиологических показателей. 

Происходит абсолютное доминирование одного вида микомицетов, резко 

возрастает доля дрожжей. При загрязнении почв на три порядка превышающем 

фоновое, происходит резкое изменение всех микробиологических процессов, а 

также гибель нормальной для незагрязнённых почв микрофлоры. В то же время 

усиливается доминирование микомицетов. При содержании тяжёлых металлов в 

почвах, превышающем фоновое на четыре или более порядков, происходит резкое 

снижение микробиологической активности почв, граничащее с полной гибелью 

микроорганизмов [149]. 

В настоящее время установлена мутагенная активность у целого ряда 

тяжёлых металлов: кадмия, меди, ртути, свинца, хрома, никеля, марганца. 

Мутации микроорганизмов, вызываемые тяжёлым металлом, проявляются в 

возникновении устойчивости к этим элементам. Возникновение устойчивости у 
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ризобий к кадмию обусловлено мутагенным действием этого металла. Почвы, 

содержащие наибольшее количество кадмия, несмотря на высокую 

адсорбционную способность, проявляли наибольший мутагенный эффект по 

сравнению с менее загрязненными почвами. И тем не менее, почвы способны 

противостоять мутагенной нагрузке тяжёлых металлов [132]. 

В многочисленных исследованиях выявлена конкуренция между 

растениями и микроорганизмами за микроэлементы. В результате конкуренции 

уменьшается доступность микроэлементов растениям. В процессах, протекающих 

внутри микроорганизмов, может изменяться валентность тяжёлых металлов, в 

результате чего элементы становятся менее доступными для растительных корней 

после иммобилизации [132]. Ряд микроорганизмов выделяют органические 

кислоты и другие вещества, образующие комплексы с тяжёлыми металлами. Это 

может способствовать в разных случаях снижению и увеличению подвижности 

экотоксикантов. 

В ряде случаев микроорганизмы способны переводить тяжёлые металлы в 

формы, доступные для растений из труднорастворимых соединений. Так, колонии 

бактерий, поселяющихся на поверхности минералов, могут вызвать эффекты 

растворения соединений тяжёлых металлов в твердой фазе почвы и увеличение 

общей доступности ТМ для растений. В почвенном растворе отмечены гидролиз 

органических фосфатов под действием фосфатаз и растворение минеральных 

фосфатов за счет продуцирования органических кислот [19]. 

Микроорганизмы способны очищать сточные воды от тяжелых металлов. 

В результате деятельности сульфатвосстанавливающих бактерий из сточных вод 

осаждаются сульфиды кобальта, никеля, кадмия, железа, свинца, цинка и другие 

[61]. Осаждать сульфиды металлов способны не только облигатные 

сульфатредукторы, но и микроорганизмы, использующие менее окисленные 

соединения серы в дыхательной цепи, селекционированные штаммы бактерий 

pода Pseudomonas, обладающие способностью к сульфатредукции. В результате 

их деятельности хорошо растворимые токсичные сульфаты восстанавливаются до 

практически нерастворимых, выпадающих в осадок форм. 
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Одним из новых направлений в очищении почв от тяжелых металлов 

является сорбция их микроорганизмами. Сорбция клеточными стенками и 

накопление внутри клеток микроорганизмов (бактерий, мицелиальных грибов, 

дрожжей, водорослей) позволяет удалить из разбавленных растворов до 100% Pb, 

Hg, Cu, Ni, Co, Mn, Cr, V; до 96-98% Au и Ag и до 93% Se [21, 229]. 

Специфичность связывания ионов многих металлов микробной клеткой 

детально рассмотрена С. В. Летуновой и И. Ф. Грибовской [84]. Авторы 

выделяют основные процессы микробиологического осаждения тяжелых 

металлов, которые сгруппированы следующим образом: 

1. Осаждение металлов продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. 

Основной фактор — деятельность сульфатредуцирующих и гнилостных 

анаэробных бактерий, продуцирующих сероводород; последний, вступая в 

соединение с ионами тяжелых металлов, образует малорастворимые сульфиды. 

2. Сорбция металлов, обусловленная электроотрицательным зарядом 

клеточной поверхности и ее экзополимерами, образующими малорастворимые 

хелатные соединения. 

3. Биологическая иммобилизация металлов, обусловленная способностью 

микробных метаболитов, в частности аминокислот, и различных продуктов 

разложения растительного органического вещества связывать металлы в 

прочные комплексы, обладающие различной растворимостью (высокой или 

низкой в зависимости от химического состава центра лиганды). 

4. Коагуляция, определенная функцией некоторых микроорганизмов 

изменять рН раствора, в результате чего меняется растворимость целого ряда 

металлов, выпадающих в итоге в раствор. 

5. Восстановление ионов металлов, в результате чего меняется 

растворимость и происходит их осаждение. 

6. Окисление, вызванное способностью микроорганизмов окислять 

соединения металлов с низкой валентностью (например, железо) в более 

высокую, при этом наблюдается уменьшение растворимости. 
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1.5 Нормирование содержания тяжелых металлов в почве 

 

Среднее содержание цинка в организме среднего человека (70 кг) 

составляет 2,3 г. [8]. Основное место концентрации цинка – поджелудочная 

железа, также много цинка в крови, мышечной ткани, печени, половых железах, 

гипофизе, щитовидной железе [148]. Цинк проявляет токсические свойства на 

организм человека в дозе 150-600 мг, летальная доза - 6 г. Токсичность цинка и 

других тяжелых металлов для человека осложняется существованием различных 

путей их проникновения в живой организм. Металлы могут попадать с пищей, 

водой, впитываться через кожу, проникать путем ингаляции и др. Поглощение с 

пылью – главный путь проникновения при промышленном загрязнении. В 

результате вдыхания металлы оседают в легких и потом распространяются в 

другие органы. Но наиболее распространенный путь поступления токсичных 

металлов в организм – прием с пищей и водой [99]. 

В питании человека и животных кадмий представляет собой 

кумулятивный яд. Человек в течение жизни накапливает кадмий в почках – с 0 

при рождении до 20-40 мг в пожилом возрасте [148]. Хроническое отравление 

кадмием разрушает печень и почки. Тяжелой формой кадмиевого отравления 

является болезнь «итай-итай», которая сопровождается болью в спине и ногах, 

сопровождается декальцификацией костей, дисфункцией почек [186, 206].  

В проявлении токсичности существует взаимозависимость ионов металлов 

друг от друга, так, токсичность кадмия проявляется ярче в системе с 

недостаточным содержанием цинка [216]. 

Главным механизмом токсичности металлов, и особенно кадмия, в 

организме человека является конкуренция между необходимыми и токсичными 

металлами за обладание местами связывания в белках, так как ионы металлов 

стабилизируют и активируют многие белки, входя в состав многих ферментных 

систем. Кроме того, многие белковые макромолекулы имеют свободные 

сульфгидрильные группы, способные вступать во взаимодействие с ионами 

токсичных металлов, таких как кадмий, что приводит к возникновению 
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токсических эффектов. Тем не менее, точно не установлено, какие именно 

макромолекулы при этом наносят вред живому организму [99, 148].  

Для предотвращения негативного влияния тяжелых металлов на организм 

человека и на составные компоненты окружающей среды устанавливаются 

нормативы допустимого содержания токсикантов. Основой для разработки 

допустимых концентраций является исследований закономерностей миграции 

химических элементов в системах почва-растение-человек и почва-растение-

животное-человек [46]. 

Целью санитарно-гигиенического нормирования содержания токсикантов в 

почве является установление критических значений поступления или наличия того 

или иного загрязнителя, разграничивающих состояние почвы или ландшафта в 

целом на нормальное и ненормальное, благополучное и неблагополучное [20]. 

Основными принципами нормирования тяжелых металлов в почве 

являются: 

- во-первых, установление норматива в почвенно-климатических условиях, 

при которых миграция металлов в почве максимальна. Данный принцип 

реализуется путем проведения эксперимента в песчаной культуре, которая 

моделирует условия, когда почва обладает минимальной буферной способностью, 

а металлы обладают наибольшей подвижностью. Значение норматива, 

получаемого в данном эксперименте, получается довольно жестким и 

отличающимся от результатов, полученных в опытах с естественными почвами. 

Так, например, по результатам исследований с песчаными культурами была 

предложена ПДК свинца в почве 30 мг/кг. В то же время в опытах с почвенными 

культурами содержание металла в тест-растениях не превышало допустимого 

значения при содержании свинца в почве 100-200 мг/кг и выше. Такое различие 

между условиями эксперимента в песчаной культуре и в реальной почве 

предложено считать запасом прочности норматива; 

- во-вторых, гигиенические нормативы устанавливаются с учетом 

лимитирующих показателей вредности:  
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 общесанитарного (показатель вредности характеризует влияние загрязняющего 

вещества на самоочищающую способность почвы и её биологическую 

активность); 

 миграционного водного (показатель характеризует способность перехода 

вещества из почвы в грунтовые воды и водоисточники); 

 миграционного воздушного (показатель вредности характеризует переход 

вещества из почвы в атмосферный воздух); 

 транслокационного (характеризует переход вещества из почвы в растение) 

[91]. 

Наименьший из обоснованных уровней содержания является 

лимитирующим и принимается за ПДК, так как отображает наиболее уязвимый 

путь воздействия данного токсиканта [92, 135]. 

Принципы нормирования вредных веществ в почве существенно 

отличаются от принципов, положенных в основу нормирования их для водоемов, 

атмосферного воздуха и пищевых продуктов. Разница обусловлена тем, что 

прямое поступление вредных веществ через почву в организм человека невелико, 

оно ограничено немногими случаями прямого контакта с ней (игра детей в 

песочницах, употребление в пищу немытых овощей и т.д.). Вредные химические 

вещества, попавшие в почву, поступают в организм человека в основном через 

контактирующие с почвой среды: воду (миграционный водный показатель 

вредности), воздух (миграционный воздушный показатель вредности) и растения 

(транслокационный показатель вредности) [91]. 

Величину загрязнения почв сельскохозяйственных угодий оценивают по 

транслокационному показателю вредности, отражающему уровень возможного 

накопления токсикантов в пищевых продуктах. 

Нормирование содержания тяжелых металлов в почве и растениях 

является чрезвычайно сложным из-за невозможности полного учета всех 

факторов природной среды. Так, изменение только агрохимических свойств 

почвы (реакции среды, содержания гумуса, степени насыщенности основаниями, 

гранулометрического состава) может в несколько раз уменьшить или увеличить 
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содержание тяжелых металлов в растениях. Имеются противоречивые данные 

даже о фоновом содержании некоторых металлов. Приводимые исследователями 

результаты различаются иногда в 5-10 раз [135]. 

Основными критериями оценки степени загрязнения почв химическими 

веществами является ПДК или ОДК химических веществ в почве. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) химического вещества в почве 

представляет собой комплексный показатель безвредного для человека 

содержания химических веществ в почве, т.к. используемые при ее обосновании 

критерии отражают возможные пути воздействия загрязнителя на 

контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы ее 

самоочищения [91, 135]. 

В качестве санитарно-гигиенических нормативов содержания вредных 

веществ в природных средах в нашей стране применяется экспериментально 

установленное значение ПДК. Однако, поскольку общее количество токсичных 

химических элементов и соединений велико и уровень знаний о процессах их 

миграции, трансформации и аккумуляции в природных средах недостаточно 

высок, в целях нормирования применяются временные ориентировочные 

расчетные показатели (ориентировочно безопасный уровень воздействия – ОБУВ, 

ориентировочно допустимый уровень – ОДУ, ориентировочно допустимая 

концентрация – ОДК и т.п.) [91, 135]. 

Содержание цинка в почвах РФ нормируется показателями ПДК и ОДК. В 

настоящее время введена ПДК подвижных соединений цинка в почве и составляет 

23 мг/кг абсолютно сухой почвы, при этом лимитирующим показателем 

вредности принят транслокационнный показатель. Подвижные соединения для 

установления ПДК определялись 1н раствором ацетато-аммонийного буфера с рН 

4,8 [31]. Показатель ОДК для цинка нормирует валовое содержание элемента в 

почве с учетом фона и составляет: 

 для песчаных и супесчаных почв - 55 мг/кг; 

 кислые (суглинистые и глинистые), pHKCl < 5,5 – 110 мг/кг; 
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 близкие к нейтральным нейтральные (суглинистые и глинистые), 

pHKCl > 5,5  - 220 мг/кг [32]. 

Нормативными документами обоснована ориентировочно-допустимая 

концентрация кадмия в почве (ОДК). Это предельно-допустимое количество 

загрязняющего почву химического вещества, определяемое расчетными 

методами. ОДК ориентирована на валовое содержание элемента в почве и зависит 

от физико-химических параметров почвы. В почве легкого гранулометрического 

состава подвижность металла будет значительно больше из-за её низкой 

катионообменнной емкости, а, следовательно, - выше доступность элемента 

растениям. Поэтому для этой почвы рекомендован наиболее жесткий норматив 

ОДК Cd. В почвах более тяжелого гранулометрического состава подвижность 

элемента в системе почва-растение определяется в большой мере кислотностью 

среды, на которую ориентирован показатель ОДК. 

Согласно нормативной документации, утвержденной в Российской 

Федерации, ОДК Cd в почве изменяется в следующих пределах: 

 песчаные и супесчаные 0,5 мг/кг; 

  кислые (суглинистые и  глинистые), pHKCl < 5,5  - 1,0 мг/кг; 

 близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), 

pHKCl > 5,5 – 2,0 мг/кг [32]. 

Нормирование кадмия в условиях загрязнения обычно сводится к поиску 

ПДК, при которой гарантируется получением гигиенически пригодной для 

человека и животных растительной продукции. Для кадмия не существует 

официальных нормативов ПДК. По-видимому, это связано с недостатком 

достоверных знаний о механизмах накопления элемента в объектах окружающей 

среды.  

Как следует из сводки А. Кабата-Пендиас и Х. Пендиас (1989), к 

настоящему времени не существует единой ПДК кадмия для всех почв мира [66]. 

За рубежом установленными значениями ПДК для Cd считаются концентрации 3-

5 мг Cd/кг почвы.  



55 

 

 

Нормативы содержания Zn и Cd разработаны для минеральных почв и 

зависят от кислотности почвы и её гранулометрического состава. Допустимые 

их концентрации в органогенных почвах могут значительно отличаться от 

установленных значений. Однако ПДК и ОДК тяжелых металлов для таких почв 

не разработаны. 
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Глава 2. Объекты и методы исследований 

 

В рамках исследования распределения цинка и кадмия в системе торфяная 

низинная почва – растение под влиянием калийных и фосфорных удобрений были 

поставлены вегетационные эксперименты на малом опытном поле СПБГАУ и на 

опытной базе Всероссийского научно-исследовательского института 

сельскохозяйственной микробиологии, лабораторные эксперименты на кафедре 

почвоведения и агрохимии им. Л. Н. Александровой ФГБОУ ВО СПбГАУ.  

 

2.1. Вегетационные опыты с калийными удобрениями 

 

Основной целью опытов было выявление зависимости между дозой 

калийных удобрений и поступлением кадмия в растения пшеницы. Для 

проведения сравнительного анализа и выявления особенностей поглощения 

кадмия растениями опыты были поставлены на почвах двух типов: органогенной 

(торфяной низинной почве) и минеральной (дерново–подзолистой почве).  

 

2.1.1 Методика проведения экспериментов 

 

Опыт с дерново-подзолистой почвой. Закладка опыта на дерново-

подзолистой почве производилась в 2008 году. В опыте выращивалась пшеница 

сорта Ленинградская-97. При закладке опыта почва была загрязнена кадмием в 

концентрации 1 мг/кг (0,5 ОДК для почв с pHKCl >5,5). Кадмий был внесен в почву 

в составе раствора сульфата кадмия. Изменяемым параметром эксперимента 

явилась концентрация калия в почве. Схема опыта включала 8 вариантов: 

1. NP+K20 

2. NP+K40 

3. NP+K60 

4. NP+K80 

5. NP+K100 

6. NP+K140 

7. NP+K180 

8. NP+K220 
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В качестве фона были использованы азотные удобрения (сульфат аммония, 

21% д.в.) в дозе 150 мгN/кг почвы и фосфорные удобрения (простой суперфосфат, 

26% д.в.) в дозе 100 мгP2О5/кг почвы. Калий был внесен в составе K2SO4 (46 % 

д.в.) в дозах от 20 до 220 мгК2О/кг, согласно схеме опыта. 

В опыте использовались сосуды Кирсанова, масса почвы в сосуде 

составила 5,5 кг. Посев пшеницы производился проросшими семенами по 25 

растений на сосуд. После прореживания в каждом сосуде было оставлено по 20 

растений пшеницы. Опыт проводился в вегетационном домике. Влажность почвы 

в сосудах поддерживалась на уровне 70% от ППВ. 

Опыт – прецизионный, особенностью которого является увеличение числа 

вариантов за счет отказа от повторностей при сокращении «шага» различий 

между вариантами. На каждый из 8 вариантов опыта приходилось 9 временных 

точек отбора образцов растений пшеницы на 10, 14, 19, 24, 29, 37, 47, 57, 67 сутки 

после посева. Отсчёт времени отбора начали c момента первых всходов. Каждому 

сроку отбора соответствовали сосуды с растениями, урожай с которых убирали 

полностью для анализа массы растений и их химического состава. 

Опыт с торфяной низинной почвой. В летний сезон 2010 года был 

заложен прецизионный опыт на торфяной низинной почве. Пшеница 

выращивалась в вегетационном домике в сосудах Кирсанова, масса почвы - 3,5 

кг/сосуд.  

Схема опыта включала 10 вариантов, каждый из которых соответствовал 

определенной дозе калийного удобрения. Калий был внесен в составе K2SO4 (46 

% K2O), его доза возрастала от 0 до 650 мг/кг почвы. Схема опыта: 

1. NP+K0  

2. NP+K50  

3. NP+K100 

4. NP+K150 

5. NP+K200 

6. NP+K250 

7. NP+K350 

8. NP+K450 

9. NP+K550 

10. NP+K650 
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В качестве фона были использованы сульфат аммония (21% д.в.) в дозе 150 

мг N/кг почвы, простой суперфосфат (26% д.в.) в дозе 200 мгP2O5/кг почвы. При 

закладке опыта почва была загрязнена кадмием в концентрации 2 мгCd/кг 

воздушно-сухой почвы, что соответствует 2 ОДК для почв с pHKCl<5,5. Кадмий 

был внесен в составе раствора соли CdSO4 одновременно с удобрениями за месяц 

до посева семян. 

В опыте выращивали пшеницу сорта Красноуфимская и производили 9 

временных отборов растительных проб на 10, 14, 19, 24, 28, 34, 39, 46, 55 сутки с 

момента появления первых всходов.  

При выполнении исследований были проведены следующие лабораторные 

анализы почв: 

1. зольность торфа определяли в соответствии с ГОСТ 11306-65; 

2. степень разложения торфа определяли глазомерно непосредственно 

после извлечения образца торфа из залежи; 

3. рН солевой вытяжки определяли потенциометрическим методом по 

ГОСТ 26483-85; 

4. гидролитическую кислотность по методу Каппена (ГОСТ 26212-91); 

5. содержание гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 

26213 – 84); 

6. сумма обменных оснований была определена по методу Каппена-

Гильковица (ГОСТ 26487-85); 

7. степень насыщенности почв основаниями – расчетным методом; 

8. содержание подвижных соединений фосфора и калия в почве по 

методу А.Т. Кирсанова на фотоэлектроколориметре (ГОСТ 26207-91). 

9. содержания подвижных форм кадмия в почве методом атомно-

абсорбционной спектрометрии после их извлечения из почвы ацетатно-

аммонийным буфером с рН 4,8 (отношение почвы к раствору 1:20); 

Подготовка растительных образцов к химическим анализам 

осуществлялась методом мокрого озоления в смеси кислот H2SO4+HClO4 (5:1). В 

растениях были определены концентрации следующих элементов: 
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- фосфора – спектрофотометрическим методом с использованием 

молибдата аммония (ГОСТ 26657-97); 

- калия – на пламенном фотометре (ГОСТ 30504-97); 

- азота – спектрофотометрическим методом с использованием реактива 

Несслера (ГОСТ 13496.4-93); 

- кальция по ГОСТ 26570-95 и магния – комплексометрическим 

методом; 

- кадмия– на атомно-абсорбционном спектрометре после их мокрого 

озоления. 

Математическая обработка полученных в опытах результатов была 

проведена в программах MS Excel 2007-2010 и ORIGIN 7.0. Корреляционный 

анализ проводился при следующих градациях коэффициента корреляции (r): 0-0,2 

- очень низкая корреляция, 0,2-0,5 - низкая, 0,5-0,7 - средняя, 0,7-0,9 - высокая, 0,9 

-1 - очень высокая. Подобный подход был предложен в работе [22].  

 

2.1.2 Биологические особенности культур 

 

Для закладки опыта использовалась яровая пшеница сортов Ленинградская 

– 97 и Красноуфимская – 100.  

Яровая пшеница – однолетнее, самоопыляющееся растение длинного дня, 

невысоко до 90-100 см в высоту, куститься слабо, имеет слаборазвитую корневую 

систему с чем связана пониженная усвояющая способность. Зерно сравнительно 

крупное, масса 1000 зерен 30- 45 г [124]. 

Яровая пшеница - растение холодостойкое жизнеспособные всходы 

появляются при 4-5°С, наиболее благоприятная температура посевного слоя 

почвы 12-15°С. Всходы переносят непродолжительные заморозки до – 6°С [16, 

124]. 

К высоким температурам яровая пшеница довольно устойчива, особенно 

при наличии влаги в почве. Оптимальная температура воздуха в период налива и 



60 

 

 

созревания 22-25°С. Сумма активных температур за период всходы – созревание 

должна достигать 1500-1700°С [124].  

Продолжительность от всходов до кущения 15-22 дня, к этому времени 

первичные (зародышевые) корни углубляются на 50-55 см. В зависимости от 

условий продолжительность периода от кущения до выхода в трубку составляет 

11-25 дней, от выхода в трубку до колошения – 15 – 20 дней. Продолжительность 

этих периодов зависит от температуры воздуха, влажности почвы и условий 

питания. Вегетационный период яровой пшеницы в зависимости от сорта, 

районов возделывания и погодных условий колеблется от 85 до 110 дней [122, 

123, 124]. 

Потребление воды яровой пшеницей в течение вегетационного периода 

неравномерно. Критические периоды по отношению к влаге – выход в трубку – 

колошение, то есть периоды образования репродуктивных органов [123]. 

Яровая пшеница, по сравнению с другими зерновыми культурами, 

наиболее требовательна к гранулометрическому составу и плодородию почвы, 

что объясняется пониженной усвояющей способностью корневой системы. 

Лучшими для нее считаются структурные черноземные и каштановые, а также 

хорошо окультуренные плодородные дерново-подзолистые почвы. 

Яровая пшеница не выносит повышенной засоленности и кислотности 

почвы. Хорошие урожаи она дает на почвах, имеющих нейтральную или 

слабощелочную реакцию (рНKCl 6,0 - 7,5) [16]. 

Из особенностей биологии яровой пшеницы следует отметить 

недружность и изреженность ее всходов. Причинами этих явлений в южных и 

юго-восточных районах могут быть недостаточная влажность и высокое 

высыхание верхнего слоя почвы, повреждение проростков и всходов вредителями 

(проволочником, блошками, шведской мухой) а в северных районах – 

повышенная кислотность почвы и повреждение болезнями (фузариоз и др.). 

Яровая пшеница в фазе всходов развивается медленно, поэтому её посевы часто 

угнетаются сорняками [123]. 
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Яровая пшеница требовательна к уровню минерального питания и 

качеству почвы. Для производства 1 ц зерна яровая пшеница требует в среднем 

4,5—6,0 кг азота. 1,0—1,6 кг Р2О5 и 2,5—3,0 кг K2O. Элементы минерального 

питания на всех типах почв Нечерноземной зоны определяют уровень 

урожайности сельскохозяйственных культур [16, 124]. 

Сорт Ленинградская-97, селекции ГНУЛНИИСХ Россельхозакадемии 

«Белогорка» , включен в Госреестр по Северо-Западному региону. Рекомендован 

для возделывания в Ленинградской области. Разновидность лютесценс. Куст 

полупрямостоячий. Соломина выполнена слабо, восковой налет слабый. 

Флаговый лист со средним восковым налетом и слабой антоциановой окраской 

ушек. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Зерно яйцевидное, 

окрашенное, хохолок короткий. Масса 1000 зерен 28-35 г. Средняя урожайность в 

регионе составила 2,27 т/га, в Ленинградской области она колеблется от 2,0 до 3,6 

т/га, превышая стандарт Ленинградка на 0,25 т/га. Среднеранний, вегетационный 

период 62-89 дней. Устойчивость к полеганию выше средней, несколько ниже, 

чем у сорта Ленинградка. По хлебопекарным качествам характеризуется как 

слабая пшеница. Восприимчив к твердой головне, бурой ржавчине, 

сильновосприимчив к мучнистой росе и септориозу [3]. 

Сорт мягкой яровой пшеницы Краноуфимская 100 выведен в 

Красноуфимском селекционном центре. Оригинатор — ГНУ Уральский НИИСХ 

Россельхозакадемии. Сорт включен, начиная с 2003г. и по настоящее время, в 

Госреестр по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому и Западно-

Сибирскому регионам РФ. Разновидность Лютесценс. Сорт среднеспелый, 

созревает за 78-92 дня. Обладает высокой степенью адаптации к почвенно-

климатическим условиям, устойчивостью к полеганию, выше средней 

устойчивостью к пыльной и твердой головне, бурой ржавчине, средней — к 

корневым гнилям и шведской мухе. Средняя урожайность 3,24-5,81 т/га. 

Красноуфимская 100 высокоотзывчива на внесение минеральных удобрений, 

отдача от которых составляет до 80-85%. Превышает другие сорта по полевой 

всхожести, весеннее-летней выживаемости растений, числу продуктивных 
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стеблей на единицу площади, массе 1000 зерен. Масса 1000 зерен составляет 40-

43 г. Красноуфимская 100 относится к ценным пшеницам. Содержание белка 13-

14%, клейковины 25-31%. Основные назначения сорта — мукомольно-

хлебопекарная промышленность и кормопроизводство [106]. 

 

2.1.3 Агрохимическая характеристика почв 

 

Дерново-подзолистые почвы приурочены к водораздельным участкам с 

глубоким залеганием грунтовых вод и развиваются под совместным действием 

процессов дернования и оподзоливания на породах различного 

гранулометрического состава. Для вегетационного опыта дерново-подзолистая 

среднесуглинистая почва была отобрана на Меньковской опытной станции 

Агрофизического НИИ в Гатчинском районе Ленинградской области. В 

результате анализа почвенных свойств было установлено, что почва по своим 

физико-химическим показателям могла бы быть отнесена к хорошо 

окультуренным, однако низкое содержание гумуса не позволяет сделать подобное 

заключение (табл.1). 

Таблица 1 - Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы [56, 57] 

 

Почва имеет нейтральную реакцию среды, очень высокое содержание 

обменного калия и подвижного фосфора и характеризуется высокой степенью 

насыщенных оснований и не нуждается в известковании [93]. 

Для вегетационного эксперимента, поставленного на территории малого 

опытного поля СПбГАУ, типичная торфяная низинная почва была отобрана на 

территории массива «Литошицкого болота» Волосовского района Ленинградской 

области. Территория была мелиорирована в конце 70х годов прошлого столетия с 

Орг. 

вещество, 

% 

pH (KCl) 

Hг S 

V,% 

Подвижные 

формы, мг/кг 

Концентрация 

Cd в почве 

(валовое), 

мг/кг 
ммоль/100 г Р2О5 К2О 

1,5 6,6 1,06 28,2 96,4 475,0 300,0 0,1 
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целью сельскохозяйственного использования. В период освоения мощность 

органогенного слоя составляла более 1,0 м. Почва древесно-осокого 

происхождения с высокой степенью разложения торфяной массы. 

В период отбора почвы для опыта бывшее сельскохозяйственное угодье 

уже можно было отнести к 7-10 летней залежи, т.к. здесь было отмечено 

присутствие кустарниковой растительности, свидетельствующей о выведении 

территории из сельскохозяйственного оборота. В травостое преобладали злаковые 

травы. При отборе мощность торфа достигала всего 30-40 см, что говорит о 

наличии большой антропогенной нагрузки на торфяник в прошлом. За слоем 

торфа находились местами оглеенные подстилающие породы, представленные 

тяжелыми суглинками и глиной, с включениями известняка.  

Изучение физико-химических свойств торфяной почвы позволило 

охарактеризовать почву как высокозольную, имеющую, согласно градаций, 

применяемых для характеристики органогенных почв, близкую к нейтральной 

реакцию среды, повышенное содержание подвижных соединений фосфора, калия, 

степени насыщенности основаниями и не нуждающуюся в известковании (табл.2) 

[52]. 

Таблица 2 - Агрохимическая характеристика торфяной низинной почвы [56, 57] 

Зольность, 

% 

Степень 

разложения, 

% 

рНKCl 
Нг S 

V, % 

Подвижные 

соединения, 

мг/кг 

ммоль/100 г Р2О5 К2О 

13,1 45-50 5,2 41,1 79,0 65,8 337,0 311,0 

 

2.1.4 Методика определения удельных скоростей роста растений и 

выноса ими химических элементов из почвы 

 

В экспериментах были определены удельная скорость роста пшеницы, 

удельная скорость выноса ряда химических элементов растениями из почвы. 

Величины этих параметров роста и развития растений были рассчитаны согласно 

методике, предложенной В.Ф. Дричко [45], которая основывается на 
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аппроксимации изменения массы растений в течение вегетации и динамики 

выноса химических элементов растениями S-образной кривой Сакса и 

соответствующей ей логистической функцией [23, 24, 43, 44, 68]: 

𝑀(𝑡) =
𝑀𝑚𝑎𝑥

1+(
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀0 
−1)𝑒−𝜇𝑡

 ,                                              (3) 

где Mmax – максимально возможная масса растений, г/сосуд; М0 – некоторая 

начальная масса растений, г/сосуд; µ – константа удельной скорости роста 

растений, сут
-1

, t – время, прошедшее от момента прорастания семян, сут. 

Величина µ служит для вычисления нарастания массы растений: чем она 

выше, тем больше скорость роста растений [24, 36, 142]. Величина µ зависит от 

скорости клеточного деления тканей растения, связанного с ней биохимическими 

и биофизическими механизмами, и может служить для сравнения скоростей роста 

растений различных сортов и видов, для характеристики качества биоценоза и 

уровня плодородия почвы [45]. 

В начале периода вегетации наблюдается экспоненциальное нарастание 

массы растений, которое может быть описано следующей зависимостью [45]: 

𝑀(𝑡) = 𝑀0𝑒𝜇𝑡                                                     (4) 

Указанные зависимости позволяют вычислить два важных параметра: 

удельную скорость роста (µ), связанную со скоростью клеточного деления, и 

величину Mo, которая предположительно соответствует некоторой 

физиологически активной части материала семени, используемой для 

прорастания [44, 45]. Обе величины зависят от генетических особенностей 

растений и от условий их развития.  

Числовые значения параметров логистической функции (3) определялись с 

помощью программы ORIGIN 7.0 методом обработки опытных данных с 

использованием сигмоидальной логистической функции S-logistic:  

𝑦 =
𝑎

1+𝑏𝑒−𝑘𝑥.                                                      (5) 

Функцией, наилучшим образом аппроксимирующей процесс роста 

растений, считалась та, которая характеризовалась максимальным 

коэффициентом корреляции, в нашем случае r
 
>0,9.  
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Программный продукт Origin широко используется в нашей стране и за 

рубежом, он позволяет проводить и математическую обработку результатов: 

искать зависимости в данных, проводить численное дифференцирование и 

интегрирование, осуществлять интерполяцию и экстраполяцию, проводить 

необходимые преобразования данных непосредственно в самой программе [64, 

90, 117]. 

Сопоставление сигмоидальной логистической функции, полученной при 

компьютерной обработке данных (5), и теоретической функции (3) дает 

возможность найти параметры Ммах, Мо, μ. 

При сопоставлении функций (3) и (5) получаем, что 

а = Ммах,  

b = (
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀0 
− 1),  

k = μ 

Как указывают авторы работы [45]: при использовании экспоненциальной 

зависимости можно определить еще один параметр тесно связанный с удельной 

скоростью роста растений - период (Т) удвоения их массы  

тмасса = 0,693
𝜇.⁄                                                      (6) 

При прочих равных условиях биомасса того сорта растений будет больше, 

у которого больше величина М0. Время достижения максимальной биомассы 

будет минимальным у того сорта растений, у которого удельная скорость роста 

больше [45]. 

Экспериментально показано, что динамика выноса химических элементов 

растениями также, как и изменение их массы во времени, хорошо описывается 

логистической функцией [43, 44, 45]: 

А(𝑡) =
А𝑚𝑎𝑥

1+(
А𝑚𝑎𝑥

А0 
−1)𝑒−ɛ𝑡

 ,                                              (7) 

на экспоненциальной фазе роста формула имеет вид: 

А(𝑡) = А0𝑒ɛ𝑡 ,                                                    (8) 
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где Amax – максимальный вынос химического элемента растениями, 

мг/сосуд; Ao – начальный вынос химического элемента в момент прорастания 

зерна, мг/сосуд; ε – удельная скорость выноса химического элемента растениями, 

сут
-1

; t – время, сут. 

Вычисление удельной скорости выноса минерального элемента ε и 

показателя А0 производится с использованием программного обеспечения 

ORIGIN 7.0 при выборе параметров анализа данных S-logistic и построении 

графика сигмоидальной логистической зависимости с наибольшим 

коэффициентом детерминации. 

Величина ε служит для характеристики нарастания выноса химических 

элементов растениями из почвы: чем выше ε, тем больше скорость выноса 

химических элементов растениями. Величина ε зависит от потребности растения в 

данном элементе и может служить для сравнения скоростей выноса элементов 

растениями разных сортов и видов, для характеристики качества биоценоза и 

обеспеченности почвы данным элементом [43, 45]. 

Величина ε может быть меньше, равняться или превышать параметр µ.  

По данным В.Ф. Дричко [45] динамика концентрации химического 

элемента в растении описывается следующей зависимостью: 

𝐶р(𝑡) =
А (𝑡)

М (𝑡)
=  𝐶0𝑝𝑒(ɛ−µ)𝑡                                   (9) 

где 𝐶0𝑝 – концентрация элемента в растениях на момент прорастания 

семян в почве или на тот момент времени, с которого начинается 

экспоненциальная фаза изменения выноса элемента из почвы урожаем, г/кг. 

Величина ɛ может быть меньше, равняться или превышать параметр µ. 

Знак разности показателей (ε - µ) указывает на направление изменения 

концентрации элемента в растении на экспоненциальной фазе роста и 

характеризует условие достаточной обеспеченности почвы элементами питания, 

или потребности растения к элементу.  

Если константы скоростей накопления биомассы и элемента равны друг 

другу, то концентрация элемента в растении не изменяется в течение 
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экспоненциальной фазы роста. Если µ > ε  или  µ < ε, то концентрация элемента в 

растении соответственно уменьшается или увеличивается во времени с общей 

константой скорости, равной (ε - µ) [24, 43, 45]. 

 

2.2. Вегетационный опыт с фосфорными удобрениями 

 

В литературе имеются сведения об изменении подвижности тяжелых 

металлов в почве под воздействием фосфорных соединений. Фосфат-анионы 

способны к координации с ионами металлов с образованием различных 

комплексных соединений. В свою очередь и тяжелые металлы оказывают влияние 

на поступление фосфора в растения. С целью изучения влияния фосфорных 

удобрений на подвижность тяжелых металлов в почве и поступление их в 

растение в летний сезон 2007 года был поставлен опыт в лабораторных условиях.  

 

2.2.1 Методика проведения эксперимента 

 

Влияние фосфорных удобрений изучалось при комплексном загрязнении 

торфяной низинной почвы тяжелыми металлами цинком и кадмием 

одновременно. 

Салат сорта «Кучерявец Одесский» выращивали в пластиковых сосудах 

емкостью 400 мл по следующей схеме: 

1. N100 K300 Zn100 Cd10  -Фон 

2. Фон + Р100 

3. Фон + Р200 

4. Фон + Р300 

5. Фон + Р400 

6. Фон + Р500 

Повторность опыта – пятикратная. 

Масса воздушно-сухой почвы в сосуде составила 240 г. Азот, калий, а 

также цинк и кадмий были внесены в качестве фона в каждый опытный сосуд. 

Азот и калий вносили в составе соли КNO3 соответственно по 110 и 300 мг/кг 

почвы.  
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Тяжелые металлы вносили в виде растворов солей кадмия (CdSO4) и цинка 

(ZnSO4). Тяжелые металлы были внесены в соотношении 1(Zn):10 (Cd) в дозах 

100 и 10 мг/кг почвы соответственно. Такое соотношение часто встречается в 

почвах, загрязненных этими экотоксикантами. При этом содержание кадмия 

превысило ОДК этого элемента в почвах в 10 раз (для почв с рН<5,5), содержание 

цинка находилось на уровне ОДК для этих почв.  

Согласно схеме опыта изменяемым параметром была доза фосфора, 

который был внесен в почву в составе простого суперфосфата (26 % д.в.). 

Содержание кадмия в удобрении  - 2,1 мг/кг.  

Влажность почвы поддерживалась на уровне 70% ППВ. 

Через неделю после внесения тяжелых металлов в каждый сосуд было 

посажено 6 растений салата сорта Кучерявец Одесский. Прорастание растений 

салата происходило неравномерно, в связи с этим в каждом сосуде было 

оставлено по 2 растения. Период вегетации растений составил 63 дня, после чего 

произвели уборку растений вместе с корневой системой. 

В данном опыте были проведены следующие аналитические исследования: 

1. определение содержания тяжелых металлов в растениях методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии после их мокрого озоления; 

2. определение содержания фосфора в растениях 

спектрофотометрическим методом с использованием молибдата аммония после 

мокрого озоления растений (ГОСТ 26657-97); 

3. измерение содержания подвижных форм тяжелых металлов в почве 

методом атомно-абсорбционной спектрометрии после их извлечения из почвы 

ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8 (отношение почвы к раствору 1:20); 

4. определение содержания подвижного фосфора в почве по методу 

Кирсанова (ГОСТ Р 54650-2011); 

5. определение фракционного состава фосфатов в почве по методу 

Чанга-Джексона в модификации Д.Л.Аскинази, К.Е.Гинзбурга и Л.С.Лебедевой 

[2]. 
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Математическая обработка полученных в опытах результатов была 

проведена в программе MS Excel 2007. Корреляционный анализ проводился при 

следующих градациях коэффициента корреляции описанных ранее: 0-0,2 - очень 

низкая корреляция, 0,2-0,5 - низкая, 0,5-0,7 - средняя, 0,7-0,9 - высокая, 0,9 -1 - 

очень высокая [22]. 

Для оценки надежности коэффициента корреляции вычислялась его 

ошибка и критерий существенности. Стандартную ошибку коэффициента 

корреляции определяли по формуле [42]:  

𝑆𝑟 = √
1 − 𝑟2

𝑛 − 2
, 

 

(10) 

Где Sr – ошибка коэффициента корреляции; r – коэффициент корреляции; n 

– численность выборки. 

Критерий существенности коэффициента корреляции рассчитывался по 

формуле: 

𝑡𝑟факт =
𝑟

𝑠𝑟
, (11) 

Если tr факт ≥ tтеор, то корреляционная связь считается существенной, а 

когда tr факт < tтеор – несущественной. Теоретическое значение критерия tтеор 

находится по таблице Стьюдента, принимая 5%-ный уровень значимости и число 

степеней свободы равным n – 2 [42]. 

 

2.2.2 Биологические особенности культуры 

 

Салат относится к зеленным культурам. Это однолетнее, холодостойкое 

растение, факультативный самоопылитель. Выделяют три основных типа 

салатных растений: кочанный салат, листовой и салаты группы Ромэн, однако 

существует и множество промежуточных форм.  

Салат — скороспелая овощная культура. В пищу употребляют листья или 

кочаны. Это источник многих витаминов и минеральных веществ. Благодаря 
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скороспелости урожай салата можно получать непрерывно с мая по сентябрь, 

высевая семена в разные сроки. 

Семена прорастают при температуре 4-5°С, всходы переносят заморозки 

до -  2 °С, а рассада и взрослые растения до - 6°С. °, оптимальная температура для 

его роста 15 - 20°С. Корневая система сильно разветвлена, размещается в верхнем 

слое почвы. Салат очень светолюбив и предпочитает плодородные почвы, однако 

отрицательно реагирует на высокую концентрацию удобрений, особенно 

минеральных. 

Стадия яровизации у салата проходит при температуре 2...5°С. У 

листового салата она заканчивается за 10—12 дней. Длительный период с низкой 

температурой ускоряет процесс развития растений и поэтому является 

нежелательным. 

Салат является светолюбивым растением длинного дня. Выращивание в 

условиях длинного дня ускоряет переход к стеблеванию и образованию цветков. 

Оптимальными для салата являются хорошо дренированные плодородные 

почвы с рНKCl 6,5 – 7,5. Почва должна иметь высокое содержание гумуса и 

обладать хорошей влагоудерживающей способностью. При недостатке влаги в 

почве и высокой температуре (выше 21
0
С) у салата наблюдается ранний переход к 

цветению. 

После всходов салат образует розетку листьев с кочаном или без него. 

Затем междоузлия укороченного стебля начинают быстро удлиняться и 

появляется цветоносный стебель высотой 60-120 см. Корни салата стержневые с 

многочисленными разветвлениями располагаются в пахотном слое. Как овощную 

культуру салат убирают до начала активного роста междоузлий. 

Высокие урожаи салата получают на высокоплодородных, богатых азотом 

и всегда влажных почвах. При недостатке влаги салат снижает урожайность и 

скорее зацветает, однако при чрезмерном увлажнении, он легко поражается 

грибными заболеваниями. 
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Основными вредителями салата являются слизни и гусеницы. В холодную 

и влажную погоду растения часто поражает серая гниль. Поражение вирусами 

проявляется в мозаичности листьев и в сильно выраженном жилковании [18]. 

Салат сорта «Кучерявец Одесский» относится к полукочанный сортам. 

Период от всходов до хозяйственной годности 68-75 дней. Сорт подходит для 

выращивания как в открытом, так и в защищенном грунте. 

 

2.2.3 Агрохимическая характеристика почвы 

 

В опыте использовалась торфяная низинная почва отобранная с массива 

«Литошицкого болота» Волосовского района Ленинградской области, который 

ранее использовался для постановки полевых опытов, вследствие чего был 

намеренно создан повышенный уровень насыщения почвы фосфатами.  

Торфяная низинная почва, используемая для закладки опыта с 

фосфорными удобрениями, имела агрохимические характеристики, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 - Агрохимическая характеристика торфяной низинной почвы 

вегетационного опыта с фосфорными удобрениями [55]. 

Золь- 

ность,

% 

Степень 

разложения, 

% 

рНKCl 

Нг S V,% Подвиж

ный К2О 

Фосфорные 

соединения, мг/кг 

ммоль/100 

г 

мг/кг 
валовые 

подвиж-

ные 

18,0 45-50 5,45 31,5 261,6 89,3 206,0 2120,0 737,5 

 

Почва опыта богата подвижным фосфором, имеет близкую к нейтральной 

реакцию среды, высокую зольность, хорошо насыщена основаниями. Содержание 

подвижного калия в почве низкое. 
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2.2.4  Методика фракционирования фосфатов по методу Чанга-

Джексона в модификации Д.Л.Аскинази, К.Е.Гинзбурга и Л.С.Лебедевой 

 

Метод Чанга и Джексона основан на последовательной обработке навески 

почвы различными по составу растворителями, каждый из которых извлекает 

определенные группы соединений фосфора [2].  

Метод заключается в обработке 1 г почвы 50 мл соответствующего 

экстрагирующего раствора. Характеристика извлекаемых в эксперименте 

фракций фосфорных соединений представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Фракции почвенных фосфатов, извлекаемые по методу Чанга-

Джексона [2] 

Фракция фосфора Извлекающий раствор Фосфаты почвы, 

переходящие в вытяжку 

Водорастворимые, 

рыхлосвязанные 

фосфаты 

1 М NH4Cl Все водорастворимые 

фосфаты 

Al - фосфаты 0,5 М NH4F AlPO3(типа варисцита, 

вафеллита и др.) – почти 

полностью, CaHPO4-

значительно, 

органический фосфор – 

частично. 

Fe - фосфаты 0,1 М NaOH FePO4(типа стренгита, 

дифренита и др.) – 

почти полностью, 

органический фосфор - 

значительно. 

Ca - фосфаты 0,25 м H2SO4 Основные фосфаты 

кальция (типа 

дикальцийфосфата, 

октокальцийфосфата, 

апатита и др.) – почти 

полностью, 

окклюдированные 

фосфаты железа - 

незначительно. 
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Во фракциях Al и Fe – фосфатов проводили определение как минеральных, 

так и органических форм фосфатов. Для этого основную вытяжку обрабатывали 

концентрированной HCl для коагуляции органических веществ, которые затем 

адсорбировали активированным углем (чистым от ионов хлора и проверенным 

AgNO3), затем определяли содержание минеральных фосфатов на 

фотоколориметре. Содержание органических фосфатов находили по разнице 

между общим содержанием фосфора в вытяжке и фосфором минеральных 

соединений. 

Групповой состав фосфатов составляют следующие фракции: 

- гидролизуемые соединения фосфора – представляют собой сумму 

всех извлекаемых фракций (в соответствии с таблицей 4); 

- минеральные соединения – входят в состав гидролизуемых и 

представляют собой сумму водорастворимых фосфатов, минеральных алюмо- и 

железофосфатов, кальцийфосфатов; 

- органические соединения – входят также в состав гидролизуемых и 

представляют собой сумму органической части фракции алюмо- и 

железофосфатов; 

- негидролизуемый остаток – вычисляется как разница между валовым 

содержанием фосфора в почве и гидролизуемыми соединениями. В остатке 

содержатся труднорастворимые фосфаты Fe и Al, заключенные в почвенные 

агрегаты или конкреции, покрытые пленками оксидов железа, и негидролизуемые 

органические соединения.  

Гидролизуемые соединения фосфора представляют собой потенциальный 

запас доступных для растений форм фосфора. 

 

2.3. Лабораторный опыт с микроорганизмами на торфяной низинной 

почве 

 

Тяжелые металлы, попадая в почву, нарушают сложившееся в ней 

экологическое равновесие. Одним из наиболее чувствительных компонентов 
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почвенной среды по отношению к экотоксикантам являются микроорганизмы. 

При этом сами микроорганизмы оказывают существенное влияние на 

перераспределение тяжелых металлов в почве. В процессе жизнедеятельности они 

выступают в роли потребителей и транспортирующих агентов, изменяя степень 

подвижности примесных элементов в почвенной экосистеме [66]. 

 

2.3.1 Методика проведения эксперимента 

 

В описываемом опыте торфяная низинная почва была загрязнена 

тяжелыми металлами (Zn и Cd) и иннокулирована микроорганизмами р. 

Pseudomonas. Почва в течение 12 недель выдерживалась в пластиковых сосудах, 

объемом 250 мл, при постоянной влажности 70 % ППВ.  

Схема опыта включала в себя следующие варианты: 

1. почва 

2. почва + микроорганизмы 

3. почва + Cd 

4. почва + Zn 

5. почва + Cd+ микроорганизмы 

6. почва + Zn + микроорганизмы 

Загрязнение почвы тяжелыми металлами проводилось в виде раствора 

солей CdSO4 и ZnSO4. После 2-х недель компостирования почвы с ТМ были 

внесены микроорганизмы р. Pseudomonas в виде жидкой культуры, обладающие 

фосфатредуцирующей способностью. Штамм микроорганизмов был предоставлен 

сотрудниками НИИ микробиологии (г. Санкт-Петербург). 

Отбор почвенных образцов провели в следующие сроки: в 1, 2, 3, 4 недели, 

8 и 12 недель. В отобранных образцах проводили определение содержания 

различных форм фосфатов по методу С.Чанга и М.Джексона, вариант 

Д.Л.Аскинази, К.Е.Гинзбурга и Л.С.Лебедевой. Содержание подвижных 

соединений тяжелых металлов в почве определяли методом атомно-

абсорбционной спектрометрии. Для определения фонового содержания ТМ 

проводилось мокрое озоление торфяной почвы в смеси серной и хлорной кислот. 
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2.3.2 Агрохимическая характеристика почвы 

 

При постановке опыта применялась торфяная низинная почва массива 

«Литошицкого болота» Волосовского района Ленинградской области, отобранная 

на сельскохозяйственных территорий АОЗТ Рабитицы. В почву в течение многих 

лет вносились в избытке фосфорные удобрения для создания повышенного 

уровня содержания фосфора. 

Почва данного опыта высокозольная, со слабокислой реакцией среды, 

средним содержанием подвижных соединений фосфора, и низким содержанием 

калия (табл. 5). 

Таблица 5 - Агрохимическая характеристика торфяной низинной почвы 

лабораторного опыта [54] 

Зольность, 

% 

Степень 

разложения, 

% 

рНKCl 

Нг S V 

 

Подвижные 

соединения, 

мг/кг 

ммоль/100 г 

почвы 
% Р

2
О

5
 К

2
О 

18,0 45-50 4,9 54,0 249,0 82,2 380,0 210,0 

 

Валовое содержание фосфора составило 2160 мг/кг почвы (2,16%). 

 

2.3.3 Характеристика микроорганизмов рода Pseudomonas 

 

Микроорганизмы рода Pseudomonas принадлежат к семейству 

Pseudomonadaceae, класс Gammaproteobaceria, тип Proteobacteria, царство 

Эубактерии, надцарство Прокариоты [115].  

Род Pseudomonas представлен неспороносными палочками, 

преобладающими в ризосфере корней. Представители рода способны 

синтезировать фосфатазу – фермент отщепляет от органических фосфатов 

фосфорную кислоту, которая взаимодействуя с катионами, переходит в соли 

фосфорной кислоты, доступные для растений. Фосфатазы относятся к группе 
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ферментов, катализирующих гидролиз ортофосфорных эфиров различных 

спиртов и фенолов, фосфор-органических соединений, составляющих от 20 до 

80% всех запасов фосфора почвы. Посредством воздействия фосфатаз происходит 

биохимическая мобилизация органического фосфора, он переводится в доступное 

для растений состояние. Гидролиз идет по фосфорноэфирным связям с 

отщеплением остатков ортофосфорной кислоты [119, 120]. 

Полезное действие фосфорных микроорганизмов состоит еще и в том, что 

они активизируют развитие других полезных групп микроорганизмов: 

нитрификаторов и азотфиксаторов [11, 120]. 

В почвах не обнаружены специфические микроорганизмы, растворяющие 

ортофосфаты кальция, железа и алюминия. В этом процессе бактерии участвуют 

лишь косвенно. Так, многие микроорганизмы в процессе дыхания выделяют 

углекислоту, нитрифицирующие бактерии, окисляя аммоний, образуют азотистую 

и азотную кислоты, серобактерии, окисляя сероводород и серу, продуцируют 

серную кислоту. Эти кислоты взаимодействуют с фосфатами и образуют кислые 

соли, доступные растениям: 

Ca3(PO4)2 + 2CO2 + 2H2O = 2CaHPO4  + Ca (HCO3)2; 

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4; 

Ca3(PO4)2 + 4HNO3 = Ca(H2PO4)2  + 2Ca(NO3)2 

Сходным образом действуют на фосфаты и бактерии, образующие 

органические кислоты в процессе ассимиляции углеводов [120].  
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Глава 3. Влияние калийных удобрений на распределение кадмия и 

некоторых макроэлементов в системе почва - растение 

 

Целью проведенных опытов явилось исследование влияния калийных 

удобрений на динамику роста пшеницы на загрязнённой кадмием торфяной 

низинной и дерново-подзолистой почвах, а также изучение динамики 

сопутствующих процессов поступления основных макроэлементов (К, N, P, Mg и 

Са) в растения пшеницы. Для проведения сравнительного анализа и выявления 

особенностей питания растения опыт был поставлен на двух различных почвах: 

органической (торфяной низинной почве) и минеральной (дерново–подзолистой 

почве).  

 

3.1 Влияние калийных удобрений на динамику массы пшеницы 

 

Пшеница, выращенная на среднесуглинистой дерново-подзолистой почве, 

в среднем по опыту имела массу в 2,3 раза большую, чем на торфяной низинной 

почве (приложение А, рис. 4). Это объясняется большей сбалансированностью в 

обеспечении растений элементами минерального питания.  

 

Рисунок 4 - Динамика массы пшеницы [56] 
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К концу периода наблюдений средняя по вариантам масса пшеницы 

составила 49,20 г/сосуд на дерново-подзолистой почве и 17,95 г/сосуд на 

торфяной низинной. При этом следует отметить, что растения были убраны в 

период молочной спелости на минеральной почве и в период колошения на 

органогенной. 

Нарастание массы пшеницы в течение периода наблюдений описывается s-

образной кривой (рис.4), хорошо аппроксимируемой логистической функцией (3). 

Опытные данные по динамике изменения массы пшеницы были обработаны с 

помощью указанной функции. В процессе моделирования с использованием 

логистической функции, оптимальный подбор её параметров устанавливается по 

коэффициентам корреляции на уровне доверительной вероятности 0,95.  

Математическая обработка по формулам (10) и (11) показала, что 

достоверными коэффициентами корреляции являются коэффициенты > 0,71. 

Вычисленные значения параметров, представленные в таблице 6, 

согласуются со значениями, полученными в более ранних исследованиях, 

проведенных на растениях тимофеевки, овса, рапса и пшеницы [43, 44, 45]. 

Экспоненциальная фаза роста пшеницы продолжалась в течение 24 суток 

от начала вегетации на дерново-подзолистой почве. На торфяной почве эта фаза 

заметно короче ожидаемого периода – 19 суток, что может быть связано с 

разными погодными условиями, сложившимися при проведении опытов на 

торфяной и дерново-подзолистой почвах, приспособляемостью растений к 

аномально высокой температуре окружающей среды, зафиксированной в 2010 г в 

период их вегетации на торфяной низинной почве.  

Степень корреляционной зависимости биомассы растений от дозы 

калийных удобрений сильно варьировала в течение роста растений. Зависимость, 

в основном, носила положительный характер, и была более выражена на 

торфяной почве (r = 0,60), чем на дерново-подзолистой почве (r = 0,41) 

(приложение А). При этом существенной зависимости выявлено не было. Это 

обстоятельство позволило усреднить величины параметров логистической 

функции роста пшеницы по вариантам опытов.  
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По данным математической обработки средние по вариантам удельные 

скорости роста растений (µ) на дерново-подзолистой почве и на торфяной 

низинной почве близки по значениям (табл. 6), что является показателем 

генетического сродства двух сортов яровой пшеницы. На экспоненциальной фазе 

роста удвоение биомассы растений пшеницы, определенное по формуле (6), на 

дерново-подзолистой почве происходило каждые 4,78 ± 0,99 суток, на торфяной 

почве – каждые 6,6 ± 1,5 суток. 

Таблица 6 - Данные математической обработки массы растений пшеницы с 

использованием логистической функции [56, 57] 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

М0, 

г/сосуд 

Мmax, 

г/сосуд 
, сут

-1
 

Дерново-подзолистая почва 

1. К20 0,09 49,3 0,146 

2. К40 0,23 49,0 0,126 

3. К60 0,01 43,2 0,226 

4. К80 0,08 50,1 0,152 

5. К100 0,29 49,5 0,124 

6. К140 0,18 51,7 0,136 

7. К180 0,36 52,5 0,111 

8. К220 0,16 52,2 0,136 

среднее 

станд.откл. 

0,18 

0,12 

49,7 

3,0 

0,145 

0,035 

r (от дозы К) 0,44 0,64 -0,37 

Торфяная низинная почва 

1. К0 0,25 5,9 0,146 

2. К50 0,28 24,1 0,099 

3. К100 0,64 20,1 0,090 

4. К150 0,42 13,8 0,085 

5. К200 0,62 26,0 0,109 

6. К250 0,49 15,1 0,120 

7. К350 0,71 18,7 0,095 

8. К450 0,28 13,1 0,134 

9. К550 0,26 15,7 0,140 

10. К650 0,91 28,7 0,072 

среднее 

станд.откл. 

0,49 

0,23 

19,5 

5,7 

0,105 

0,023 

r (от дозы К) 0,36 0,04 0,19 
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Корреляционный анализ, представленный в таблице 6, показал, что 

удельная скорость роста пшеницы (µ) на торфяной почве не зависела от дозы 

калийных удобрений (r = 0,19). Таким образом, скорость деления клеток растений 

на экспоненциальной фазе роста не была ограничена содержанием доступного 

калия в почве. На дерново-подзолистой почве проявилась слабая отрицательная 

прямолинейная несущественная связь между этими параметрами, т.е. 

относительный прирост массы растений несколько снижался при увеличении 

дозы калийных удобрений. По-видимому, это является выражением 

биологического отклика пшеницы на повышение ионной силы почвенного 

раствора, рост его осмотического давления при увеличении концентрации 

сульфата калия в дерново-подзолистой почве. Емкость катионного обмена 

дерново-подзолистой почвы невелика, в 4 раза меньше, чем торфяной низинной 

почвы. Можно предположить, что при растворении одинаковых доз удобрений в 

почве значительная часть калия удобрений оставалась в почвенном растворе, что 

оказалось неблагоприятным для роста и развития растений пшеницы.  

По данным В.Ф. Дричко и др. [45] параметр М0 является характеристикой 

только посевного материала и не зависит от условий роста растений. Если учесть, 

что в каждом сосуде произрастало 20 растений, то этот показатель в расчете на 

одно растение пшеницы Ленинградская-97 и Красноуфимская-100 составил 0,009 

и 0,025 г на дерново-подзолистой и торфяной низиной почве соответственно. 

Масса 1000 зерен пшеницы сорта Ленинградская-97 составляет 28–35 г, пшеницы 

сорта Красноуфимская-100 – 40–43 г. Возможно, параметр М0 соответствует той 

части семени, которая используется для его прорастания. Изменения величины М0 

в вариантах опытов, по-видимому, отражали неоднородность семенного 

материала, использованного для посева [27]. Несмотря на замеченные колебания 

параметра М0, следует отметить, что он был в среднем в 2 раза выше на торфяной 

низинной почве, чем на дерново-подзолистой (табл. 6), что также может являться 

характеристикой более продуктивного сорта Красноуфимская – 100, который 

использовался для посева на органогенной почве. 
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Между дозой К-удобрения и величиной M0 в опыте с органической почвой 

корреляционная связь не обнаружена. На минеральной почве имеет место наличие 

слабой положительной корреляционной связи. Однако коэффициент корреляции 

несущественен. 

Математическая обработка логистической функции позволила вычислить 

максимально возможную массу растений в опыте (Mmaх), которая в среднем 

оказалась в 2,6 раза больше на минеральной почве, чем на органогенной (табл.6). 

Известно, что содержание доступных для растений биогенных макро- и 

микроэлементов в торфяной низинной почве невелико [50], это, возможно, 

существенно ограничило максимальную массу (Ммах) пшеницы, требовательной к 

минеральному питанию. Различия между полученными в эксперименте 

параметрами роста и развития пшеницы также могут быть связаны с 

генетическими особенностями сортов и с различиями метеорологических условий 

в разные годы исследований. 

 

3.2 Накопление кадмия пшеницей 

 

Динамика выноса кадмия растениями пшеницы из почв, также, как и 

динамика изменения массы растений, хорошо описывалась в опыте 

логистической функцией. Согласно выводам, сделанным при изучении 

накопления макроэлементов пшеницей [43, 44, 45], величина удельной скорости 

выноса элемента растениями из почвы (ε) зависит от потребности растений в 

данном элементе и может служить для характеристики качества биоценоза, 

обеспеченности почвы этим элементом. Удельная скорость выноса (ε) кадмия на 

торфяной низинной почве оказалась ниже, чем на дерново-подзолистой почве в 

2,2 раза (табл. 7). Это могло быть связано с физиологическими особенностями 

сортов яровой пшеницы. Меньшая величина удельной скорости выноса кадмия 

растениями из органогенной почвы могла быть следствием меньшей подвижности 

этого металла в системе торфяная низинная почва–растение, по причинам 

специфической сорбции кадмия органическим веществом почвы [134]. 
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Таблица 7 - Данные математической обработки выноса кадмия растениями 

пшеницы с использованием логистической функции [56, 57] 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

A0, n х 10
-4

 

мг/сосуд 

Amax, 

мг/сосуд 
, сут

-1 

Дерново-подзолистая почва 

1. К20 0,033 0,044 0,248 

2. К40 0,046 0,053 0,213 

3. К60 0,044 0,054 0,237 

4. К80 0,061 0,074 0,200 

5. К100 0,038 0,039 0,161 

6. К140 0,049 0,059 0,247 

7. К180 0,035 0,046 0,262 

8. К220 0,052 0,056 0,196 

среднее 

станд.откл. 

0,045 

0,01 

0,053 

0,011 

0,222 

0,034 

r (от дозы К) 0,18 0,06 -0,03 

Торфяная низинная почва 

1. К0 0,014 0,014 0,130 

2. К50 0,104 0,129 0,105 

3. К100 0,061 0,063 0,098 

4. К150 0,053 0,055 0,103 

5. К200 0,045 0,057 0,096 

6. К250 0,106 0,109 0,081 

7. К350 0,096 0,098 0,080 

8. К450 0,035 0,054 0,149 

9. К550 0,094 0,097 0,090 

10. К650 0,061 0,119 0,103 

среднее 

станд.откл. 

0,067 

0,032 

0,087 

0,03 

0,101 

0,020 

r (от дозы К) 0,18 0,21 0,14 

 

Кадмий не относят к элементам, необходимым для роста и развития 

растений, а чаще всего - к экотоксикантам [128]. Можно предположить, что 

растения в сложившихся условиях эксперимента активно накапливали кадмий из 

почвы, ориентируясь на его химическое подобие элементам питания, недостаток 

которых может ощущаться на органогенной почве. Например, известно [251], что 

кадмий в некоторых биохимических процессах, протекающих внутри клетки, 

замещает цинк, доступное содержание которого для растений в торфяной почве 
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невелико [50]. Также исследования, направленные на установление возможности 

накопления кадмия в надземных органах районированных на Северо-Западе 

Нечерноземной зоны России сортов яровой пшеницы, показали наличие у 

растений способности индуцировать высвобождение кадмия из минералов и 

аккумулировать их в вегетативных и генеративных органах [86]. 

Концентрация кадмия в растениях пшеницы снижалась на дерново-

подзолистой почве, начиная с фазы кущения, и имела тенденцию к увеличению на 

торфяной низинной почве в течение всего периода вегетации. Как видно из 

данных таблицы 8, концентрация кадмия слабо зависела от изменения массы 

злаков в вариантах с разными дозами удобрений, что дало возможность усреднить 

данные и привести их на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Динамика концентрации Cd в растениях пшеницы  

(усредненные данные по вариантам опытов) [56] 

На дерново-подзолистой почве отчетливо наблюдается нарастание 

концентрации кадмия в растениях пшеницы от всходов и до 37 суток (рис. 5). 

Дальнейшее снижение концентрации кадмия в растениях пшеницы связано с 

увеличением интенсивности процессов фотосинтеза в растении, что способствует 

разбавлению концентрации элемента – токсиканта органическим веществом. 

Подобного процесса не наблюдалось на торфяной почве, что может быть связано 

с наличием гетеротрофного питания растения на органогенной почве, связанного 
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с поглощением молекул органического вещества из почвы на протяжении всего 

периода роста растений. 

Таблица 8 - Концентрация кадмия в растениях пшеницы в период вегетации, мг/кг 

почвы [56, 57] 

Вариант, 

доза К в 

мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки 

24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение 
мол. 

спелость 

Дерново-подзолистая почва 

1. К20 4,80 4,70 6,60 4,10 2,50 2,50 

2. К40 3,50 5,70 6,80 4,20 3,50 2,40 

3. К60 5,50 5,00 6,90 4,90 3,70 2,90 

4. К80 6,10 3,80 9,80 3,40 3,40 2,40 

5. К100 4,00 3,20 9,60 4,30 5,00 2,20 

6. К140 3,90 5,20 8,00 5,30 4,70 3,40 

7. К180 3,60 5,00 8,00 5,20 4,20 3,00 

8. К220 3,70 5,20 8,60 5,00 3,40 2,90 

среднее 

станд. откл. 

4,39 

0,97 

4,73 

0,82 

8,04 

1,24 

4,55 

0,66 

3,80 

0,80 

2,71 

0,40 

r (от дозы К) -0,47 0,12 0,43 0,63 0,39 0,55 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки 

10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

Торфяная низинная почва 

1. К0 5,28 4,11 4,35 2,86 3,83 2,5 2,72 2,52 2,34 

2. К50 3,13 4,35 3,88 3,85 3,89 3,29 2,84 3,74 4,02 

3. К100 3,16 2,83 3,55 3,91 2,85 3,71 3,22 3,7 3,7 

4. К150 3,97 4,16 3,58 3,97 2,71 3,88 3,35 4,09 3,77 

5. К200 3,34 3,84 3,57 3,44 4,07 3,58 3,03 4,03 2,6 

6. К250 3,33 4,57 3,18 3,39 3,55 3,97 4,19 4,04 5,55 

7. К350 4,49 4,34 4,09 3,58 3,97 4,00 3,98 4,09 4,51 

8. К450 3,67 4,94 4,96 4,05 4,58 4,67 4,44 4,21 4,14 

9. К550 3,94 4,29 3,76 4,56 3,98 4,35 3,58 4,59 5,17 

10. К650 4,06 4,78 4,22 4,07 4,83 4,23 4,36 4,04 5,44 

среднее 

станд.откл. 

3,68 

0,47 

4,23 

0,62 

3,87 

0,52 

3,87 

0,36 

3,83 

0,70 

3,96 

0,42 

3,67 

0,60 

4,06 

0,26 

4,32 

0,95 

r* (от дозы К) 0,62 0,58 0,51 0,50 0,72 0,82 0,74 0,70 0,62 
* Без учета данных варианта 1 
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Сравнение удельных скоростей роста растений (µ) и выноса ими 

химического элемента (ε), определенных по формулам (3) и (7), позволяет 

определить изменение концентрации химических элементов в растениях в 

течение периода экспоненциального роста. Теоретический анализ моделей 

проведенный по формуле (9) показывает, что концентрация элемента должна 

уменьшаться на экспоненциальной фазе роста при условии µ >ε или 

увеличиваться, если µ<ε [43, 45]. Удельная скорость выноса кадмия растениями 

пшеницы из торфяной почвы оказалась сопоставима с удельной скоростью роста 

растений: ε = 0,101, µ =0,105 (табл. 6, 7). Это указывает на тот факт, что 

содержание микроэлемента – токсиканта в пшенице в течение экспоненциальной 

фазы роста не изменяется (табл. 8).  

На дерново-подзолистой почве при условии µ<ε концентрация Cd в 

растениях пшеницы на экспоненциальной фазе к 20-м суткам роста пшеницы 

возрастала: ε = 0,222, µ =0,145 (табл. 6, 7). Таким образом, динамическая модель 

накопления химических элементов растениями из почвы хорошо описывает 

поведение кадмия на минеральной и органогенной почвах. 

Максимальный вынос кадмия пшеницей (Аmax) из дерново-подзолистой 

почвы был в среднем в 1,6 раза меньше, чем на торфяной (табл. 7). Вероятной 

причиной этого было более высокое содержание Cd в органогенной почве, 

искусственно созданное при закладке опыта. Дерново-подзолистая почва была 

изначально загрязнена кадмием в концентрации 1 мг/кг, торфяная низинная в 

концентрации 2 мг/кг. Коэффициенты корреляции указывают на отсутствие 

влияния дозы калийного удобрения на показатель максимально возможного 

выноса Cd растениями (табл.7). 

Кадмий и калий являются катионами, их химические соли хорошо 

растворяются в почвенном растворе, поэтому можно предположить наличие 

конкурентного взаимодействия между этими ионами при переходе из почвы в 

растения. В нашем эксперименте увеличение дозы калийного удобрения на 

дерново-подзолистой почве не стабильно влияло на концентрацию кадмия в 

растениях пшеницы в течение её роста (табл. 8).  
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Усредненные по временным отборам концентрация кадмия в растениях и 

вынос кадмия на торфяной низинной почве имеют высокие существенные 

коэффициенты корреляции с дозой калийного удобрения 0,9 и 0,81 

соответственно (табл. 9). 

Таблица 9 - Накопление Cd и К растениями пшеницы (усредненные данные за 

весь период наблюдений) [56, 57] 

Вариант, мг 

К2О/кг почвы 

Концентрация 

Cd, мг/кг 

сухой массы 

Вынос Сd, 

мкг/сосуд 

Концентрация 

К,% 

Вынос К, 

мг/сосуд 

Дерново-подзолистая почва 

20 3,2±2,0 21,0±20,0 3,1±1,8 470,0±180,0 

40 3,3±2,0 24,0±24,0 3,2±1,8 540,0±10,0 

60 3,9±2,0 23,0±23,0 3,9±2,0 590,0±260,0 

80 3,7±2,7 27,0±28,0 3,6±1,8 590,0±310,0 

100 3,7±2,9 17,0±15,0 4,2±2,0 690,0±280,0 

140 3,8±2,3 29,0±27,0 4,1±2,2 760,0±300,0 

180 3,7±2,2 23,0±21,0 4,3±2,3 750,0±290,0 

220 3,6±2,4 26,0±25,0 4,2±2,1 770,0±240,0 

r (от дозы К) 0,44 0,32 0,83 0,93 

Торфяная низинная почва 

0 3,4±1,0 1,0±0,4 0,6±0,3 16,0±4,1 

50 3,7±0,5 2,4±2,3 1,0±0,6 56,3±34,8 

100 3,4±0,4 2,6±2,1 1,7±1,0 119,7±72,5 

150 3,72±0,5 2,3±1,7 2,1±1,0 129,7±72,5 

200 3,5±0,5 2,3±1,6 2,4±1,2 156,6±92,1 

250 4,0±0,8 3,2±2,5 2,6±1,1 207,1±124,2 

350 4,1±0,3 3,2±2,4 2,5±1,2 205,7±126,4 

450 4,4±0,4 3,0±2,0 2,6±1,2 185,2±124,5 

550 4,3±0,5 3,4±2,6 2,7±1,2 216,5±136,2 

650 4,5±0,5 3,4±2,9 3,0±1,5 229,7±148,6 

r (от дозы К) 0,93 0,80 0,85 0,87 

 

При усреднении данных по концентрациям кадмия, соответствующим 

разным вариантам опытов, мы получаем зависимость, представленную на рис. 

6(а). График можно условно разделить на 2 участка: на первом участке 

относительно малые дозы сульфата калия (от К0 до К150) способствовали 

накоплению кадмия в растениях пшеницы на дерново-подзолистой почве. В ряде 

работ также было показано, что с увеличением содержания добавленного в почву 
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калия существенно увеличивается концентрация Cd в почвенном растворе и его 

накопление растениями [214, 251]. Однако существуют и противоположные 

данные [197]. Можно предположить, что ион К
+
 вытесняет ион Cd

2+
 с 

сорбционных позиций на поверхности твердой фазы почвы, способствуя его 

переходу в почвенный раствор и увеличивая доступность для растений. Кроме 

того, калий увеличивает оводненность цитоплазмы клеток, интенсивность 

процессов обмена веществ в растениях, следовательно, может способствовать 

возрастанию накопления химических элементов, в том числе и Cd из почвы. 

 

 

Рисунок 6 - Влияние дозы калийных удобрений на концентрацию Cd в 

растениях пшеницы (а) – дерново-подзолистая почва (тренд полиномиальной 

зависимости); (б) – торфяная низинная почва (тренд линейной зависимости) [56] 
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На 2-м интервале доз калийного удобрения (˃К150), представленном на 

рисунке 6(а), концентрация Сd в пшенице снижалось, что может быть отражением 

конкуренции, проявляющейся между катионами калия и Сd на поверхности 

корневой системы растений при высоких концентрациях макроэлемента в 

почвенном растворе и растении. В результате большого накопления калия в 

растениях, по-видимому, отключается механизм его избирательного поглощения 

растением из почвенного раствора. В этом случае транспорт ионов через 

плазмалемму корня растения должен осуществляться через общие ионные 

каналы, пропускная способность которых связана с физико-химическими 

свойствами химических элементов. Можно предположить, что при высоких 

концентрациях К
+
 в почвенном растворе ионные каналы клеток внешней 

оболочки корневой поверхности были заполнены этим катионом настолько, что 

мешали другим ионам, включая ионы Cd
2+

, проникать внутрь корня. 

Прямая положительная корреляционная зависимость между 

концентрацией кадмия в растениях и дозой калийного удобрения проявилась на 

торфяной низинной почве (рис. 6 (б), табл. 9), что, вероятно, связано с 

вытеснением Cd калием из ионообменных позиций почвенного поглощающего 

комплекса. 

В торфяной почве концентрация калия невысокая, а емкость твердой фазы 

органогенной почвы – значительная.  

Оценить изменение концентрации калия в почве после внесения сульфата 

калия позволило следующее уравнение [46]: 

Сп  =  Со  + 
Му

Мп
 (Су − Со),                                                (12) 

где С0 – концентрация калия в почве до внесения удобрения, мг/кг; 

Су – концентрация калия в удобрении, мг/кг; 

Сп – концентрация калия в почве после внесения удобрения, мг/кг; 

Му – физическая масса удобрения, г/сосуд; 

Мп – масса почвы в сосуде, г/сосуд. 
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Аргументом функции является параметр Му. Приведенная функция 

используется для оценки концентрации калия в почве после внесения удобрения, 

в связи с тем, что концентрация калия в почве методами химического анализа 

после внесения удобрений не определялась. Вычисленные параметры уравнения 

(12) приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Изменение концентрации калия в почве после внесения удобрения. 

Варианты опыта Му, г/сосуд Сп, мг/кг Сп, мг экв/кг 

Дерново-подзолистая почва 

Калий в нативной 

почве 

0,0 300,0 6,39 

1. К20 0,239 319,98 6,81 

2. К40 0,478 339,97 7,23 

3. К60 0,717 359,96 7,66 

4. К80 0,957 379,95 8,08 

5. К100 1,196 399,97 8,52 

6. К140 1,674 439,95 9,37 

7. К180 2,153 479,94 10,22 

8. К220 2,631 519,92 11,07 

Торфяная низинная почва 

1. К0 0,0 311,0 6,62 

2. К50 0,38 360,91 7,68 

3. К100 0,76 410,95 8,75 

4. К150 1,14 460,92 9,82 

5. К200 1,52 510,64 10,88 

6. К250 1,90 560,55 11,94 

7. К350 2,66 660,36 14,07 

8. К450 3,43 760,77 16,2 

9. К550 4,19 861,31 18,35 

10. К650 4,95 961,13 20,47 
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Если предположить, что весь калий удобрений после его применения в 

максимальных дозах (согласно схеме опытов) включался в состав подвижных 

соединений почвы, то после применения удобрений концентрация подвижного 

калия в дерново-подзолистой почве возросла на 5 мэкв. К
+
/кг, в торфяной 

низинной почве – на 14 мэкв. К
+
/кг, что составило 3,8% и 1,7% от емкости 

катионного обмена дерново-подзолистой и торфяной низинной почвы 

соответственно, т.е. возросло незначительно. 

По-видимому, для проявления конкурентного взаимодействия между 

ионами К
+
 и Cd

2+
 на поверхности твердой фазы почвы вполне достаточно 

незначительного увеличения концентрации макроэлемента в почвенном растворе.  

В проведенных экспериментах это предположение дополняется наличием 

положительной корреляционной связи между показателями выноса химических 

элементов, калия и кадмия, растениями из почвы (табл. 11). 

Таблица 11 - Вынос кадмия растениями пшеницы в период вегетации, мг/кг х 10
-3

 

почвы [56] 

Вариант, 

доза К в 

мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки 

24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение 
мол. 

спелость 

Дерново-подзолистая почва 

1. К20 1,4 2,54 3,57 6,41 9,04 34,75 

2. К40 
1,28 4,02 4,8 6,75 10,62 34,85 

3. К60 1,72 3,34 4,61 7,7 14,62 40,86 

4. К80 1,89 2,2 5,66 4,52 11,92 34,44 

5. К100 1,26 1,96 5,89 6,99 21,22 26,54 

6. К140 1,02 1,36 4,54 7,5 15,70 57,42 

7. К180 0,87 1,2 4,51 8,93 14,12 39,78 

8. К220 1,2 1,69 5,42 7,85 13,75 41,18 

среднее 

станд. откл. 

1,0 

0,3 

2,0 

1,0 

5,0 

1,0 

7,0 

1,0 

14,0 

4,0 

39,0 

9,0 

r (от дозы К) -0,57 -0,75 0,34 0,56 0,37 0,38 
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Продолжение таблицы 11 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки 

10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

Торфяная низинная почва 

1. К0 3,6 5,0 9,2 8,5 11,7 12,2 13,2 15,4 131,0 

2. К50 2,3 5,9 12,6 17,1 21,6 29,0 13,8 37,8 77,8 

3. К100 2,8 5,5 12,6 21,1 22,2 32,7 26,9 40,1 71,6 

4. К150 3,6 6,2 10,5 21,0 12,0 29,3 32,4 47,4 47,6 

5. К200 2,5 6,3 10,8 15,1 21,5 28,7 31,3 42,8 50,2 

6. К250 3,4 8,2 11,9 20,5 26,8 41,2 42,1 57,5 80,4 

7. К350 4,3 8,4 15,2 20,2 29,1 41,6 38,6 59,3 75,1 

8. К450 2,7 9,4 15,9 18,0 26,7 48,7 39,7 54,4 51,7 

9. К550 3,5 8,5 12,6 23,3 27,7 38,5 56,3 54,7 82,6 

10. К650 3,2 9,5 14,8 21,8 30,4 31,4 37,7 57,4 96,7 

среднее 

станд.откл 

3,1 

0,6 

7,5 

1,6 

13,0 

1,9 

19,8 

2,6 

24,2 

5,6 

35,7 

7,1 

35,4 

11,6 

50,2 

8,2 

70,4 

17,0 

r* (от дозы К) 0,35 0,88 0,59 0,47 0,71 0,43 0,67 0,77 0,44 

* Без учета данных варианта 1 

Таким образом, увеличение содержания калия в почве за счет применения 

минеральных удобрений в большинстве случаев увеличивает поступление в 

растения кадмия, т.е. элементы проявляют синергизм по отношению друг к другу. 

В условиях высокой концентрации калия в почве между катионами К
+
 и Cd

2+
 

могут наблюдаться явления антагонизма. 

К настоящему времени считается установленным, что синергизм и 

антагонизм между катионами не есть что-то постоянное. Эти явления зависят от 

биологических особенностей растений, а главное – от соотношений концентраций 

элементов в почвенном растворе [97, 98]. 
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3.3 Накопление калия пшеницей 

 

Исследование параметров логистической функции, описывающей 

динамику накопления калия пшеницей, показало, что на обеих почвах удельные 

константы выноса макроэлемента на экспоненциальной фазе роста растений 

достоверно не различаются между собой и существенно больше константы 

скорости роста растений (=0,3> µ=0,1) (табл. 6, 12). 

Таблица 12 - Данные математической обработки выноса калия растениями 

пшеницы с использованием логарифмической функции [56] 

Вариант, 

доза К в 

мг/кг 

параметры функции 
Вариант, 

доза К в 

мг/кг 

параметры функции 

A0, n х 

10
-4

 

г/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 

, сут
-

1
 

A0, n х 

10
-4

 

г/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 

, 

сут
-1 

Дерново-подзолистая почва Торфяная низинная почва 

1. К20 0,56 0,6 0,227 1. К0 0,02 0,019 0,135 

2. К40 0,51 0,64 0,300 2. К50 0,07 0,073 0,269 

3. К60 0,513 0,74 0,319 3. К100 - - - 

4. К80 0,816 0,84 0,178 4. К150 0,072 0,180 0,396 

5. К100 0,65 0,84 0,318 5. К200 0,19 0,230 0,262 

6. К140 0,244 0,94 0,376 6. К250 0,23 0,303 0,281 

7. К180 0,235 0,88 0,400 7. К350 0,27 0,306 0,9 

8. К220 0,79 0,95 0,281 8. К450 0,24 0,298 0,250 

    9. К550 0,285 0,332 0,235 

    10. К650 0,22 0,333 0,310 

среднее 

станд.откл. 

0,54 

0,22 

0,80 

0,13 

0,300 

0,073 

среднее 

станд.откл. 

0,18 

0,09 

0,257 

0,091 

0,280 

0,053 

r (от дозы К) -0,01 0,89 0,46 r (от дозы К) 0,82 0,85 -0,27 

 

Анализ динамики концентрации калия в пшенице на минеральной почве не 

охватывает весь период роста и развития растений. Представленные данные за 

период 24-67 суток роста пшеницы показали, что концентрация макроэлемента в 

растениях на дерново-подзолистой почве снижалась в 3,8 раза (приложение Б).  
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Усредненные данные по концентрации калия, полученные в эксперименте, 

представлены на рисунке 7. В течение продолжительного периода роста пшеницы 

усредненная по вариантам концентрация калия в растениях, выращенных на 

торфяной низинной почве, была существенно ниже, чем на минеральной почве 

(табл. 9). В период максимального потребления калия, в растениях на дерново-

подзолистой почве концентрация макроэлемента в 1,6 раза больше, чем на 

торфяной. К началу периода колошения концентрации элемента в растениях 

выровнялись и составили 1,74 и 1,96% на дерново-подзолистой и торфяной 

низинной почве соответственно (рис. 7, приложение Б). 

Рисунок 7 - Динамика концентрации калия в растениях пшеницы (усредненные 

данные без учета контрольного варианта опыта на торфяной почве) [56] 

 

В контрольном варианте опыта, проведенного на торфяной почве, где 

калийные удобрения не применялись, концентрация К2О снижалась на 

протяжении всего периода наблюдений от 1,3 до 0,3% (рис. 8), что соответствует 

соотношению постоянных удельной скорости роста и удельной скорости выноса 

 = 0,146 > = 0,135 (табл. 6, 12).  
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Рисунок 8 - Динамика содержания калия в растениях пшеницы, 

выращенной без применения калийных удобрений на торфяной низинной почве 

В вариантах с применением сульфата калия содержание К2О в пшенице в 

экспоненциальный период роста возрастало и на торфяной низинной почве 

растений (до 19 суток), и на дерново-подзолистой почве (до 24-29 суток) 

(приложение В), что хорошо согласуется с соотношением постоянных 

логистических функций < (табл. 6, 12). 

Величина максимального выноса калия пшеницей (Амах) в среднем по 

вариантам была в 2,7 раза больше на дерново-подзолистой почве, чем на 

торфяной низинной. Согласно классификации минеральных почв по содержанию 

калия, в дерново-подзолистой почве содержание подвижного калия было 

изначально очень высоким [4]. Торфяная низинная почва опыта, которая по 

содержанию элемента может быть отнесена к категории среднеобеспеченных 

органогенных почв [50], не располагала достаточным количеством доступного 

для растений калия. 

Согласно нашим расчетам внесение калийного удобрения не устранило 

различия в содержании доступного для растений калия в 2-х почвах, поэтому с 

достаточной степенью вероятности можно предположить, что показатель 

максимального выноса элемента растениями из почвы (Амах), зависел от 

обеспеченности почвы исследованным элементом в доступной для растений 

форме. 
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3.4 Влияние Р, N, Ca и Mg на накопление Cd пшеницей 

 

В биомассе выращиваемых растений определяли концентрацию основных 

макроэлементов: Р, N, Ca и Mg в течение всего наблюдаемого периода вегетации 

(приложение Г, Е, И, Л). Для всех макроэлементов рассчитали их вынос 

растениями как произведение концентрации элемента в пшенице на массу 

растения (приложение Д, Ж, К, М). Анализ динамики накопления макроэлементов 

в среднем (по вариантам с разными дозами калийных удобрений) показал близкие 

значения удельной скорости их выноса пшеницей на экспоненциальной фазе 

роста растений (табл.13, 14, 15, 16). 

Статистическая обработка не выявила существенных различий между 

показателями ɛ для разных элементов. По абсолютному значению эти показатели 

близки к удельной скорости роста пшеницы в опыте (μ), таким образом, 

концентрация изучаемых макроэлементов на экспоненциальной фазе практически 

не изменялась.  

Однако выявлено снижение содержания фосфора, азота, кальция и магния 

в растениях в течение остального периода наблюдений за ростом и развитием 

растени (рис.9-12). Тенденция снижения концентраций макроэлементов в 

растениях хорошо соотносится с литературными данными [4]. 

К концу периода наблюдений концентрация фосфора в надземной массе 

пшеницы снизилась в 3 раза на дерново-подзолистой почве и в 2 раза на торфяной 

низинной (приложение Г, рис. 9). 

Усреднение концентрации фосфора в растениях по всему процессу 

вегетации показывает, что пшеница сорта Красноуфимская-100, выращиваемая на 

торфяной низинной почве, накапливала от 1,36 до 2,58% P2O5, а пшеница сорта 

Ленинградская – 97 от 0,76 до 0,84% (приложение Г, рис. 9). 

Данные статистической обработки показали, что удельная скорость выноса 

фосфора, а также показатели A0 и Аmax у обоих сортов не имеют существенных 

различий в рамках стандартных отклонений (табл. 13). 
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Таблица 13 - Данные математической обработки выноса P растениями пшеницы с использованием логарифмической 

функции 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

A0,  

мг/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 
, сут

-1
 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

A0,  

мг/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 
, сут

-1
 

Дерново-подзолистая почва Торфяная низинная почва 

1. К20 0,22 0,23 0,11 1. К0 0,12 0,12 0,16 

2. К40 0,20 0,21 0,10 2. К50 0,19 0,2 0,15 

3. К60 0,18 0,19 0,20 3. К100 0,18 0,18 0,12 

4. К80 0,19 0,22 0,15 4. К150 0,14 0,14 0,16 

5. К100 0,17 0,19 0,19 5. К200 0,16 0,17 0,13 

6. К140 0,24 0,25 0,10 6. К250 0,15 0,15 0,15 

7. К180 0,19 0,19 0,10 7. К350 0,16 0,16 0,13 

8. К220 0,19 0,2 0,14 8. К450 0,14 0,14 0,13 

    9. К550 0,15 0,16 0,17 

    10. К650 0,17 0,18 0,13 

среднее 

станд.откл. 

0,2 

0,02 

0,21 

0,02 

0,14 

0,041 

среднее 

станд.откл. 

0,16 

0,02 

0,16 

0,02 

0,14 

0,02 

r (от дозы К) -0,1 -0,2 -0,12 r (от дозы К) 0,02 -0,23 0,03 
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Таблица 14 - Данные математической обработки выноса N растениями пшеницы с использованием логарифмической 

функции 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

A0,  

мг/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 
, сут

-1
 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

A0,  

мг/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 
, сут

-1
 

Дерново-подзолистая почва Торфяная низинная почва 

1. К20 0,73 0,74 0,144 1. К0 0,12 0,116 0,11 

2. К40 0,73 0,75 0,114 2. К50 0,23 0,3 0,13 

3. К60 0,69 0,76 0,16 3. К100 0,225 0,29 0,13 

4. К80 0,56 0,78 0,11 4. К150 0,225 0,23 0,13 

5. К100 0,71 0,78 0,14 5. К200 0,22 0,22 0,13 

6. К140 0,62 0,69 0,18 6. К250 0,29 0,3 0,14 

7. К180 0,6 0,65 0,17 7. К350 0,29 0,3 0,12 

8. К220 0,75 0,77 0,10 8. К450 0,28 0,29 0,15 

    9. К550 0,27 0,28 0,114 

    10. К650 0,265 0,27 0,12 

среднее 

станд.откл. 

0,67 

0,07 

0,74 

0,047 

0,14 

0,03 

среднее 

станд.откл. 

0,24 

0,05 

0,260 

0,058 

0,127 

0,012 

r (от дозы К) -0,15 -0,34 0,02 r (от дозы К) 0,68 0,43 -0,006 
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Таблица 15 - Данные математической обработки выноса Ca растениями пшеницы с использованием логарифмической 

функции 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

A0,  

мг/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 
, сут

-1
 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

A0,  

мг/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 
, сут

-1
 

Дерново-подзолистая почва Торфяная низинная почва 

1. К20 0,60 85,4 0,13 1. К0 0,86 11,0 0,10 

2. К40 0,75 79,6 0,13 2. К50 1,54 22,2 0,08 

3. К60 0,35 80,0 0,15 3. К100 – – – 

4. К80 0,15 82,6 0,17 4. К150 1,63 26,9 0,07 

5. К100 0,43 78,6 0,15 5. К200 1,13 22,7 0,08 

6. К140 0,29 76,6 0,16 6. К250 – – – 

7. К180 0,34 78,4 0,13 7. К350 – – – 

8. К220 0,86 86,1 0,12 8. К450 – – – 

    9. К550 1,86 25,7 0,07 

    10. К650 1,43 8,9 0,10 

среднее 

станд.откл. 

0,47 

0,24 

80,9 

3,4 

0,14 

0,02 

среднее 

станд.откл. 

1,41 

0,78 

21,7 

6,3 

0,08 

0,01 

r (от дозы К) 0,10 -0,02 -0,24 r (от дозы К) 0,51 -0,16 0,04 
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Таблица 16 - Данные математической обработки выноса Mg растениями пшеницы с использованием логарифмической 

функции 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

A0,  

мг/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 
, сут

-1
 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

A0,  

мг/сосуд 

Amax, 

г/сосуд 
, сут

-1
 

Дерново-подзолистая почва Торфяная низинная почва 

1. К20 0,16 27,9 0,13 1. К0 0,15 8,40 0,083 

2. К40 0,17 24,8 0,14 2. К50 0,15 6,97 0,12 

3. К60 – – – 3. К100 – – – 

4. К80 0,12 24,2 0,15 4. К150 0,11  10,44 0,22 

5. К100 0,17 26,9 0,16 5. К200 0,17 9,77 0,12 

6. К140 0,10 25,3 0,13 6. К250 – – – 

7. К180 0,18 23,7 0,15 7. К350  11,6 0,09 

8. К220 0,11 24,1 0,16 8. К450 – – – 

    9. К550 0,11 9,59 0,15 

    10. К650 0,06 14,51 0,14 

среднее 

станд.откл. 

0,14 

0,03 

25,27 

1,57 

0,15 

0,01 

среднее 

станд.откл. 

0,13 

0,03 

9,95 

1,54 

0,13 

0,05 

r (от дозы К) -0,37 -0,62 0,53 r (от дозы К) -0,79 0,77 0,16 
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Рисунок 9 – Динамика концентрации фосфора в растениях пшеницы  

(а)- дерново-подзолистая почва, (б) – торфяная низинная почва. 

Взаимосвязь между концентрациями макроэлементов в растениях 

пшеницы и содержанием калия в почве была проанализирована методом 

корреляционного анализа, который показал, что увеличение концентрации калия 

в почве неоднозначно влияет на изменение концентрации макроэлементов в 

растениях.  

На торфяной низиной почве в варианте без применения калийных 

удобрений отмечается наибольшее содержание фосфора – 2,58%, что в среднем в 

1,7 раза больше, чем в вариантах с применением калийных удобрений 

(приложение Г). Использование калийных удобрений на торфяной почве снижало 
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концентрацию фосфора в растениях со средним коэффициентом корреляции r= – 

0,59, на дерново-подзолистой почве связь не обнаружена.  

Фосфор играет важную биохимическую роль в процессах накопления 

калия растениями, т.к. для работы К-Na насоса в плазмалемме клеток необходима 

энергия АТФ [3, 4]. Отсутствие взаимосвязи между калием удобрений и 

фосфором в системе дерново-подзолистая почва – растения пшеницы указывает 

на снижение интенсивности процессов избирательного поглощения калия 

растением из-за избытка калия в рассматриваемой системе. 
 

 

Содержание азота, аналогично содержанию фосфора, снижалось в 

растениях к концу вегетации (рис. 10). Так концентрация N снизилась в 2 раза на 

торфяной и в 3,8 раза на дерново-подзолистой почве (приложение Е). 

 

 

Рисунок 10 – Динамика концентрации азота в растениях пшеницы  

(а)- дерново-подзолистая почва, (б) – торфяная низинная почва. 
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Полученные данные динамики концентрации азота в растениях показали 

наличие тенденции отрицательного влияния калийного удобрения на 

концентрацию азота в растениях (r= – 0,4) на большинстве временных отборов на 

дерново-подзолистой почве (приложение Е). На торфяной почве концентрация 

азота в растениях не зависела от содержания и поступления других 

макроэлементов. 

Средняя концентрация кальция в растениях пшеницы колебалось от 0,13 

до 0,24% (приложение И). Наименьшее содержание отмечено у растений, 

выращенных на торфяной низинной почве в вариантах с использованием 

калийных удобрений. При этом обнаружено наличие тесной отрицательной 

корреляционной зависимости содержания кальция в растениях от дозы вносимых 

удобрений на торфяной почве r = – 0,85. 

Как и с остальными макроэлементами в растениях пшеницы концентрация 

кальция снижалось к концу вегетации: в 3 раза на торфяной почве и в среднем в 

1,4 раза на дерново-подзолистой почве (рис. 11). 

 

 

Рисунок 11 – Динамика концентрации кальция в растениях пшеницы  

(а)- дерново-подзолистая почва, (б) – торфяная низинная почва. 
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Концентрация магния в растениях пшеницы на дерново-подзолистой почве 

уменьшилась почти в 2 раза по сравнению с максимальным значением, 

отмеченным на экспоненциальной фазе роста; на торфяной почве концентрация 

Mg подвергалась колебаниям в течение всего периода вегетации, общее снижение 

составило 2,5 раза (приложение Л, рис. 12). 

 

 

Рис.12 Динамика концентрации магния в растениях пшеницы  

(а)- дерново-подзолистая почва, (б) – торфяная низинная почва. 

Концентрация магния в растениях находилось в средней отрицательной 

прямолинейной зависимости от дозы калия (r= – 0,53 на дерново-подзолистой и  

r= – 0,51 на торфяной низинной) (приложение Л, рис. 13).  

Таким образом, между кальцием и калием, магнием и калием проявлялся 

антагонизм при накоплении пшеницей из торфяной низинной почвы.  
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Исследование взаимодействия макроэлементов и кадмия в системе почва-

растение на двух почвах показало, что на дерново-подзолистой почве проявилась 

положительная прямолинейная корреляционная связь между кадмием с одной 

стороны и макроэлементами, азотом и фосфором, с другой стороны. 

Коэффициент корреляции между концентрациями фосфора и кадмия в растениях 

– средний 0,71 (приложение Г), между концентрациями азота и кадмия – низкий 

0,55 (приложение Е). Взаимодействия между катионами Cd-Ca, Cd-Mg на 

дерново-подзолистой почве не обнаружено (приложение И, Л).  

 

 

Рисунок 13 - Зависимость концентрации магния в растениях  

пшеницы от дозы калийных удобрений  

(а)- дерново-подзолистая почва, (б) – торфяная низинная почва. 

0,28

0,29

0,3

0,31

0,32

0,33

0,34

0 50 100 150 200 250

 M
g

, 
%

 

Доза калия, мг/кг 

(а) 

0

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0 100 200 300 400 500 600 700

 M
g

, 
%

 

Доза калия, мг/кг 

(б) 



105 

 

 

На торфяной низинной почве, наоборот, более ярко проявилась 

взаимосвязь в парах ионов катионами Cd-Ca, Cd-Mg, коэффициенты корреляции в 

среднем по периоду вегетации составили –0,79 и –0,63 соответственно. В то же 

время влияние фосфора и азота на формирование концентрации кадмия в 

пшенице не было обнаружено (приложение Г, Е, И, Л).  

В исследования [97], также были получены аналогичные результаты о 

наличии анатогонистической взаимосвязи между содержанием магния и цинка 

(химического аналога кадмия). 

Так как корреляционная зависимость между изучаемыми показателями в 

процессе роста пшеницы сильно варьировала, то, можно утверждать, что степень 

и направление взаимоотношений между химическими элементами при их 

накоплении растениями из почвы зависит от условий, сложившихся в почвенной 

среде в процессе роста растений, а также от физиологического состояния 

растений. 
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Глава 4. Влияние фосфорных удобрений на подвижность цинка и кадмия в 

системе торфяная низинная почва-растения салата 

 

4.1 Влияние фосфорных удобрений на подвижность ТМ в почве 

 

Известно, что подвижность тяжелых металлов в почве может зависеть от 

содержания в почве фосфора. Фосфаты образуют с ионами тяжелых металлов 

труднорастворимые простые соли разной степени замещенности. Кроме того, 

фосфат-анионы способны к координации с ионами металлов с образованием 

различных комплексных соединений. В свою очередь и ТМ оказывают влияние на 

поступление фосфора в растения. Данные некоторых исследований показывают, 

что внесение цинка в питательный раствор или в почву приводит к снижению 

концентрации фосфора в тканях растений. Это свидетельствует об 

антагонистических отношениях между цинком и фосфором [72]. 

В нашем опыте увеличение общего содержания фосфора в торфяной 

низинной почве за счет внесения удобрений способствовало возрастанию 

содержания подвижных соединений кадмия и цинка (рис. 14).  

 

Рисунок 14 – Концентрация ТМ в торфяной низинной почве 

Несмотря на то, что концентрация подвижного кадмия слабо возрастала с 
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составила всего 12,3%, выявлена высокая существенная положительная 

корреляционная связь между дозой фосфорного удобрения и содержанием 

подвижного кадмия в торфяной низинной почве, r = 0,88 (табл. 17). 

Таблица 17 - Концентрация подвижных соединений фосфора, цинка и кадмия в 

торфяной низинной почве [55] 

Вариант 

Концентрация 

подвижных форм 

фосфора, мг/100г 

почвы 

Концентрация ТМ, мг/кг почвы 

Zn Cd 

1. N100K300Zn100Cd10 - Фон 95,15 77,29±2,7 2,55±0,08 

2. Фон + Р100 90,23 80,43±10,52 2,64±0,13 

3. Фон + Р200 105,77 69,27±5,96 2,57±0,06 

4. Фон + Р300 109,33 70,94±9,39 2,71±0,03 

5. Фон + Р400 113,95 76,26±12,21 2,86±0,03 

6. Фон + Р500 124,07 85,21±9,22 2,8±0,32 

r (с дозой Р-удобрений) 0,95* 0,26 0,88* 

r (с подвижным Р в почве) - 0,19 0,74 

*Примечание: расчет критерия существенности коэффициента корреляции показал, что 

связь существенна при r ≥ 0,82, при этом значение параметров tr факт. ≥ 2,87, tr теор. = 2,78 (при 

5%-ном уровне значимости) [42]. 

Повышение мобильности кадмия в почве при увеличении дозы 

фосфорного удобрения не связано с содержанием этого элемента в простом 

суперфосфате, так как концентрация Cd в удобрении (2,1 мг/кг) ниже, чем 

искусственно созданная в процессе закладки опыта концентрация Cd в почве (10 

мг/кг). Подобный подход к решению проблемы обоснован В.Ф. Дричко в его 

работе [46] и приведен в формуле (12).   

Таким образом, концентрация Cd в почве могла повыситься в случае 

Су >  Со, что не совпадает с условиями  нашего эксперимента. Используя формулу 
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12 для вычисления концентрации кадмия после внесения фосфорных удобрений в 

максимальной дозе получаем Cп = 9,999 мг/кг. 

Достоверных различий между значениями концентрации цинка по 

вариантам опыта не обнаружено (табл. 17). Коэффициенты корреляции 

содержания подвижного цинка в почве с дозой фосфорного удобрения ниже 0,3, 

что свидетельствует об отсутствии какой-либо значимой взаимосвязи между 

этими показателями.  

Можно предположить, что увеличение концентрации подвижного кадмия в 

почве и тенденция к увеличению подвижного цинка объясняется присутствием 

кальция в суперфосфате. Кальций вступает в ионообменную сорбцию на 

поверхности органических коллоидов твердой фазы почвы, вытесняя оттуда 

кадмий и цинк. По нашим расчетам при внесении в почву простого суперфосфата 

в дозе 100-200 мг Р2О5/кг в почву попадает от 17 до 85 мг Ca/кг. Так как 

концентрация кадмия в почве составляет 10 мг/кг, то кальций может обеспечить 

конкуренцию кадмию за места сорбции на поверхности твердой фазы почвы, 

однако его концентрация недостаточно высока для эффективного ионообменного 

взаимодействия с цинком. 

Содержание подвижных форм фосфора (табл. 17) в торфяной низинной 

почве возрастало и увеличилось в 1,7 раза при внесении максимальной дозы 

удобрений, по сравнению с контролем (r=0,95). Концентрация подвижных 

фосфатов в почве, выделенных по методу Кирсанова, имеет высокую 

положительную не существенную корреляционную связь с содержанием 

подвижного кадмия (r=0,74). Корреляционная связь между содержанием 

подвижных соединений фосфора и цинка в торфяной почве не обнаружена 

(r=0,19).  

Для более детального выявления связи фосфатов с тяжелыми металлами 

было проведено фракционирование фосфатов торфяной низинной почвы по 

методу С. Чанга и М. Джексона в модификации Д.Л.Аскинази, К.Е.Гинзбург и 

Л.С.Лебедевой. Данный метод позволяет выделить следующие фракции фосфатов 

в почве: 
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- водорастворимые или рыхлосвязанные фосфаты – Са-РI, Са-РII (с 

использованием раствора 1 М NH4Cl); 

- фракция органических и минеральных алюмофосфатов (с 

использованием 0,5 М NH4F); 

- фракция органических и минеральных железофосфатов (с 

использованием 0,1 М NaOH); 

- высокоосновные фосфаты кальция – типа дикальцийфосфатов и 

трикальцийфосфатов, (с использованием 0,25 М H2SO4). 

Фракционный анализ показал следующее распределение фосфатов почвы 

по фракциям усредненное по вариантам, представленное в таблице 18. На долю 

водорастворимых фосфатов приходится всего 1,8% от общей суммы 

гидролизуемых соединений по методу Чанга и Джексона. Доля Al-фосфатов и Fe-

фосфатов примерно одинакова и составляет 37,1% и 38,1% соответственно, при 

этом Al-фосфаты представлены в основном минеральными формами, а Fe-

фосфаты органическими. Доля СаIII– фосфатов равна 23,1% от общей суммы 

гидролизуемых соединений.  

Внесение удобрений более всего сказалось на формировании 

водорастворимой фракции фосфатов, фракций минеральных алюмофосфатов и 

трехзамещенных фосфатов. Выявленная корреляционная зависимость 

существенна, коэффициент корреляции составил 0,97, 0,89 и 0,93 соответственно. 

Анализ взаимосвязи концентраций подвижных соединений ТМ и 

различных фракций фосфорных соединений, определенных по методу Чанга и 

Джексона, показал, что поведение подвижного кадмия в почве более всего 

зависит от содержания трех фракций: водорастворимых однозамещенных 

фосфатов, минеральных алюмофосфатов и техзамещенных фосфатов. 

Коэффициенты корреляции этих соединений составили 0,84, 0,79 и 0,87 

соответственно. Можно предположить, что кадмий, экстрагируемый из почвы 

ацетатно-аммонийным буфером, т.е. кадмий наиболее доступный для растений, 

связан в почве с этими фракциями фосфатов. Попадая в почву, кадмия замещает в 

их составе первоначальные катионы, не образуя прочных соединений.  
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Таблица 18 - .Содержание различных фракций фосфорных соединений, выделенных по методу Чанга-Джексона, мг/100 г 

почвы 

Варианты 

опыта 

Водор. 

(NH4Cl) 

Al-фосфаты (NH4F) Fe – фосфаты (0,1 н NaOH) СаIII– 

фосфаты 

(H2SO4) 

Сумма 

гидроли-

зуемых 

фосфатов 
общие минер орган общие минер орган 

1.N100K300Zn100Cd10  

- Фон 
0,96±0,36 38,8±4,3 25,1±7,5 13,7±7,3 37,36±5,48 4,5±0,6 33,3±4,5 14,27±0,89 91,39 

2. Фон + Р100 1,81±0,02 48,75±5,3 26,5±3,1 26,9±7,0 41,95±5,72 12,1±4,2 30,6±0,3 17,49±7,76 110,0 

3. Фон  + Р200 2,25±1,1 52,57±11,47 26,5±5,5 22,7±11,2 57,42±17,6 7,7±2,6 49,7±18,2 23,69±9,02 135,93 

4. Фон  + Р300 3,83±1,04 39,54±9,58 29,2±0,6 10,4±9,2 65,0±9,01 8,6±1,2 51,4±4,3 54,34±12,12 162,71 

5. Фон  + Р400 3,83±0,5 60,50±25,35 28,4±1,2 32,1±21,4 49,17±3,8 10,7±2,0 38,5±4,0 55,75±5,47 169,25 

r (с дозой Р-удобрений) 0,97* 0,59 0,89* 0,36 0,66 0,48 0,52 0,93* 0,99* 

r (с Zn в растении) 0,71 0,9* 0,57 0,73 0,29 0,52 0,52 0,67 0,78 

r (с Cd в растении) 0,91* 0,32 0,88* 0,18 0,43 0,39 0,26 0,96* 0,85 

r (с подвижным  Zn в почве) -0,41 0,04 -0,37 0,38 -0,85 0,32 -0,97* -0,35 -0,5 

r (с подвижным Cd в почве) 0,84 0,58 0,79 0,49 0,26 0,6 0,06 0,87 0,8 
 

*Примечание: 

Расчет критерия существенности коэффициента корреляции показал, что связь существенна при r ≥ 0,88, при этом значение параметров 

tr факт. ≥ 3,21, tr теор. = 3,18 (при 5%-ном уровне значимости) [42]. 



111 

 

 

Корреляционный анализ указывает на более слабую связь между 

содержанием подвижного кадмия в почве и содержанием железофосфатов.   

Железофосфаты образуют в торфяной низинной почве прочные 

соединения с цинком, на что указывают высокие отрицательные коэффициенты 

корреляции (табл. 18). Можно предположить, что цинк образует комплексные 

соединения с железофосфатами (особенно с органическими их формами), что 

обусловливает существенное снижение подвижности металла при увеличении 

содержания в почве фосфатов этой фракции.   

В целом гидролизуемые фосфаты эффективно ограничивают подвижность 

цинка в торфяной низинной почве. Однако, существенной корреляционной 

зависимости не выявлено. 

Анализ группового состава фосфорных соединений в торфяной почве, 

определенного по методу Чанга-Джексона, показал (табл. 19), что содержание 

фосфора во всех группах его соединений в почве было тесно связано с дозой 

суперфосфата.  

В среднем по вариантам доля подвижного фосфора, определенного по 

методу Кирсанова составляет 18,5% от валового содержания фосфора. 

Гидролизуемые по методу Чанга-Джексона соединения фосфатов в среднем 

равны 24,6 %, негидролизуемые соединения или фосфаты остатка – 75,4%.  

Тяжелые металлы по-разному взаимодействовали с фосфатами почвы. 

Гидролизуемые соединения фосфора и фосфаты остатка связывали цинк в 

нерастворимые соединения, на что указывают отрицательные коэффициенты 

корреляции (табл. 19). 

Фосфорные соединения оказали более существенное воздействие на 

поведение Cd в почве. Концентрация подвижного Cd тесно коррелировала с 

минеральными гидролизуемыми фосфатами и фосфатами остатка. 

Математический анализ показал наличие в этих случаях существенных 

положительных коэффициентов корреляции. Положительная корреляционная 

связь указывает на то, что данные группы соединений фосфора являются 

вероятными источниками подвижного (доступного для растений) Cd в почве. 
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Таблица 19 - Групповой состав фосфорных соединений, определенных по методу Чанга-Джексона, и содержание 

подвижного фосфора, определенного по методу Кирсанова 

Варианты 

опыта 

Валовое 

содержание, 

мг/100г 

почвы 

Подвижный 

фосфор 

Гидролизуемые соединения Остаток 

минеральные органические сумма 

мг/100г 

почвы 

% мг/100г 

почвы 

% мг/100г 

почвы 

% мг/100г 

почвы 

% мг/100г 

почвы 

% 

1.N100K300Zn100Cd10 

- Фон 

350 73,75 21,07 44,83 12,81 47,0 13,43 91,39 26,11 258,61 73,89 

2. Фон + Р100 450 90,2 20,04 57,9 12,87 57,5 12,78 110,0 24,44 340 75,56 

3. Фон  + Р200 550 105,8 19,24 60,14 10,93 72,4 13,16 135,93 24,71 414,07 75,29 

4. Фон  + Р300 650 109,3 16,82 95,97 14,76 61,8 9,51 162,71 25,03 487,29 74,97 

5. Фон  + Р400 750 114,0 15,2 98,68 13,16 70,6 9,41 169,25 22,57 580,75 77,43 

r (с дозой Р-удобрений) 1,0* 0,95* - 0,95* - 0,79 - 0,99* - 1,00* - 

r (с Zn в растении) 0,86 0,81 - 0,7 - 0,83 - 0,78 - 0,88* - 

r (с Cd в растении) 0,87 0,7 - 0,96* - 0,39 - 0,85 - 0,87 - 

r (с подвижным Zn в почве) -0,39 -0,55 - -0,3 - -0,56 - -0,5 - -0,36 - 

r (с подвижным Cd в почве) 0,87 0,71 - 0,89* - 0,49 - 0,8 - 0,88* - 

*Примечание: 

Расчет критерия существенности коэффициента корреляции показал, что связь существенна при r ≥ 0,88, при этом значение параметров 

tr факт. ≥ 3,21, tr теор. = 3,18 (при 5%-ном уровне значимости) [42]. 
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4.2 Влияние фосфорных удобрений на поглощение ТМ растениями 

салата 

 

Внесение фосфорных удобрений в торфяную почву существенно сказалось 

на росте и развитии растений салата. Коэффициент корреляции между биомассой 

растений и дозой Р-удобрений существенен и очень высок: r = 0,93 (табл. 20). 

Салат оказался очень отзывчив на повышение концентрации фосфора в торфяной 

почве, несмотря на значительное фоновое содержание макроэлемента в 

подвижной форме. Масса растений увеличивалась пропорционально дозе 

фосфорных удобрений. 

Стоит отметить наличие положительной взаимосвязи между массой 

растений и концентрацией тяжелых металлов в почве: коэффициенты корреляции 

массы растений с содержанием цинка и кадмия в почве соответственно равны 0,56 

и 0,86. При этом корреляционная связь существенна только между массой 

растений и концентрацией кадмия (табл. 20). Таким образом, увеличение 

подвижности ТМ в почве, отраженное в их накоплении в вытяжке ацетато-

аммонийного буфера, более всего связано с деятельностью растений и с 

увеличением объема корневых выделений растений при возрастании их 

биомассы.  

В целом по опыту отмечается тесная положительная корреляционная связь 

между дозой вносимых фосфорных удобрений и показателями, 

характеризующими концентрацию и накопление тяжелых металлов в растении 

(табл. 20). 

Концентрация цинка в растениях салата изменялась от 10,77 до 24,34 мг/кг 

по вариантам опыта и была в 42-102 раза выше, чем концентрация Сd. 

Коэффициенты накопления цинка и кадмия оказались более близкими по 

своим значениям (табл.20). Средний по вариантам коэффициент накопления 

цинка равный 0,22 мг/кг превышал коэффициент накопления кадмия в 2 раза. 
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Таблица 20 – Накопление цинка и кадмия растениями салата [55] 

Варианты 

опыта 

Масса 

растений, 

г/сосуд 

Концентрация в 

растениях, мг/кг 

КН, мг/кг
 

Вынос ТМ, 

n×10
-3

мг 

Zn Cd Zn Cd Zn Cd 

1.N100K300Zn100Cd10-

Фон 
0,206 10,77 0,18 0,14 0,07 2,22 0,04 

2. Фон + Р100 0,309 14,16 0,20 0,18 0,08 4,38 0,062 

3. Фон + Р200 0,337 17,39 0,17 0,25 0,07 3,83 0,04 

4. Фон + Р300 0,432 14,79 0,35 0,21 0,13 6,85 0,16 

5. Фон + Р400 0,766 24,34 0,40 0,32 0,14 21,1 0,35 

6. Фон + Р500 1,076 17,18 0,38 0,2 0,14 16,4 13,5 

r (с массой растений) - 0,61 0,82* 0,36 0,79 0,87* 0,82* 

r (c дозой Р-удобрений) 0,93* 0,7 0,89* 0,6 0,88* 0,86* 0,92* 

r (с подвижным Сd в почве) 0,86* - 0,95* - 0,94* - 0,96* 

r (с подвижным Zn в почве) 0,56 -0,05 - -0,3 - 0,38 - 

*Примечание: расчет критерия существенности коэффициента корреляции показал, что 

связь существенна при r ≥ 0,82, при этом значение параметров tr факт. ≥ 2,87, tr теор. = 2,78 (при 5%-

ном уровне значимости) [42]. 

 

Представленные на рисунке 15 линейные тренды указывают на тенденцию 

увеличения концентрации ТМ в растениях при внесении фосфорных удобрений. 

Существенна эта взаимосвязь в вариантах с Cd, r = 0,89. 

 
Рисунок 15 - Концентрация ТМ в растениях салата 
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Исходя из наших предположений, воздействие фосфорных удобрений на 

процессы накопления кадмия и цинка растениями из почвы носит 

опосредованный характер. С увеличением дозы суперфосфата возрастает 

содержание кальция в почве, который вытесняет ТМ из почвенно-поглощающего 

комплекса, способствуя их накоплению растениями салата. Кроме того, 

увеличение дозы удобрения способствует усилению роста салата, увеличению 

объема корневой системы и корневых выделений, а также возрастанию 

потребностей растений в элементах питания. В исследования [87] установлено, 

что расширение соотношения Zn:Сa в питательном растворе сопровождалось 

изменением направленности взаимодействия цинка и кальция от нейтрального до 

антагонистического через синергетическое. 

Накопление кадмия салатом тесно взаимосвязано с концентрацией его 

подвижных соединений в почве, на что указывают существенные высокие 

коэффициенты корреляции (табл. 20). Накопление цинка растениями практически 

не зависит от величины подвижной фракции этого элемента в торфяной низиной 

почве. По-видимому, определение подвижных соединений этого элемента путем 

вытеснения его из почвы ацетато-аммонийным буфером не дает достаточного 

представления о доступности этого элемента для растений салата. Можно 

предположить, что часть комплексных соединений, образуемых цинком в почве, 

не подвергается растворению в ацетато-аммонийном буфере, в то время как 

некоторые органические соединения, выделяемые растениями, способны 

растворить почвенные соединения Zn, переводя его в ионную форму. Известно, 

что растения выделяют фитосидерофоры в случае недостатка железа. 

Фитосидерофоры – органические кислоты, обладающие выраженными 

комплексообразующими свойствами. Они могут способствовать накоплению 

железа и других металлов, например, цинка и кадмия [86, 164]. В условиях 

избытка фосфора в почве эта ситуация вполне допустима.  

Также в работе [221] показано, что у ряда видов растений более 90% цинка 

поглощается из необменного пула Zn в почве. 
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Интересно отметить, что те процессы, которые способствуют накоплению 

кадмия в растениях из почвы, также оказывают положительное влияние и на 

накопление цинка. Это находит отражение в положительных коэффициентах 

корреляции между показателями накопления кадмия и цинка салатом. Так, 

коэффициенты корреляции между концентрациями этих элементов в растениях, 

показателями КН и выноса растениями составили 0,63; 0,49; 0,48 соответственно.  

Накопление фосфора растениями салата увеличивалось пропорционально 

внесению дозы фосфорного удобрения. Коэффициенты корреляции между массой 

растений и концентрацией в них фосфора, а также выносом фосфора высоки: 0,92 

и 0,97 соответственно (табл. 21). Эти данные подтверждают высокую 

отзывчивость салата на внесение удобрений. 

Таблица 21 - Накопление фосфора растениями салата [55, 58] 

Варианты Концентрация фосфора, 

мг/кг 

Вынос 

фосфора, 

мг/сосуд 

1. N100K300Zn100Cd10 - Фон 1,16 ± 0,24 2,39 

2. Фон + Р100 1,33 ± 0,06 4,11 

3. Фон + Р200 1,20 ± 0,28 2,65 

4. Фон + Р300 1,30 ± 0,24 6,02 

5. Фон + Р400 1,56 ± 0,59 13,52 

6. Фон + Р500 1,56 ± 0,53 14,94 

r (с массой растений) 0,92* 0,97* 

r (с концентрацией Сd в растениях) 0,86* 0,90* 

r (с концентрацией Zn в растениях) 0,73 0,69 

r (с КН Сd в растениях) 0,54 0,89* 

r (с КН Zn в растениях) 0,54 0,50 

r (с выносом Сd растениями) 0,61 0,69 

r (с выносом Zn растениями) 0,95* 0,96* 

*Примечание: расчет критерия существенности коэффициента корреляции показал, что 

связь существенна при r ≥ 0,82, при этом значение параметров tr факт. ≥ 2,87, tr теор. = 2,78 (при 5%-

ном уровне значимости) [42]. 
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Поступление и вынос ТМ растениями салата имеет в опыте очень высокую 

положительную корреляцию с выносом фосфора и концентрацией фосфора в 

растениях (табл. 21). Масса растений увеличивается при возрастании дозы 

фосфорного удобрения, следовательно, интенсифицируется развитие корневой 

системы, обмен веществ в растениях, вынос ими химических элементов из почвы, 

в том числе вынос фосфора, цинка и кадмия. 

Для определения роли отдельных фракций фосфатов на поведение 

тяжелых металлов в системе почва-растение проведен корреляционный анализ 

зависимости показателей накопления цинка и кадмия растениями салата от 

содержания различных фракций фосфатов в торфяной почве (табл. 22).  

Таблица 22 - Коэффициенты корреляции между показателями накопления Zn, Cd, 

P растениями и содержанием в почве фосфатов разных фракций  

Фракция фосфорных 

соединений в почве 

Показатели накопления ТМ растениями 

Концент-

рация Zn в 

растении 

Вынос 

 Zn  

Концент-

рация Cd в 

растении 

Вынос  

Cd 

Концент-

рация Р в 

растении 

Вынос  

Р 

Водорастворимые 

(рыхлосвязанные 

фосфаты) 

0,68 0,78 0,92* 0,84 0,77 0,8 

Минеральные Al-

фосфаты 
0,18 -0,17 -0,05 -0,31 -0,3 -0,38 

Органические Al-

фосфаты 
0,53 0,7 0,45 0,71 0,81 0,78 

Минеральные Fe-

фосфаты 
0,44 0,18 0,12 0,04 0,26 0,05 

Органические Fe-

фосфаты 
0,14 -0,2 0,01 -0,22 -0,35 -0,3 

СаIII – фосфаты 0,55 0,37 0,53 0,29 0,21 0,19 

Фосфаты остатка 0,63 0,84 0,85 0,92* 0,87 0,92* 

*Примечание: расчет критерия существенности коэффициента корреляции показал, что 

связь существенна при r ≥ 0,88, при этом значение параметров tr факт. ≥ 3,21, tr теор. = 3,18 (при 5%-

ном уровне значимости) [42]. 
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Наиболее тесная корреляционная связь обнаружена между показателями 

накопления тяжелых металлов (концентрация ТМ в растениях, вынос ТМ 

растениями) с одной стороны и содержанием в почве водорастворимых фосфатов, 

органических Al-фосфатов, а также фосфатов нерастворимого остатка, с другой 

стороны. Вынос фосфора также более всего коррелировал именно с этими 

соединениями. По-видимому, именно эти фракции фосфатов участвуют более 

всего в обеспечении растений цинком, кадмием и фосфором, минерализуясь в 

процессе роста растений. Присутствие фосфатов остатка в этом списке может 

быть обусловлено содержанием цинка, кадмия и фосфора в этой фракции в 

составе общих для этих элементов минеральных солей или органических 

комплексных соединений, условия растворимости которых не совпадают с 

условиями, которые устанавливает метод Чанга-Джексона. 

Таким образом, анализ влияния фракционного и группового состава 

почвенных фосфатов на подвижность цинка и кадмия в почве и на накопление их 

растениями позволил установить, что кадмий из однозамещенных фосфатов и 

фосфатов остатка пополняет фракцию доступных для растений соединений 

элемента в торфяной низинной почве (подвижные соединения) и накапливается в 

растениях. Эти же фосфорные соединения оказывают влияние на накопление 

цинка растениями из торфяной почвы, однако корреляционная связь в данном 

случае не существенна. 
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Глава 5. Влияние микроорганизмов r. PSEUDOMONAS на распределение 

цинка и кадмия в торфяной низинной почве 

 

5.1 Динамика группового состава фосфатов торфяной низинной почвы 

 

В условиях лабораторного опыта изучалось взаимное влияние цинка, 

кадмия и микроорганизмов на трансформацию соединений фосфора в почве в 

течение 84 суток.  

Концентрация подвижного фосфора в среднем по вариантам составила от 

370,0 до 391,0 мг/кг почвы, что соответствует среднему уровню обеспеченности 

фосфором торфяных почв [50]. Концентрация соединений фосфора, 

определенных по методу Кирсанова, в торфяной низинной почве не претерпевала 

значительных изменений, как по вариантам опыта, так и в динамике временных 

отборов (рис.16, приложение Н). Однако линейные тренды, представленные на 

рисунке 16, позволяют выделить направленность некоторых процессов 

трансформации подвижного фосфора. В контрольном варианте концентрация 

подвижных соединений несколько возрастала к 84 суткам, по-видимому, 

происходило разложение почвенных органических фосфорсодержащих 

соединений (приложение Н). В варианте с применением микроорганизмов 

концентрация подвижного фосфора почти не изменялась во времени. Тенденция 

снижения концентрации подвижного фосфора в динамике нашла выражение в 

вариантах с внесением цинка и кадмия, а также совместного внесения цинка и 

микроорганизмов. Цинк наиболее активно способствовал образованию 

малоподвижных соединений фосфора, а микроорганизмы ослабляли эту 

химическую деятельность. При загрязнении торфяной низинной почвы кадмием 

наблюдалась аналогичная ситуация, как и в контрольном варианте, вероятно, 

кадмий проявил себя как ингибитор деятельности добавленных в почву 

микроорганизмов.   
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Рисунок 16 - Динамика концентрации подвижных форм фосфора  

в торфяной низинной почве (линейные тренды) [130, 131] 

Общая сумма гидролизуемых соединений фосфора, определенных по 

методу Чанга и Джексона, имела максимальное значение в контрольном варианте 

на первой неделе проведения эксперимента и составила 106,5 мг/100 г почвы. 

(приложение П). 

Дальнейшие результаты исследований показывают, что в период 

проведения опыта содержание общей суммы гидролизуемых соединений фосфора 

уменьшалось в контрольном варианте на 41%. В остальных вариантах 

наблюдались колебания содержания общей суммы гидролизуемых фосфатов во 

времени, однако графическая обработка данных в прямолинейной зависимости 

позволяет сделать вывод о том, что существенных отклонений в количестве 

гидролизуемых фосфатов в течение 12 недель не было зафиксировано (рис.17).  

В первую неделю проведения эксперимента содержание общей суммы 

гидролизуемых фосфатов снизилось на 21% на чистом фоне, на 14,4% – на фоне 

загрязнения почвы цинком, на 30,4% – на фоне загрязнения почвы кадмием 

(приложение П). 
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Рисунок 17 –Динамики концентрации суммы гидролизуемых соединений фосфора 

в торфяной низинной почве (полиномиальные тренды) [130, 131] 

В вариантах с внесением микроорганизмов снижение составило – 36,9%, а 

в варианте с совместным внесением ТМ и микроорганизмов снижение составило 

менее 5%. В течение первой недели эксперимента микроорганизмы проявляли 

интенсивную деятельность, которая выразилась в уменьшении суммы 

гидролизуемых фосфатов во всех вариантах. В более поздние сроки наблюдений 

существенных различий между вариантами не было выявлено.  

Таким образом, деятельность микробиоты по иммобилизации фосфатов из 

почвы была заметна в течение 1 недели, влияния кадмия и цинка на динамику 

содержания суммы гидролизуемых фосфатов отмечено в вариантах при 

совместном внесении, где ТМ ингибировали деятельность микроорганизмов р. 

PSEUDOMONAS. 

Гидролизуемые соединения представлены органическими и минеральными 

формами фосфора и на рисунках 18-19 можно детально рассмотреть 

происходившие с ними изменения. 

В контрольном варианте в период проведения опыта значительно 

уменьшилось количество органических гидролизуемых фосфатов (на 70%) и 

незначительно (на 10%) возросло содержание их минеральных форм (приложение 

П). По-видимому, под действием естественных микробиологических и 
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химических процессов в почве происходила трансформация фосфорных 

соединений, например, фитина. 

 

Рисунок 18 - Динамика концентрации органических гидролизуемых соединений  

фосфора в торфяной низинной почве (полиномиальные тренды) [130, 131] 

 
Рисунок 19 - Динамика концентрации минеральных гидролизуемых соединений  

фосфора в торфяной низинной почве (полиномиальные тренды) [130, 131] 

Применение микробиопрепарата никак не отразилось на взаимодействии 

цинка с органическими и минеральными гидролизуемыми фосфатами. В 

присутствии кадмия количество органических фосфатов возросло к 12 неделе по 

сравнению с другими вариантами, а минеральных фосфатов – заметно 

уменьшилось. При загрязнении почвы кадмием на фоне обогащения 

микроорганизмами количество органических фосфатов до момента уборки 
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микробиопрепараты, в среднем на 42% (Приложение П). Обратная ситуация 

отмечена с минеральными фосфатами (рис. 19). Таким образом, микроорганизмы 

влияли на интенсивность взаимодействия кадмия с гидролизуемыми фосфатами 

торфяной низинной почвы.  

Присутствие микроорганизмов в почве, загрязненной цинком, обеспечило 

увеличение содержания минеральных гидролизуемых фосфатов после 45-50 суток 

наблюдений по сравнению с вариантом, где почва была загрязнена этим 

металлом, но не обогащена микроорганизмами (рис. 19, Приложение П). 

Наименьшая средняя концентрация минеральных гидролизуемых 

соединений отмечена в варианте с внесением кадмия, а органических – в варианте 

с обогащение почвы микроорганизмами. 

Процессы трансформации гидролизуемых соединений фосфора и его 

негидролизуемого остатка в течение 12 недель эксперимента не прямолинейны 

(рис. 20). Содержание негидролизуемых соединений фосфора в контрольном 

варианте возрастало за счет трансформации органических гидролизуемых 

фосфатов. Концентрация негидролизуемых соединений почвы в остальных 

вариантах опыта изменялась неоднозначно, оставаясь по своей величине близкой 

к показателям контроля. При этом к концу эксперимента в вариантах с 

загрязнением почвы Cd отмечено наименьшее содержание фосфатов остатка 

(приложение П). 
 

 

Рисунок 20 - Динамика концентрации негидролизуемых соединений фосфора в 

торфяной низинной почве (полиномиальные тренды) [130, 131] 
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5.2 Динамика фракционного состава фосфатов торфяной низинной почвы 

 

Для более детального понимания механизмов взаимодействия фосфора, 

тяжелых металлов и микроорганизмов проведен анализ фракционного состава 

гидролизуемых фосфатов. При фракционировании выделили 4 группы 

минеральных форм фосфора: водорастворимые или рыхлосвязанные фосфаты, Al-

P, Fe-P и Ca-P, а также 2 группы органических форм: Al-P и Fe-P. 

Содержание водорастворимых (рыхлосвязанных) фосфатов в большинстве 

вариантов опыта снижалось к третьей неделе (21 сутки) и затем медленно 

возрастало к концу эксперимента (84 сутки) (приложение Р, рис. 21).  

 

Рисунок 21 -  Динамика концентрации водорастворимых 

(рыхлосвязанных) фосфатов в торфяной низинной почве 

Особенная ситуация отмечена в варианте с обогащением почвы 

микроорганизмами на фоне загрязнения почвы кадмием: концентрация 

водорастворимых фосфатов была практически постоянна во времени. Начиная с 

20 суток, в этом варианте концентрация фосфатов данной фракции превышала их 

концентрацию в других вариантах (рис.21). Возможно, что на почве, загрязненной 

кадмием, процессы трансформации однозамещенных фосфатов в присутствии 

фосфатредуцирующих бактерий завершились раньше, чем в других вариантах 

(уже к концу 1-й недели). Их количество стабилизировалось на уровне, меньшем, 

чем контрольные значения в начале эксперимента, но выше, чем контрольные 
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значения спустя 20 суток от начала эксперимента. Это явление может быть 

результатом ингибирования деятельности микроорганизмов, естественных и 

искусственных, под действием стрессора – токсичного кадмия. Первоначально 

стресс мог выразиться в кратковременной интенсификации деятельности 

микроорганизмов (на первой неделе от внесения). 

Внесение цинка в почву способствовало снижению концентрации 

рыхлосвязанных фосфатов: в вариантах с его применением отмечено наименьшая 

концентрация этих соединений по сравнению с другими вариантами в последнем 

временном отборе и в среднем за вегетацию (приложение Р). 

Анализ динамики общего количества Al-P (приложение Р, рис.22) 

позволил выявить некоторые тенденции изменения концентрации фосфатов 

данной фракции во времени. Наименьшее содержание алюмофосфатов отмечено в 

варианте с обогащением нативной почвы бактериями р. Pseudomonas, которые, 

по-видимому, активно трансформировали эти соединения в процессе своей 

жизнедеятельности. Наибольшее содержание алюмофосфатов, превышающее на 

большинстве временных точках контрольный вариант, отмечено в варианте с 

внесением в почву кадмия и микроорганизмов. Причем в данном варианте 

содержание фосфатов указанной фракции значительно превышало их 

концентрацию в варианте с загрязнением почвы кадмием без внесения 

микроорганизмов. Таким образом, микроорганизмы способствовали усилению 

образования алюмофосфатов в торфяной низинной почве, загрязненной кадмием. 

Вероятно, кадмий в этих ситуациях вступал в соединение с алюмофосфатами. 

В среднем за весь период проведения эксперимента наименьшая 

концентрация алюмофосфатов отмечена в варианте с обогащением почвы 

микроорганизмами (приложение Р). 
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Рисунок 22 - Динамика концентрации общей суммы фракции Al-P  

в торфяной низинной почве (полиномиальные тренды) 

Фракция Al-P представлена минеральными и органическими формами. 

Концентрация минеральных Al-P падала на протяжении всего эксперимента во 

всех вариантах, кроме вариантов с совместным внесением в почву 

микроорганизмов и ТМ (приложение Р, рис.23). В варианте с загрязнением почвы 

кадмием при её обогащении микроорганизмами концентрация минеральных 

фосфатов практически не изменялась, оставаясь на низком уровне с начала 

эксперимента, что, скорее всего, указывает на снижение активности 

микроорганизмов. 

 

Рисунок 23 - Динамика концентрации минеральных Al-P  

в торфяной низиной почве (логарифмические тренды) 
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При этом отмечено превышение содержания органических Al-P в 

вариантах с загрязнением почвы ТМ над контрольным содержанием (приложение 

Р, рис.24). Особенно много фосфатов этой фракции в вариантах с загрязнением 

почвы кадмием. 

 

Рисунок 24 - Динамика концентрации органических Al-P  

в торфяной низиной почве (полиномиальные тренды) 

Во фракции Fe-фосфатов наблюдаются обратные процессы. Минимальное 

содержание минеральных форм этих соединений отмечено в вариантах с 

загрязнением почвы кадмием, максимальное – при загрязнении почвы цинком.  

 

Рисунок 25 - Динамика концентрации общей суммы фракции Fe-P  

в торфяной низинной почве (полиномиальные тренды) 
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Сравнительный анализ динамики концентраций общей суммы 

железофосфатов и органических фосфатов (рис. 25, 26) позволяет заключить, что 

динамика состояния железофосфатов в основном определялась трансформацией 

во времени именно органических форм. Можно предположить, что, начиная с 3-4-

й недели проведения эксперимента, органическая фракция железофосфатов 

постепенно трансформировалась в минеральные комплексные соединения 

фосфора с железом (рис. 26, 27). 
 

 

Рисунок 26 - Динамика концентрации органических Fe-P  

в торфяной низинной почве (полиномиальные тренды) 

Минеральных Fe-фосфатов было особенно мало в почве, загрязненной 

кадмием. По-видимому, эти соединения, трансформируясь, переходили в другую 

фракцию, например, органических железофосфатов или водорастворимых 

фосфатов, содержание которых во времени в этом варианте возрастало. 

 

Рисунок 27 - Динамика концентрации минеральных Fe-P  

в торфяной низинной почве (полиномиальные тренды) 
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На динамику трехзамещенных Ca–P отчетливо не повлиял ни один из 

исследуемых факторов (рис.28, приложение Р).  

 
 

Рисунок 28 - Динамика концентрации трехзамещенных Ca-P 

в торфяной низиной почве (полиномиальные тренды) 

Содержание трехзамещенных Ca-P в контрольном варианте увеличивалось 

в течение эксперимента. Их содержание в остальных вариантах оставалось 

приблизительно на одном уровне с незначительными колебаниями во времени. 

Это связано с тем, что данные соединения плохо растворимы. К концу 

эксперимента минимальное содержание Ca(III)-фосфатов отмечено в тех 

вариантах, где почва была загрязнена тяжелыми металлами.  

 

5.3 Влияние микроорганизмов на динамику содержания подвижных 

соединений цинка и кадмия в торфяной низинной почве 

 

В процессе проведения эксперимента изучили влияние микроорганизмов 

на динамику концентрации подвижных соединений цинка и кадмия в торфяной 

низинной почве (приложение С. рис. 29, 30). 

В вариантах с внесением микроорганизмов в почву отмечается некоторое 

увеличение концентрации доступного для растений цинка. В период 

исследований с 7 по 56 сутки в варианте, где почва была обогащена 

микроорганизмами, но не была загрязнена цинком, наблюдалось увеличение 
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концентрации подвижного цинка в среднем на 14% по сравнению с контролем. В 

вариантах с загрязнением почвы цинком (варианты: «цинк» и цинк+м/о») 

увеличение его подвижности при внесении микробиологичекого препарата в 

среднем составило 11% над вариантом сравнения. 

 

Рисунок 29 - Динамика концентрации подвижных соединений цинка 

 в торфяной низинной почве [129] 

Динамика концентрации подвижного Cd в почве представлена на рисунке 

30. Концентрация подвижного кадмия не претерпевала значимых изменений во 

времени (приложение С). Можно отметить увеличение концентрации подвижного 

кадмия в торфяной почве под действием бактерий р. Pseudomonas в первые 

недели после внесения их в почву. Это характерно и для соответствующих 

вариантов опыта с цинком.  

 

Рисунок 30 - Динамика концентрации подвижных соединений кадмия  

в торфяной низинной почве [129] 
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Таким образом микроорганизмы к концу эксперимента способствовали 

увеличению подвижности и цинка и кадмия (приложение С). 

Для выявления взаимосвязи между динамикой концентраций тяжелых 

металлов и различных фракций соединений фосфора, были определены 

коэффициенты корреляции, представленные в таблице 21. 
 

В случае если корреляционная зависимость между концентрациями 

фосфатов и подвижными ТМ имеет отрицательную направленность, можно 

предполагать совместное ограничение подвижности этих компонентов почвенной 

среды (табл. 23). 

Таблица 23 - Коэффициенты корреляции динамики концентрации ТМ и 

фракционного состава почвенных фосфатов торфяной низинной почвы, 

определённых по методу Чанга-Джексона [54, 129, 130, 131] 

Коэффициенты корреляции с динамикой концентрации Zn  

Вариант/фракции  NH4Cl орг.Al-P мин.Al-P орг.Fe-P мин.Fe-P Ca-P 

контроль -0,24 -0,78 -0,14 -0,41 -0,29 0,11 

м/о -0,43 -0,07 -0,55 -0,42 -0,34 -0,71 

цинк -0,75 -0,17 -0,42 0,55 -0,43 0,28 

цинк+м/о -0,36 -0,11 -0,60 0,09 -0,38 0,46 

Коэффициенты корреляции с динамикой концентрации Cd  

Вариант/фракции  NH4Cl орг.Al-P мин.Al-P орг.Fe-P мин.Fe-P Ca-P 

контроль 0,94 0,03 0,84 0,79 -0,52 -0,32 

м/о -0,05 0,79 -0,14 -0,25 0,35 0,59 

кадмий -0,22 -0,68 0,30 0,32 0,12 0,75 

кадмий+м/о -0,41 -0,67 -0,35 0,82 -0,59 0,81 

 

В загрязненной почве цинк связывал водорастворимые фосфаты (r= - 0,75) 

в нерастворимые соединения, в нативной почве подвижность естественного цинка 

ограничивалась формированием соединений с органическими Al-P (r= - 0,78) и 

отчасти с органическими Fe-P (r= - 0,41). Обогащение почвы микроорганизмами 
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изменило ситуацию взаимодействия фосфатов с цинком в нативной и 

загрязненной почвах, при этом корреляционных зависимостей не выявлено. 

На естественной почве увеличение содержания рыхлосвязанных фосфатов 

в контрольном варианте сопровождалось увеличением концентрации подвижного 

кадмия (r=0,94), положительная корреляционная зависимость выявлена также с 

минеральными Al-P (r=0,84) и органическими Fe-P (r=0,79). Подвижность кадмия 

в этой почве ограничивалась минеральными железофосфатами. Внесение 

микроорганизмов в торфяную почву внесло заметные изменения в сложившиеся 

взаимодействия между минеральными компонентами торфяной низинной почвы, 

при этом усилилась роль органических Al-P и трехзамещенных Ca-P в 

подвижности кадмия, коэффициенты корреляции составили 0,79 и 0,59 

соответственно.  

В вариантах с внесением тяжелых металлов, процессы их распределения 

между компартментами почвы к окончанию эксперимента были далеки от 

завершения, что, по-видимому, сказалось на силе и направленности 

корреляционных связей между содержанием подвижных соединений тяжелых 

металлов и фосфатов разных фракций почвы. На загрязненной почве отмечено 

связывание кадмия органическими Al-P и цинка - минеральными Fe-P, 

независимо от обогащения почвы микроорганизмами. Трехзамещенные Ca-P 

поддерживали подвижную долю кадмия в почве.  

Таким образом, поведение тяжелых металлов в почве с недавним 

загрязнением резко отличается от процессов, происходящих с тяжелыми 

металлами в естественной почве. 

Корреляционный анализ зависимости концентраций подвижных 

соединений тяжелых металлов и группового состава почвенных фосфатов 

показал, что подвижность цинка контролируется гидролзуемыми фосфатам, на 

что указывают отрицательные коэффициенты корреляции (табл. 24).  

Корреляционная связь между подвижными соединениями кадмия и гид-

ролизуемыми фосфатами положительная, следовательно, кадмий не образует с 

ними нерастворимых соединений (табл. 24). 
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Таблица 24 - Корреляционный анализ зависимости концентрации подвижных 

соединений ТМ и различных групп фосфатов 

Коэффициенты корреляции концентрации Zn в почве 

Варианты Минеральные 

фосфаты 

Органические 

фосфаты 

Негидролизуемый 

остаток 

контроль -0,24 -0,66 0,78 

м/о -0,66 -0,59 0,83 

цинк -0,55 0,31 0,20 

цинк+м/о -0,31 0,03 0,5 

Коэффициенты корреляции концентрации Cd в почве 

Варианты Минеральные 

фосфаты 

Органические 

фосфаты 

Негидролизуемый 

остаток 

контроль 0,17 0,62 -0,71 

м/о 0,21 0,44 -0,38 

кадмий 0,45 0,33 0,03 

кадмий+м/о -0,52 0,11 0,16 
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Выводы 

1. Динамика нарастания массы пшеницы яровой сортов Красноуфимская 

– 100 и Ленинградская - 97 хорошо описывается логистической функцией. 

Удельная скорость роста пшеницы двух сортов на экспоненциальной фазе роста 

одинакова и не зависит от физико-химических свойств торфяной низинной и 

дерново-подзолистой почв. Начальная масса растений двух сортов пшеницы, 

инициирующая их рост, и максимальная масса растений пшеницы исследуемых 

сортов различается более чем в 2 раза, что может быть обусловлено различиями в 

свойствах почв и погодных условиях. 

2. Логистическая функция хорошо описывает динамику выноса 

химических элементов: Cd, K, P, N, Ca, Mg пшеницей из почвы. Удельная 

скорость выноса кадмия и кальция из торфяной низинной почвы в 2 раза ниже, 

чем из дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы, по-видимому, по причине 

специфической сорбции этих металлов органическим веществом почвы.  

Удельные скорости выноса K, P, N, Mg пшеницей не имели существенных 

отличий на минеральной и органогенной почвах.  

3. На торфяной низинной почве проявилась прямая положительная 

корреляционная зависимость между концентрацией кадмия в растениях пшеницы 

и дозой калийного удобрения, т.е. зафиксирован эффект синергизма между 

калием и кадмием при накоплении растениями, что, вероятно, связано с 

вытеснением кадмия калием из ионообменных позиций на почвенно-

поглощающем комплексе. На дерново-подзолистой почве отмечены два эффекта 

взаимодействия калия и кадмия при накоплении элементов пшеницей из почвы: 

синергизм и антагонизм. Проявление этих эффектов зависит от концентрации 

калия в почве. Эффект антагонизма между калием и кадмием при накоплении 

растениями отмечен в вариантах с высокими концентрациями калия в почве, 

вероятно, как результат конкуренции ионов на поверхности корневой системы 

растений. 

4. Увеличение дозы фосфорного удобрения способствовало возрастанию 

подвижности кадмия в торфяной низинной почве (г=0,88).  
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5. Подвижность цинка в почве достоверно зависела от содержания 

гидролизумых соединений фосфора, наибольший вклад в процесс снижения 

подвижности цинка внесли железофосфаты. Кадмий из однозамещенных 

фосфатов и фосфатов остатка пополняет концентрацию доступных для растений 

соединений этого элемента в торфяной низинной почве и увеличивает его 

накопление растениями салата. 

6. Вынос тяжелых металлов растениями салата возрастал при 

увеличении дозы фосфорного удобрения. Коэффициенты накопления цинка в 

растениях были в 1,4–3,6 раза выше, чем коэффициенты накопления кадмия. 

7. Фосфатредуцирующие микроорганизмы р. Pseudomonas 

несущественно увеличивали содержание подвижных соединений цинка и кадмия 

в торфяной низинной почве, при этом подвижность цинка возрастала более 

заметно, чем подвижность кадмия. Концентрация подвижных соединений цинка в 

почве увеличивалась по отношению к контролю на 11% и 14%. 
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Приложение А - Влияние калийных удобрений на динамику массы пшеницы 

Масса пшеницы на дерново-подзолистой почве, г/сосуд 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки 

среднее 

станд.откл. 
10 14 19 24 29 37 47 57 67 

всходы кущение выход в трубку колошение 
молочная 

спелость 

1. К20 0,29 0,54 1,57 3,62 5,88 13,89 32,83 42,87 48,36 
16,65 

19,37 

2. К40 0,37 0,71 1,61 3,03 11,25 14,52 31,50 42,88 46,45 
16,92 

18,58 

3. К60 0,31 0,67 1,59 3,95 9,19 14,09 43,40 39,00 - 
14,02 

17,45 

4. К80 0,31 0,58 1,33 3,51 4,60 14,35 35,11 41,53 50,99 
16,92 

20,07 

5. К100 0,32 0,61 1,63 4,24 11,64 16,61 32,83 43,11 - 
13,87 

16,16 

6. К140 0,26 0,57 1,42 3,34 9,46 16,89 36,20 43,45 51,53 
18,12 

20,27 

7. К180 0,24 0,56 1,72 3,36 12,37 13,26 30,60 41,24 48,77 
16,90 

18,67 

8. К220 0,33 0,63 1,57 4,04 10,30 14,20 33,74 47,51 49,07 
17,93 

20,11 

среднее 

станд.откл. 

0,30 

0,04 

0,61 

0,06 

1,55 

0,12 

3,64 

0,41 

9,34 

2,77 

14,73 

1,31 

34,53 

4,01 

42,70 

2,42 

49,20 

1,85 

- 

r (от дозы К) -0,35 -0,19 0,14 0,21 0,46 0,03 -0,20 0,54 0,33 
0,41 
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Продолжение Приложения А 

Масса пшеницы на торфяной низинной почве, г/сосуд 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки  

среднее 

станд.откл. 
10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 0,68 1,22 2,12 2,98 3,06 4,86 4,86 6,10 5,60 
3,50 

1,95 

2. К50 0,74 1,36 3,26 4,44 5,56 8,82 4,86 10,12 19,36 
6,50 

5,72 

3. К100 0,90 1,94 3,54 5,40 7,78 8,82 8,34 10,84 19,36 
7,44 

5,58 

4. К150 0,90 1,50 2,92 5,30 4,44 7,56 9,66 11,60 12,62 
6,28 

4,32 

5. К200 0,74 1,64 3,02 4,40 5,28 8,02 10,34 10,62 19,30 
7,04 

5,81 

6. К250 1,02 1,80 3,74 6,04 7,54 10,38 10,04 14,24 14,48 
7,70 

4,99 

7. К350 0,96 1,94 3,72 5,64 7,32 10,40 9,70 14,50 16,66 
7,87 

5,44 

8. К450 0,74 1,90 3,20 4,44 5,82 10,42 8,94 12,92 12,48 
6,76 

4,58 

9. К550 0,88 1,98 3,34 5,12 6,96 8,86 15,74 11,92 15,98 
7,86 

5,67 

10. К650 0,80 1,98 3,50 5,36 6,30 7,42 8,64 14,20 17,78 
7,33 

5,58 

среднее 

станд. откл. 
0,85 

0,10 

1,76 

0,23 

3,36 

0,29 

5,13 

0,58 

6,33 

1,14 

8,97 

1,20 

10,18 

2,35 

12,33 

1,69 

17,95 

2,77 
- 

r*(от дозы К) -0,05 0,72 0,22 0,12 0,18 0,01 0,52 0,63 -0,25 0,60 

* Без учета данных варианта 1. 
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Приложение Б - Концентрация калия в растениях пшеницы в период вегетации 

Концентрация К в растениях пшеницы на дерново-подзолистой почве, % 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки  

среднее 

станд.откл. 
24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение 
молочная  

спелость 

1. К20 
5,15 4,9 4,05 1,7 1,35 1,3 3,08 

1,82 

2. К40 
5,45 4,7 4,05 1,9 1,55 1,45 3,18 

1,76 

3. К60 
5,35 6,05 4,45 2,15 1,6 1,95 3,92 

1,96 

4. К80 
5,4 5,65 4,55 2,15 1,65 1,75 3,56 

1,84 

5. К100 
5,3 6,85 4,2 3 1,7 1,7 4,21 

2,00 

6. К140 
6,25 6,65 5,25 2,8 2,15 1,8 4,14 

2,17 

7. К180 
5,55 7,15 5,95 3,25 1,95 1,3 4,26 

2,27 

8. К220 
6,1 6,25 5,6 3,25 1,95 1,45 4,16 

2,07 

среднее 

станд. откл. 

5,57 

0,39 

6,03 

0,89 

4,76 

0,74 

2,53 

0,62 

1,74 

0,26 

1,59 

0,24 

- 

r (от дозы К) 0,74 0,73 0,92 0,93 0,85 -0,15 
0,80 

r (c сод-ем Cd ) 0,64 0,78 0,72 -0,17 0,35 0,37 
0,78 
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Продолжение приложения Б 
Концентрация К в растениях пшеницы на торфяной низинной почве, % 

Вариант 
Срок отбора образцов, сутки среднее 

станд.откл 10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 1,3 0,89 0,73 0,46 0,59 0,42 0,4 0,32 0,32 
0,60 

0,32 

2. К50 0,6 0,67 2,33 1,28 1,14 1,02 0,72 0,63 0,56 
0,99 

0,56 

3. К100 0,85 0,9 3,1 3,04 2,87 1,31 1,25 1,31 1,0 
1,74 

0,97 

4. К150 0,97 0,97 3,85 2,96 3,0 2,43 2,06 1,68 1,3 
2,14 

1,01 

5. К200 0,98 0,87 4,0 3,41 3,75 2,9 2,1 2,06 1,3 
2,37 

1,19 

6. К250 1,07 0,88 4,05 3,27 3,8 2,77 2,54 2,38 2,21 
2,55 

1,09 

7. К350 1,00 0,88 4,05 3,9 3,6 2,2 2,6 2,47 2,11 
2,53 

1,16 

8. К450 0,91 1,15 3,95 1,95 4,2 2,88 3,18 2,34 2,36 
2,55 

1,13 

9. К550 0,85 1,11 4,1 4,3 3,6 3,19 2,51 2,34 2,22 
2,69 

1,22 

10. К650 0,93 0,9 4,4 4,95 4,75 3,27 3,16 2,41 2,62 
3,04 

1,50 

среднее 

станд.откл. 
0,91 

0,14 

0,93 

0,14 

3,76 

0,64 

3,23 

1,13 

3,41 

1,02 

2,44 

0,80 

2,24 

0,82 

1,96 

0,63 

0,91 

0,14 
- 

r*(от дозы К) 0,28 0,59 0,74 0,67 0,78 0,79 0,84 0,77 0,90 0,84 

r* (с сод-ем Cd) 0,40 0,23 0,13 0,17 -0,11 0,42 0,88 0,69 0,66 0,56 
* Без учета данных варианта 1  
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Приложение В - Вынос калия растениями пшеницы в период вегетации 

Вынос К растениями пшеницы на дерново-подзолистой почве, г/сосуд 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки 

24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение мол.спелость 

1. К20 0,19 0,29 0,56 0,56 0,58 0,63 

2. К40 0,17 0,53 0,59 0,60 0,66 0,67 

3. К60 0,21 0,56 0,63 0,93 0,62  

4. К80 0,19 0,26 0,65 0,75 0,69 0,99 

5. К100 0,22 0,80 0,70 0,98 0,73  

6. К140 0,21 0,63 0,89 1,01 0,93 0,90 

7. К180 0,19 0,88 0,79 0,99 0,80 0,83 

8. К220 
0,25 0,64 0,80 1,10 0,93 0,88 

среднее 

станд. откл. 
0,20 

0,03 

0,57 

0,22 

0,70 

0,11 

0,87 

0,20 

0,74 

0,13 

0,82 

0,14 

r (от дозы К) 0,61 0,63 0,85 0,85 0,89 0,58 

r (c сод-ем Cd ) 0,40 0,75 0,74 -0,17 0,20 0,28 
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Продолжение приложения В 

Опыт 2. Вынос К растениями пшеницы на торфяной низинной почве, г/сосуд 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки 

10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2. К50 0,00 0,01 0,08 0,06 0,06 0,09 0,03 0,06 0,11 

3. К100 0,01 0,02 0,11 0,16 0,22 0,12 0,10 0,14 0,19 

4. К150 0,01 0,01 0,11 0,16 0,13 0,18 0,20 0,19 0,16 

5. К200 0,01 0,01 0,12 0,15 0,20 0,23 0,22 0,22 0,25 

6. К250 0,01 0,02 0,15 0,20 0,29 0,29 0,26 0,34 0,32 

7. К350 0,01 0,02 0,15 0,22 0,26 0,23 0,25 0,36 0,35 

8. К450 0,01 0,02 0,13 0,09 0,24 0,30 0,28 0,30 0,29 

9. К550 0,01 0,02 0,14 0,22 0,25 0,28 0,40 0,28 0,35 

10. К650 0,01 0,02 0,15 0,27 0,30 0,24 0,27 0,34 0,47 

среднее 

станд.откл. 

0,01 

0,002 

0,02 

0,004 

0,12 

0,04 

0,15 

0,08 

0,20 

0,1 

0,20 

0,09 

0,20 

0,12 

0,23 

0,12 

0,25 

0,13 

r*(от дозы К) 0,12 0,74 0,73 0,62 0,72 0,72 0,83 0,76 0,91 

r* (с сод-ем Cd) 0,37 0,18 0,04 0,10 -0,14 0,31 0,63 0,57 0,63 

* Без учета данных варианта 1 
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Приложение Г - Концентрация фосфора в растениях пшеницы в период вегетации 

Концентрация Р в растениях пшеницы на дерново-подзолистой почве, % 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки  

среднее 

станд.откл 
24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение 
молочная 

спелость 

1. К20 
1,19 1,11 0,83 0,51 0,51 0,45 0,77 

0,33 

2. К40 
1,22 1,03 0,79 0,53 0,45 0,44 0,74 

0,33 

3. К60 
1,25 1,11 0,89 0,53 0,41 0,45 0,84 

0,36 

4. К80 
1,25 1,25 0,91 0,55 0,45 0,48 0,81 

0,38 

5. К100 
1,19 1,06 0,89 0,61 0,41 0,39 0,83 

0,32 

6. К140 
1,22 1,28 0,81 0,53 0,44 0,39 0,79 

0,38 

7. К180 
1,22 1,28 0,81 0,55 0,44 0,45 0,78 

0,39 

8. К220 
1,3 1,06 0,79 0,63 0,41 0,44 0,76 

0,36 

среднее 

станд. откл. 

1,23 

0,04 

1,15 

0,11 

0,84 

0,05 

0,56 

0,04 

0,44 

0,03 

0,43 

0,04 

 

r (от дозы К) 0,55 0,29 -0,38 0,66 -0,54 -0,62 
-0,09 

r (c сод-ем Cd ) 0,20 0,25 -0,43 -0,48 0,00 -0,01 
0,71 
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Продолжение приложения Г 
Концентрация Р в растениях пшеницы на торфяной низинной почве, % 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки  

среднее 

станд.откл 
10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 2,98 2,96 2,94 2,73 3,01 2,37 2,10 1,99 2,14 
2,58 

0,43 

2. К50 1,98 2,07 1,68 1,76 2,56 1,81 1,70 1,52 1,16 
1,80 

0,39 

3. К100 1,94 2,37 1,51 1,55 1,84 1,58 1,38 1,29 1,14 
1,62 

0,38 

4. К150 1,93 1,98 1,66 1,37 2,64 1,36 1,31 1,21 1,11 
1,62 

0,49 

5. К200 1,89 1,83 1,48 1,59 1,70 1,43 1,09 1,09 1,03 
1,46 

0,33 

6. К250 2,02 1,89 1,46 1,40 1,71 1,29 1,16 0,61 1,13 
1,41 

0,43 

7. К350 2,02 1,85 1,68 1,48 1,42 0,62 1,09 1,08 0,97 
1,36 

0,45 

8. К450 2,01 1,81 1,47 1,89 1,79 1,09 1,44 1,09 0,80 
1,49 

0,42 

9. К550 1,86 1,85 1,52 1,59 1,52 1,44 1,26 1,24 0,98 
1,47 

0,29 

10. К650 1,87 1,62 1,51 1,61 1,59 1,43 1,52 0,98 1,16 
1,48 

0,26 

среднее 

станд.откл. 
1,95 

0,06 

1,92 

0,21 

1,55 

0,09 

1,58 

0,17 

1,86 

0,44 

1,34 

0,33 

1,33 

0,21 

1,12 

0,25 

1,05 

0,12 

- 

r*(от дозы К) -0,37 -0,77 -0,37 0,20 -0,66 -0,34 -0,04 -0,35 -0,38 -0,59 

r* (с сод-ем Cd) -0,11 -0,82 -0,16 0,32 -0,05 0,51 -0,11 -0,22 0,20 -0,28 

* Без учета данных варианта 1 
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Приложение Д - Вынос фосфора растениями пшеницы в период вегетации 

Вынос Р растениями пшеницы на дерново-подзолистой почве, г/сосуд 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки 

24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение мол.спелость 

1. К20 0,04 0,07 0,12 0,17 0,22 0,22 

2. К40 0,04 0,12 0,11 0,17 0,19 0,20 

3. К60 0,05 0,10 0,13 0,23 0,16  

4. К80 0,04 0,06 0,13 0,19 0,19 0,23 

5. К100 0,05 0,12 0,15 0,20 0,18  

6. К140 0,04 0,12 0,14 0,19 0,19 0,25 

7. К180 0,04 0,16 0,11 0,17 0,18 0,19 

8. К220 0,05 0,11 0,11 0,21 0,19 0,19 

среднее 

станд. откл. 
0,04 

0,01 

0,11 

0,03 

0,12 

0,01 

0,19 

0,02 

0,19 

0,02 

0,21 

0,02 

r (от дозы К) 0,34 0,56 -0,17 0,22 -0,14 -0,36 

r (c сод-ем Cd ) 0,11 0,68 -0,19 -0,28 -0,18 -0,07 
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Продолжение приложения Д 

Вынос Р растениями пшеницы на торфяной низинной почве, г/сосуд 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки 

10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,09 0,12 0,10 0,12 0,12 

2. К50 0,01 0,03 0,05 0,08 0,14 0,16 0,08 0,15 0,23 

3. К100 0,02 0,05 0,05 0,08 0,14 0,14 0,11 0,14 0,22 

4. К150 0,02 0,03 0,05 0,07 0,12 0,10 0,13 0,14 0,14 

5. К200 0,01 0,03 0,04 0,07 0,09 0,11 0,11 0,12 0,20 

6. К250 0,02 0,03 0,05 0,08 0,13 0,13 0,12 0,09 0,16 

7. К350 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,06 0,11 0,16 0,16 

8. К450 0,01 0,03 0,05 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 0,10 

9. К550 0,02 0,04 0,05 0,08 0,11 0,13 0,20 0,15 0,16 

10. К650 0,01 0,03 0,05 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,21 

среднее 

станд.откл. 

0,02 

0,002 

0,03 

0,005 

0,05 

0,006 

0,08 

0,005 

0,11 

0,02 

0,12 

0,03 

0,12 

0,03 

0,13 

0,02 

0,17 

0,04 

r*(от дозы К) -0,13 0,02 -0,01 0,51 -0,65 -0,40 0,65 0,12 -0,34 

r* (с сод-ем Cd) 0,22 -0,61 -0,21 0,21 -0,16 0,51 0,25 0,05 -0,05 

* Без учета данных варианта 1 
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Приложение Е - Концентрация азота в растениях пшеницы в период вегетации 

Концентрация N в растениях пшеницы на дерново-подзолистой почве, % 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки  

среднее 

станд.откл 
24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение 
молочная 

спелость 

1. К20 5,04 5,12 3,41 2,1 1,71 1,47 
3,14 

1,64 

2. К40 5,59 3,88 3,1 1,94 1,86 1,47 
2,97 

1,57 

3. К60 6,01 5,04 3,18 2,33 1,47 - 
3,61 

1,88 

4. К80 6,01 4,89 3,57 2,1 1,47 1,71 
3,29 

1,86 

5. К100 6,01 5,04 3,18 1,71 1,16 - 
3,42 

2,09 

6. К140 5,82 5,35 3,88 1,86 1,71 1,16 
3,30 

2,00 

7. К180 5,59 4,04 3,88 1,94 1,47 1,47 
3,07 

1,69 

8. К220 5,35 3,88 3,18 1,86 1,16 1,71 
2,86 

1,58 

среднее 

станд. Откл. 

5,68 

0,35 

4,66 

0,61 

3,42 

0,32 

1,98 

0,19 

1,50 

0,25 

1,50 

0,20 

- 

r (от дозы К) -0,02 -0,42 0,34 -0,49 -0,57 0,12 
-0,40 

r (c сод-ем Cd ) -0,08 0,19 0,60 0,35 -0,07 0,16 
0,55 
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Продолжение приложения Е 

Концентрация N в растениях пшеницы на торфяной низинной почве, % 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки среднее 

станд.откл 10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 3,38 2,53 3,44 2,38 2,43 2,40 1,69 1,85 1,72 
2,42 

0,64 

2. К50 3,43 3,44 2,91 2,16 1,88 2,30 1,91 2,04 1,64 
2,41 

0,68 

3. К100 3,39 2,94 3,12 2,51 2,51 2,04 1,93 1,69 1,50 
2,40 

0,66 

4. К150 3,44 2,94 3,97 2,60 2,53 2,36 1,99 2,06 1,64 
2,62 

0,74 

5. К200 3,59 3,56 2,85 2,08 2,83 2,22 1,50 1,75 1,21 
2,40 

0,86 

6. К250 3,22 3,15 2,98 2,56 2,19 1,96 2,06 2,20 1,99 
2,48 

0,51 

7. К350 3,33 3,89 2,94 2,27 2,17 1,38 1,75 1,75 1,91 
2,38 

0,83 

8. К450 3,44 2,98 2,25 3,14 2,83 2,51 1,95 2,22 1,77 
2,56 

0,57 

9. К550 3,17 2,45 3,01 2,12 2,35 2,11 1,88 1,95 1,77 
2,31 

0,49 

10. К650 3,10 2,98 3,20 2,59 2,46 2,12 2,03 1,72 1,56 
2,42 

0,60 

среднее 

станд.откл. 

3,35 

0,15 

3,15 

0,12 

3,03 

0,45 

2,45 

0,33 

2,42 

0,31 

2,11 

0,32 

1,89 

0,17 

1,93 

0,21 

1,67 

0,24 

- 

r* (от дозы К) -0,69 -0,38 -0,24 0,24 0,23 -0,09 0,17 -0,09 0,23 -0,22 

r* (с сод-ем Cd) -0,40 0,00 -0,62 0,11 -0,28 0,81 0,44 0,24 0,72 0,11 
* Без учета данных варианта 1  
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Приложение Ж - Вынос азота растениями пшеницы в период вегетации 

Вынос N растениями пшеницы на дерново-подзолистой почве, г/сосуд 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки 

24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение 
молочная 

спелость 

1. К20 0,18 0,30 0,47 0,69 0,73 0,71 

2. К40 0,17 0,44 0,45 0,61 0,80 0,68 

3. К60 0,24 0,46 0,45 1,01 0,57  

4. К80 0,21 0,22 0,51 0,74 0,61 0,87 

5. К100 0,26 0,59 0,53 0,56 0,50  

6. К140 0,19 0,51 0,66 0,67 0,74 0,60 

7. К180 0,19 0,50 0,51 0,59 0,61 0,72 

8. К220 0,22 0,40 0,45 0,63 0,55 0,84 

среднее 

станд. откл. 
0,21 

0,03 

0,43 

0,12 

0,50 

0,07 

0,69 

0,14 

0,64 

0,11 

0,74 

0,10 

r (от дозы К) 
0,14 0,31 0,25 -0,36 -0,44 0,19 

r (c сод-ем Cd ) 0,01 0,82 0,49 0,16 -0,17 0,12 
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Продолжение приложения Ж 

Вынос N растениями пшеницы на торфяной низинной почве, г/сосуд 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки 

10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 0,02 0,03 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,11 0,10 

2. К50 0,03 0,05 0,09 0,10 0,10 0,20 0,09 0,21 0,32 

3. К100 0,03 0,06 0,11 0,14 0,20 0,18 0,16 0,18 0,29 

4. К150 0,03 0,04 0,12 0,14 0,11 0,18 0,19 0,24 0,21 

5. К200 0,03 0,06 0,09 0,09 0,15 0,18 0,15 0,19 0,23 

6. К250 0,03 0,06 0,11 0,15 0,16 0,20 0,21 0,31 0,29 

7. К350 0,03 0,08 0,11 0,13 0,16 0,14 0,17 0,25 0,32 

8. К450 0,03 0,06 0,07 0,14 0,16 0,26 0,17 0,29 0,22 

9. К550 0,03 0,05 0,10 0,11 0,16 0,19 0,30 0,23 0,28 

10. К650 0,02 0,06 0,11 0,14 0,16 0,16 0,18 0,24 0,28 

среднее 

станд.откл. 

0,03 

0,003 

0,05 

0,012 

0,10 

0,016 

0,12 

0,027 

0,14 

0,04 

0,18 

0,04 

0,17 

0,06 

0,23 

0,06 

0,25 

0,067 

r*(от дозы К) -0,33 0,25 -0,08 0,23 0,32 -0,05 0,57 0,40 -0,04 

r* (с сод-ем Cd) 0,16 0,03 -0,69 -0,06 -0,33 0,60 0,33 0,38 0,49 

* Без учета данных варианта 1 
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Приложение И - Концентрация кальция в растениях пшеницы в период вегетации 

Концентрация Са в растениях пшеницы на дерново-подзолистой почве, % 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки  

среднее 

станд.откл 
24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение 
молочная 

спелость 

1. К20 
0,27 0,26 0,29 0,18 0,18 0,18 0,23 

0,05 

2. К40 
0,27 0,27 0,28 0,20 0,19 0,16 0,23 

0,05 

3. К60 
0,28 0,27 0,27 0,17 0,19  0,24 

0,05 

4. К80 
0,25 0,25 0,29 0,19 0,18 0,17 0,22 

0,05 

5. К100 
0,28 0,26 0,27 0,20 0,18  0,24 

0,04 

6. К140 
0,26 0,27 0,27 0,18 0,18 0,15 0,22 

0,05 

7. К180 
0,27 0,25 0,28 0,17 0,19 0,13 0,21 

0,06 

8. К220 
0,27 0,27 0,27 0,18 0,20 0,15 0,22 

0,05 

среднее 

станд. откл. 

0,27 

0,01 

0,26 

0,01 

0,28 

0,01 

0,18 

0,01 

0,19 

0,01 

0,16 

0,02 

- 

r (от дозы К) 
-0,08 0,08 -0,55 -0,39 0,43 -0,77 -0,49 

r (c сод-ем Cd ) 0,27 -0,03 -0,22 -0,51 0,16 -0,18 0,15 
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Продолжение приложение И 

Концентрация Са в растениях пшеницы на торфяной низинной почве, % 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки среднее 

станд.откл 10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 
0,35 0,3 0,25 0,15 0,2 0,15 0,15 0,2 0,2 0,22 

0,07 

2. К50 
0,35 0,3 0,25 0,15 0,15 0,15 0,1 - 0,1 0,19 

0,09 

3. К100 
0,5 0,2 0,2 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,17 

0,13 

4. К150 
0,4 0,15 0,25 0,15 0,15 0,1 0,15 0,15 0,15 0,18 

0,09 

5. К200 
0,25 0,25 0,2 0,1 0,15 0,15 0,05 0,15 0,1 0,16 

0,07 

6. К250 
0,15 0,3 - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,15 0,16 

0,07 

7. К350 
- 0,2 0,35 0,2 0,15 0,05 0,1 0,1 0,1 0,16 

0,09 

8. К450 
0,15 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 

0,02 

9. К550 
0,3 - 0,2 0,15 0,1 0,1 0,1 0,15 0,05 0,14 

0,08 

10. К650 
0,25 0,2 0,2 0,15 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,13 

0,08 

среднее 

станд.откл. 

0,22 

0,07 

0,23 

0,06 

0,15 

0,03 

0,14 

0,04 

0,11 

0,03 

0,10 

0,03 

0,12 

0,04 

0,11 

0,05 

0,22 

0,07 

- 

r*(от дозы К) -0,51 -0,41 -0,24 -0,04 -0,49 -0,40 -0,39 -0,43 -0,68 -0,85 

r* (с сод-ем Cd) -0,17 -0,13 -0,26 -0,25 -0,30 -0,55 -0,13 0,39 -0,24 -0,79 

* Без учета данных варианта 1 
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Приложение К - Вынос кальция растениями пшеницы в период вегетации 

Вынос Cа растениями пшеницы на дерново-подзолистой почве, мг/сосуд 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки 

24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение 
молочная 

спелость 

1. К20 9,86 15,29 39,93 59,91 75,02 84,63 

2. К40 8,04 30,66 40,66 61,43 81,47 74,32 

3. К60 11,07 24,35 38,40 72,70 74,10  

4. К80 8,85 11,27 41,26 66,71 75,79 85,41 

5. К100 11,88 30,26 44,02 66,48 78,68  

6. К140 8,69 25,07 46,03 66,07 76,04 76,01 

7. К180 8,91 31,23 37,13 51,26 78,36 64,62 

8. К220 11,02 28,07 37,63 59,05 92,64 74,83 

среднее 

станд. откл. 

11,37 

1,39 

25,02 

7,46 

40,23 

3,11 

61,18 

6,49 

76,57 

6,00 

75,26 

7,67 

r (от дозы К) 0,15 0,45 -0,19 -0,44 0,65 -0,61 

r (c сод-ем Cd ) 
0,12 0,58 -0,01 -0,31 -0,12 -0,23 
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Продолжение приложения К 

Вынос Са растениями пшеницы на торфяной низинной почве, мг/сосуд 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки 

10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 2,38 3,66 5,30 4,47 6,12 7,29 7,29 12,20 11,20 

2. К50 2,59 4,08 8,15 6,66 8,34 13,23 4,86 - 19,36 

3. К100 4,50 3,88 7,08 8,10 7,78 8,82 8,34 10,84 19,36 

4. К150 3,60 2,25 7,30 7,95 6,66 7,56 14,49 17,40 18,93 

5. К200 1,85 4,10 6,04 4,40 7,92 12,03 5,17 15,93 19,30 

6. К250 1,53 5,40 - 12,08 15,08 10,38 10,04 14,24 21,72 

7. К350 - 3,88 13,02 11,28 10,98 5,20 9,70 14,50 16,66 

8. К450 1,11 1,90 4,80 4,44 5,82 10,42 8,94 12,92 12,48 

9. К550 2,64 - 6,68 7,68 6,96 8,86 15,74 17,88 7,99 

10. К650 2,00 3,96 7,00 8,04 6,30 7,42 4,32 7,10 8,89 

среднее 

станд.откл. 

2,47 

1,05 

3,68 

1,04 

7,26 

2,39 

7,51 

2,69 

8,20 

2,85 

9,12 

2,42 

8,89 

3,86 

13,67 

3,38 

15,59 

4,99 

r* (от дозы К) -0,47 -0,14 -0,11 0,01 -0,26 -0,43 0,11 -0,33 -0,90 

r* (с сод-ем Cd) -0,09 -0,15 -0,22 0,08 -0,20 -0,06 0,13 0,36 -0,18 

* Без учета данных варианта 1 
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Приложение Л - Концентрация магния в растениях пшеницы в период вегетации 

Концентрация Mg в растениях пшеницы на дерново-подзолистой почве, % 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки  

среднее 

станд.откл 
24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение 
молочная  

спелость 

1. К20 
0,09 0,09 0,07 0,09 0,06 0,06 0,08 

0,02 

2. К40 
0,09 0,09 0,08 0,08 0,05 - 0,08 

0,02 

3. К60 
0,10 0,10 0,08 0,09 0,05 0,05 0,08 

0,02 

4. К80 
0,10 0,10 0,08 0,08 0,05 0,05 0,08 

0,02 

5. К100 
0,10 0,09 0,09 0,08 0,06 - 0,08 

0,02 

6. К140 
0,08 0,09 0,09 0,09 0,05 0,05 0,08 

0,02 

7. К180 
0,09 0,09 0,08 0,08 0,05 0,05 0,07 

0,02 

8. К220 
0,09 0,08 0,09 0,07 0,05 0,05 0,07 

0,02 

среднее 

станд. откл. 

0,09 

0,01 

0,09 

0,01 

0,08 

0,01 

0,08 

0,01 

0,05 

0,002 

0,05 

0,005 

- 

r (от дозы К) -0,36 -0,75 0,68 -0,48 -0,40 -0,58 -0,53 

r (c сод-ем Cd ) -0,72 -0,03 0,32 -0,06 -0,57 -0,80 -0,20 
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Продолжение приложения Л 

Концентрация Mg в растениях пшеницы на торфяной низинной почве, % 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки  

среднее 

станд.откл 
10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 
0,09 0,18 0,18 0,06 0,18 0,06 0,12 0,09 0,15 0,12 

0,05 

2. К50 
0,165 0,15 0,09 0,06 0,12 0,06 0,15  0,12 0,11 

0,04 

3. К100 
 0,21 0,18 0,06 0,12 0,09 0,15 0,15 0,12 0,14 

0,05 

4. К150 
0,06 0,15 0,03 0,06 0,21 0,09 0,09 0,09 0,03 0,09 

0,06 

5. К200 
0,15 0,06 0,03 0,15 0,06 0,09 0,09 0,06 0,06 0,08 

0,04 

6. К250 
0,15 0,06 0,24 0,03 0,03 0,09 0,03 0,06 0,03 0,08 

0,07 

7. К350 
 0,06 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,06 0,04 

0,02 

8. К450 
0,36 0,06 0,09 0,06 0,06 0,09 0,03 0,03 0,03 0,09 

0,10 

9. К550 
0,42  0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,03 0,06 0,10 

0,13 

10. К650 
0,03 0,06 0,03 0,09 0,06 0,06 0,12 0,06 0,09 0,07 

0,03 

среднее 

станд.откл. 

0,18 

0,14 

0,11 

0,06 

0,09 

0,08 

0,07 

0,03 

0,09 

0,06 

0,08 

0,02 

0,09 

0,05 

0,07 

0,04 

0,08 

0,04 

- 

r* (от дозы К) 0,30 -0,69 -0,38 0,02 -0,53 -0,43 -0,40 -0,66 -0,26 -0,51 

r* (с сод-ем Cd) -0,22 -0,69 -0,23 -0,02 -0,58 0,25 -0,66 -0,51 -0,44 -0,63 
* Без учета данных варианта 1  
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Приложение М - Вынос магния растениями пшеницы в период вегетации 

Вынос Mg растениями пшеницы на дерново-подзолистой почве, мг/сосуд 

Вариант, 

доза К в мг/кг 

Срок отбора образцов, сутки 

24 29 37 47 57 67 

кущение выход в трубку колошение мол.спелость 

1. К20 3,35 5,44 10,07 27,91 24,65 27,81 

2. К40 2,81 10,41 11,25 23,63 22,51  

3. К60 3,85 9,42 10,57 37,98 20,48  

4. К80 3,59 4,37 11,84 28,09 21,80 24,22 

5. К100 4,35 10,77 14,53 26,26 24,79  

6. К140 2,67 8,75 15,62 32,58 22,81 27,05 

7. К180 2,94 10,51 10,28 23,72 21,65 21,95 

8. К220 3,74 8,50 13,14 22,77 24,94 23,31 

среднее 

станд. откл. 

3,41 

0,58 

8,52 

2,40 

12,16 

2,07 

27,87 

5,18 

22,95 

1,67 

24,87 

2,49 

r (от дозы К) -0,03 0,30 0,39 -0,36 0,17 -0,70 

r (c сод-ем Cd ) -0,28 0,65 0,23 -0,01 -0,55 -0,60 
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Продолжение приложения М 

Вынос Mg растениями пшеницы на торфяной низинной почве, мг/сосуд 

Вариант 

Срок отбора образцов, сутки 

10 14 19 24 28 34 39 46 55 

всходы кущение выход в трубку колошение 

1. К0 0,61 2,20 3,82 1,79 5,51 2,92 5,83 5,49 8,40 

2. К50 1,22 2,04 2,93 2,66 6,67 5,29 7,29  23,23 

3. К100  4,07 6,37 3,24 9,34 7,94 12,51 16,26 23,23 

4. К150 0,54 2,25 0,88 3,18 9,32 6,80 8,69 10,44 3,79 

5. К200 1,11 0,98 0,91 6,60 3,17 7,22 9,31 6,37 11,58 

6. К250 1,53 1,08 8,98 1,81 2,26 9,34 3,01 8,54 4,34 

7. К350  1,16 1,12 1,69 2,20 6,24 2,91 4,35 10,00 

8. К450 2,66 1,14 2,88 2,66 3,49 9,38 2,68 3,88 3,74 

9. К550 3,70  1,00 3,07 4,18 5,32 9,44 3,58 9,59 

10. К650 0,24 1,19 1,05 4,82 3,78 4,45 10,37 8,52 16,00 

среднее 

станд.откл. 

1,45 

1,18 

1,79 

1,00 

2,99 

2,75 

3,15 

1,53 

4,99 

2,66 

6,49 

2,08 

7,20 

4,05 

7,49 

4,05 

11,39 

7,32 

r* (от дозы К) 0,32 -0,56 -0,36 0,09 -0,56 -0,29 -0,09 -0,60 -0,31 

r* (с сод-ем Cd) -0,23 -0,81 -0,36 0,18 -0,73 0,06 -0,40 -0,15 -0,07 

* Без учета данных варианта 1 
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Приложение Н - Динамика концентрации подвижных соединений фосфора 

торфяной низинной почвы, определенных по методу Кирсанова, мг/кг 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 350 392 375 421 392 400 388 

м/о 367 383 405 425 413 350 391 

цинк 367 417 367 367 417 283 370 

кадмий 367 433 383 383 367 367 383 

цинк+м/о 433 333 367 400 333 358 371 

кадмий+м/о 367 367 333 400 483 350 383 
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Приложение П - Динамика группового состава почвенных фосфатов торфяной 

низинной почвы, определенных по методу Чанга-Джексона, мг/100 г почвы 

Концентрация общей суммы гидролизуемых соединений фосфора 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 106,5 62,4 68,1 73,3 64,7 62,4 72,90 

м/о 84,3 53,2 52,9 54,4 57,7 72,8 62,55 

цинк 74,8 59,0 68,8 74,0 76,3 58,7 68,60 

кадмий 94,6 59,4 65,6 41,0 67,3 77,7 67,60 

цинк+м/о 64,0 60,6 70,2 67,7 75,7 62,9 66,85 

кадмий+м/о 65,8 64,8 69,7 54,7 69,7 76,8 66,92 

Концентрация суммы гидролизуемых минеральных соединений фосфора 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 37,2 30,4 19,4 24,6 32,6 41,2 30,90 

м/о 41,5 24,5 19,6 13,9 31,1 37,1 27,95 

цинк 43,5 24,2 24,2 26,2 31,5 29,7 29,88 

кадмий 42,6 25,0 19,1 21,7 17,5 22,4 24,72 

цинк+м/о 25,0 22,6 15,1 18,9 34,4 37,7 25,62 

кадмий+м/о 24,0 22,7 22,9 25,7 29,3 31,3 25,98 

Концентрация суммы гидролизуемых органических соединений фосфора 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 69,3 32,0 48,7 48,7 32,1 21,2 42,00 

м/о 42,8 29,0 33,3 40,5 26,6 35,7 34,65 

цинк 31,3 34,8 44,6 47,8 44,8 29,0 38,72 

кадмий 52,0 34,4 46,5 19,3 49,8 55,3 42,88 

цинк+м/о 39,0 38,0 55,1 48,8 41,3 25,2 41,23 

кадмий+м/о 41,8 42,1 46,8 29,0 40,4 45,5 40,93 
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Продолжение приложения П 

Концентрация негидролизуемых соединений фосфора 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 109,5 153,6 147,9 142,7 151,3 153,6 143,10 

м/о 131,7 162,5 163,1 161,6 158,3 143,2 153,40 

цинк 141,2 157,0 147,2 142,0 139,7 157,3 147,40 

кадмий 121,4 156,6 150,4 175,0 148,7 138,3 148,40 

цинк+м/о 152,0 155,4 145,8 148,3 140,3 153,1 149,15 

кадмий+м/о 150,2 151,2 146,3 161,3 146,3 139,2 149,08 
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Приложение Р - Динамика фракционного состава почвенных фосфатов 

торфяной низинной почвы, определённых по методу Чанга-Джексона, мг/100 г 

почвы 

Концентрация рыхлосвязанных, водорастворимых фосфатов, извлекаемых 

1М NH4Cl 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 2,75 1,88 0,63 0,52 0,41 0,94 1,19 

м/о 2,5 1,5 0,13 0,3 1,17 1,22 1,14 

цинк 2,25 1,5 0,25 0,43 0,6 0,75 0,96 

кадмий 2,13 0,38 0,38 1,53 0,97 1,3 1,12 

цинк+м/о 1,5 1,05 0,2 0,3 0,6 0,89 0,76 

кадмий+м/о 1,34 1,25 1,3 1,3 1,39 1,15 1,29 

Концентрация общий суммы Al – фосфатов, извлекаемых 0,5 М NH4F 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 40 18,75 28,75 23,7 25,59 20,82 26,27 

м/о 31,25 21,25 13,5 23,3 22,25 30,85 23,73 

цинк 30 28,75 24,0 29,6 35,15 22,73 28,37 

кадмий 35,0 19,0 24,25 10,6 34,06 42,04 27,49 

цинк+м/о 27,5 16,0 27,5 27,6 28,94 20,82 24,73 

кадмий+м/о 27,5 21,5 36,41 23,76 38,76 36,88 30,80 

Концентрация органических форм Al – фосфатов 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 25 6,25 26,35 20,7 21,0 13,33 18,77 

м/о 12,25 12,75 9,25 21,96 17,04 24,55 16,30 

цинк 10,5 18,75 15,85 22,8 33,85 16,43 19,70 

кадмий 15,5 13,7 23,1 8,67 30,16 36,48 21,27 

цинк+м/о 19,5 11,75 26,7 25,8 23,4 15,29 20,41 

кадмий+м/о 20,75 15,6 28,21 16,8 32,65 28,98 23,83 
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Продолжение приложения Р 

Концентрация минеральных форм Al – фосфатов 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 15,0 12,5 2,4 3,0 4,59 7,49 7,50 

м/о 19,0 8,5 4,25 1,34 5,21 6,3 7,43 

цинк 19,5 10,0 8,15 6,8 1,3 6,3 8,68 

кадмий 19,5 5,3 1,15 1,93 3,9 5,56 6,22 

цинк+м/о 8,0 4,25 0,8 1,8 5,54 5,53 4,32 

кадмий+м/о 6,75 5,9 8,2 6,94 6,11 7,9 6,97 

Концентрация общей суммы Fe – фосфатов, извлекаемых 0,1 М NaOH 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 51,25 31,25 23,75 36,6 27,11 18,92 31,48 

м/о 37,5 21,25 23,75 19,05 22,11 25,75 24,90 

цинк 30,0 20,0 30,0 29,0 25,29 24,84 26,52 

кадмий 45,0 22,5 25,0 16,85 20,45 22,33 25,36 

цинк+м/о 25,0 27,5 30,0 27,1 32,57 23,47 27,61 

кадмий+м/о 25,0 27,5 19,52 15,91 17,17 26,09 21,87 

Концентрация органических форм Fe – фосфатов 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 44,25 25,75 22,35 28,0 11,14 7,86 23,23 

м/о 30,5 16,25 24,05 18,58 9,59 11,14 18,35 

цинк 20,75 16,0 28,7 25,0 10,95 12,51 18,99 

кадмий 36,5 20,7 23,4 10,6 19,61 18,86 21,61 

цинк+м/о 19,5 26,2 28,4 23,0 17,87 9,86 20,81 

кадмий+м/о 21,0 26,5 18,85 12,2 7,73 16,47 17,13 
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Продолжение приложения Р 

Концентрация минеральных форм Fe – фосфатов 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 7,0 5,5 1,4 8,6 15,97 11,06 8,26 

м/о 7,0 5,0 1,7 0,47 12,52 14,61 6,88 

цинк 9,25 4,0 1,3 4,0 14,34 12,33 7,54 

кадмий 8,5 1,8 1,6 6,25 0,84 3,47 3,74 

цинк+м/о 5,5 1,3 1,6 4,1 14,7 13,61 6,80 

кадмий+м/о 4,0 1,0 0,94 3,71 9,44 9,67 4,79 

Концентрация трехзамещенных Ca – фосфатов, извлекаемых 0,25 м H2SO4 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 12,5 10,5 15,0 12,5 11,61 21,71 13,97 

м/о 13,0 9,5 13,5 11,74 12,15 14,97 12,48 

цинк 12,5 8,75 14,5 15,0 15,25 10,42 12,74 

кадмий 12,5 17,5 16,0 12,02 11,83 12,02 13,65 

цинк+м/о 10,0 16,0 12,5 12,7 13,61 17,7 13,75 

кадмий+м/о 12,0 14,5 12,5 13,71 12,4 12,6 12,95 
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Приложение С - Влияние микроорганизмов на динамику распределения цинка 

и кадмия в торфяной низинной почве 

Концентрация Zn, мг/кг 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 9,54 16,6 13,6 13,4 11,6 14,2 13,16 

м/о 10,0 19,6 15,0 15,6 14,2 13,4 14,63 

цинк 30,2 31,2 44,8 39,4 31,6 40,4 36,27 

цинк+м/о 34,9 39,8 41,6 41,4 32,0 42,8 38,75 

Концентрация Cd, мг/кг 

Вариант срок отбора образцов, сутки среднее 

7 14 21 28 56 84 

контроль 0,33 0,29 0,26 0,22 0,22 0,23 0,26 

м/о 0,22 0,21 0,21 0,24 0,2 0,28 0,23 

цинк 0,26 0,34 0,24 0,35 0,26 0,27 0,29 

кадмий 3,53 3,9 3,32 3,28 3,06 3,04 3,36 

цинк+м/о 0,18 0,27 0,23 0,28 0,24 0,27 0,25 

кадмий+м/о 3,29 4,8 3,38 3,34 2,88 3,38 3,51 

 

 


