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S752-
Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Особую группу загрязняющих элементов состав
ляют тяжелые металлы (ТМ), обладаю1цие самыми высокими показателями техноген-
ности и токсичности. Следует отметить, что многие из них являются необходимыми 
микроэлементами; нет токсичных элементов, а есть их токсичные концентрации (Ор
лов, 1998). 

В силу своего положения, особенностей состава и строения почва играет особую 
роль глобального геохимического регулятора циклических массопотоков ТМ. Для 
понимания механизмов поведения ТМ в почве и установления истинного критерия их 
токсичности недостаточно определения только валового содержания. Возникает объ
ективная необходимость в дифференциации их химических форм в зависимости от 
свойств почвы, ее способности удерживать металлы в поглощенном состоянии. 

Для оценки миграционной способности ТМ в пищевых цепях следует учитывать 
не только химические формы металлов, но и их транслокацию в растения - первичное 
звено пищевой цепи, а также способность растений противостоять загрязнению ТМ. 

Нижний Дон является крупным производителем сельскохозяйственной продук
ции и, одновременно, регионом с развитой промышелнностью, что определяет техно
генный прессинг на окружающую среду, и, прежде всего, на почву. Исследования 
микроэлементного состояния почв Нижнего Дона, особенно в связи с их карбонатно-
стью, сдерживающей подвижность микроэлементов, велись ранее и ведутся в на
стоящее время (В.В. Акимцев, М.Н. Кудрявцев, К.В. Руденская, П.А. Садименко, И.Г. 
Соборникова, Е.В. Агафонов и др.). Значительное число работ посвящено экогеохи-
мии ТМ, в том числе урболашпафтов (В.Е. Закруткин, В.В. Приваленко, ВЛ. Алексе-
енко, О.С. Безуглова, Т.М. Минкина и др.). Несмотря на интенсивные исследования, 
многие вопросы поглощения и трансформации ТМ в почвах остаются неразрешенны
ми, что и определяет актуальность настоящей работы. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - исследовать особенности поглоще
ния, распределения и транслокации меди, цинка и свинца в черноземе обыкновенном 
карбонатном и каштановой почве Нижнего Дона. 

Задачи исследования: 
1. Изучить распределение меди, цинка и свинца по формам соединений в черно

земе обыкновенном карбонатном и каштшювой почве. 
2. Исследовать транслокацию ТМ в растения ячменя 
3. Изучить поглощение почвой меди, цинка и свинца при их раздельном и совме

стном внесении. 
4. Исследовать влияние сопутствующего аниона на поглощение ТМ почвой. 
5. Определить влияние карбонатов на трансформацию ТМ в почве 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Поглощение и трансформация соединений ТМ в почве зависит от вида металла, 

состава загрязняющего вещества, т.е. сопутствующих компонентов металличе
ской и неметаллической природы, а также от свойств почвы. 

2. При загрязнении почвы характер распределения ТМ по фракциям их соедине
ний меняется, что может служить диагностическим критерием при определе
нии вида загрязнения (антропогенное или естественное). 



3. При полиметалльном загрязнении накопление ТМ в растении может умень
шаться в результате антагонизма элементов и функционирования физиолого-
биохимических барьеров. 

4. Кгфбонаты в почве способствуют закреплению ТМ за счет снижения содержа
ния их обменных форм, хемосорбции на поверхности карбонатов и увеличения 
сорбирующей способности Fe-Mn оксидов. 

Научная новизна исследований. Впервые для почв Нижнего Дона установлены 
закономерности поглощения и трансформации соединений меди, цинка и сви1ща на 
основе комплексного подхода к оценке вклада почвенньк компонентов в сорбцию 
металлов. Выявлены ведущие фа1Гторы, определяющие накопление ТМ в почвах 
Нижнего Дона. Изучено конкурентное взаимодействие ТМ при их поглощении и 
трансформации в почве. Установлены особенности транслокации ТМ в растения при 
раздельном и совместном их внесении. 

Практическая значимость исследования. Исследованные особенности транс
формации соединений ТМ в черноземе обыкновенном карбонатном и каштановой 
почве могут быть использованы для оценки экологического воздействия техногенных 
выбросов в окружающую среду. Установленные механизмы взаимодействия ТМ с 
почвенными компонентами могут послужить для разработки эффективных приемов 
восстановления загрязненных почв. Выявленные закономерности транслокацви ТМ в 
растения могут быть применены для целей нормирования содержания поллютантов в 
почвах степной зоны. 

Апробация работы. Результаты исследований, представленные в диссертацион
ной работе, доложены и обсуждены на Объединенной научной сессии биолого-
почвенного факультета РГУ, НИИ Нейрокибернетики и Ботанического сада РГУ 
(Ростов-на-Дону, 1997-2002), молодежной научной конференции «Актуальные про
блемы экологии в сельскохозяйственном производстве» (Персиановка, 1998-2002), 
16-ом Международном конгрессе почвоведов (Монпелье, Франция, 1998), Междуна
родной научно-практической студенческой конференции «Экология и экономика: ре
гиональные проблемы перехода к устойчивому развитию. Взгляд в XXI вею> (Ростов-
на-Дону, 1998), Всероссийской молодежной конференции «Растение и почва» (Санкт-
Петербург, 1999), 5-ой и 6-ой Международной конференции по биогеохимии микро
элементов (Вена, Австрия, 1999), Гелф, Канада, 2001), молодежной научной конфе
ренции «Пути решения экологических проблем в сельском хозяйстве» (Персиановка, 
2000), 10-ом Международном конгрессе исследователей гумусовых веществ (Тулу-
за,Франция, 2000), 1-ой Международной научной конференции «Деградация почвен
ного п01фова и проблемы агроландшафтного земледелия» (Ставрополь, 2001), Меж
дународной конференции по новым технологиям и приложениям современных физи
ко-химических методов (ядерный магнитный резонанс, хроматогра-
фия/масспектометрия, ИК-Фурье спектроскопия и их комбинации) для изучения ок-
рз^ающей среды, включая сессии молодых ученых научно-образовательных центров 
России (Азов, 2001), 6-ом Международном семинаре по магнитному резонансу 
(спекроскопия, томокрафия н экология) (Азов, 2002), 7-ой Пущинской школе-
конференции молодых ученых «Биология - наука XXI века» (Пущино, 2003). 

Данная работа была поддержана грантами ФЦП «Интеграция» в 1998-2003гг. 
(проекты № 13с/98, К0752, А0054). 



Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 9 вы
водов, списка литературы (196 источников, ij3 них 65 - иностранных), 6 приложений. 
Работа включает 122 страниц машинописного текста, 20 рисунков и 14 таблиц. 

Содержание работы 
Глава 1. Обзор литературы 
В данной главе представлен обзор публикаций, посвященных вопросам транс

формации соединений ТМ в почвах, их распределения между фазами почвы, меха
низмов поглощения, доступности растениям и накопления ТМ в них (Ильин, 1991; 
Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Ковалевский, 1991; Мотузова Г.В., 1999; Пинский, 
1997; Черных, 1995; Adriano, 2001; Sposito, 1989 и др.). Уделено внимание исследова
ниям микроэлементов и ТМ в почвах Нижнего Дона (Агафонов, 1998, Акимцев и др., 
1962; Безуглова и др., 1999; Закруткин, Шишкина, 1996, Колесников, 2001; Минкина 
и др., 2002; Руденская, 1962). Показано, что извлекаемые из почвы формы ТМ услов
ны, и необходимы дальнейшие исследования по трансформации соединений ТМ в 
почвах (Ладонин Д.В., 2002; Садовникова Л.К., 1994 и др.) 

Глава 2. Объекты и методы исследований 
В качестве объеспчзв исследования были использованы чернозем обыкновенный 

карбонатный (учхоз «Донское» Октябрьского р-на Ростовской обл.) и каштановая 
почва (АО «Прогресс» Зимовниковского р-на Ростовской области) (табл.1). 

Таблица 1 

Агрохимическая 

Почва 

1 

характеристика 

СЦ 

Is 
SI 

.4 ( _ 

a g 
'^% и S 

исследуемых почв 
Обменные 
основания, 
мг-экв/100г 

О ^ '^ 

о̂  
Г.1 

О 

Учхоз «Донское» (пшпня) 
Чернозем обыкн. карб. мощ. 
малогумус. тяжелосугл. на лес-
совид. сугл. 

3,9 7,2 3,2 23,8 29 4 0,1 1,1 

Учхоз «Донское», заповедник (целина) 
Чернозем обыкн. карб. мощ. 
среднегумус. тяжелосугл. на 
лессовид. суглинках 

6,3 7,0 

АО «Прог] 
Каштановая среднемощная 
среднесолонцеватая среднесуг-
линистая на лессовидных суг
линках 

2,6 7,8 

1,61 22,8 31 4,5 0,1 0,1 

ресс» (пашня) 

la 38,0 20 4 2,4 0,1 

tf^ 

i 
и 
й 

53,1 

48,1 

53,3 

32,4 

28,6 

35,5 

Учебно-опытное хозяйство «Донское» ДонГАУ располагается в степной зоне, где 
ограничивающим фактором роста и развития растений является, прежде всего, за
сушливость климата (ГГК=0,7-0,8). Хозяйство «Прогресс» расположено в cjococren-



ной зоне. Рельеф территории равнинный, хорошо выражены степные блюдца, запади
ны. Климат- засушливый и жгфкий. ГТК составляет 0,55-0,65. 

Для изучения трансформации соединений Си, Zn и РЬ в исследуемых почвах было 
заложено два вегетационных опыта. 

В первом вегетационном опыте изучалось влияние различных доз ТМ при раз
дельном и совместном внесении на их перераспределение в почве по формам соеди
нений и транслокацию в растения. Для закладки этого опыта использовали верхний 
20-см слой чернозема и каштановой почвы на пашне. Опытные варианты количест
венно соответствовали отечественным и зарубежным ПДК (ОДК) изучаемых метал
лов по подвижным формам и валовому содержанию (см. схему). 

Таблица 2 
Схема 1-го вегетационного опыта 

(доза внесения в мг/кг) 
Варианты на черноземной почве 

1. Контроль 
2. Zn24 
3. Zn45 
4. Zn75 
5. Znl05 
6. Zn300 
7. Pb22 
8. РЬЗЗ 
9. Pb55 
lO.PbllO 
ll .Cu3 
12.CulO 
13.Cu30 
14.Cu60 
IS.CulOO 
16.Zn24 + Pb22 + Cu3 
17.Zn45 + Pb33 + CulO 
18.Znl05 + Pb55 + Cu60 
19.Zn3OO + PbllO + Cul00 

Варианты на каштановой почве 

1. Контроль 
2. Zn24 
3. Zn45 
4. Zn75 
5. Znl05 
6. Zn300 
7. Pb20 
8. РЬЗО 
9. Pb50 
10. Pb 100 
ll.Cu2,4 
12. Cu 8 
13.Cu24 
14.CU48 
15.Cu80 

Повторность опыта трехкратная. В качестве загрязнителей использовались ацета
ты Си, РЬ и Zn. После месячного компостирования производился посев тес1>культуры 
- двурядного ячменя сорта Одесский 100 с учетом площади питания в соответствие с 
обычным рядовым способом посева. В период вегетации влажность почвы поддержи-



вали на уровне 60% от наименьшей влагоемкости. Ячмень убирали в фазу восковой 
спелости. Отбор почвенных образцов производили непосредственно после уборки 
урожая. 

Во втором опыте исследовалось влияние карбонатности почвы на фракционный 
состав соединений ТМ. В данном опыте был использован верхний 20-см слой целин
ного чернозема. Второй вегетационный опыт был проведен аналогично первому, од
нако были созданы варианты с различным содержанием карбонатов (табл.3). 

Таблица 3 
Схема 2-го вегетационного опыта 

(доза внесения в мг/кг) 
Варианты 
без внесения СаСОз 
1. Контроль 

2.Zn24 

3.Znl50 

4.Zn300 

5. Pb 35 

б. Pb 100 

7. Pb 300 

Варианты 
с внесением 2,5% СаСОз 
8. Контроль + 

2,5% СаСОз (Фон 1) 
9. Фон1 + Zn 24 

10.OoHl+Znl50 

11.Фон1+2п300 

12.Фон1+РЬ35 

13.Фон1+РЬ100 

14.Фон1+РЬ300 

Варианты 
с внесением 5% СаСОз 
15. Контроль + 

5%СаСОз(Фон2) 
16.Фон2 + гп24 

17.Фон2 + 2п150 

18. Фон2 + гп300 

19.Фон2 + РЬ35 

20.Фон2 + РЬ100 

21.Фон2 + РЬ300 

До компостирования с солями металлов почву с естественным содержанием кар
бонатов 0,1% (в верхнем 20-см слое) смешивали с размолотым мелом, свойства кото
рого представлены в таблице 2. 

Таблица 4 
Примеси ТМ в составе мела 

Элемент 

Содержание, мг/кг 

As 

н/об 

РЪ 

н/об 

Zn 

10,3 

Си 

н/об 

№ 

2,56 

Fe 

н/об 

Мп 

17,3 

Ст{ 
17,4 

Для экспрессной оценки подвижных форм металлов в почве использовался моди
фицированная методика Г.А. Соловьева (Практикум по агрохимии, 1989), согласно 
которой комплексное состояние ТМ в почве можно охарактеризовать тремя вытяжка
ми (табл.3). Фракционный состав соединений ТМ проводили по методу Tessier et al. 
(1979) (табл.4). Данный анализ основан на последовательном экстрагировании метал
лов из почвы. 

Поглощение ТМ черноземом изучали с помощью изотерм адсорбции. Раститель
ный материал анализировали методом сухого озоления. 



ТаблицаS 
Методика извлечение из почвы ТМ (по Соловьеву, 1989) 

Формы ТМ 

Подвижные 

Комплексосвязанные 

Кяслоторастворимые 

Эксграгент 

NH4Ac,pH4,8 

1«/о-йЭДТАв 
NH4Ac,pH4,8 

IHHCI 

Соотношение 
почва:раствор 

1:5 

1:5 

1:10 

Условна экстрагировавяа 

Взбалтывание в течение 
1мин. с последующим от
стаиванием в течение 18ч 
Взбалтывание в течение 
1мин. с последующим от
стаиванием в течение 18ч 
Взбалтывание в течение 1ч 

Таблица 6 
Метод последовательных экстращий (по Tessier et al, 1979) 

Франция 

Обменная 
Связанная с 
карбонатами 
Связанная 

с Fe-Mn ок
сидами 

Связанная с 
органическим 

веществом 
Остаточная 

Эксграгент 

lMMgCl2,pH7,0 
IMNaCHjCOO, 
рН5,0(сСНзСООН) 
0,04MNH2OHHCl 
в25%-ойСНзСООН 

0,02М НЫОз+30%-я Н2О2, 
рН 2,0 (с НЫОз), затем 3,2М 
NH4CH3COO в 20%-ой HN03 
HF+HCI04, затем НКОзю^ 

Соотношенне 
почва:раствор 

1:8 

1:8 

1:20 

1:20 

1:25 

Условна экстрагирова
ния 

Взбалтывание 1ч при 
комнатной температуре 
Взбалтывание 5ч при 
комнатной температуре 
Нагревание 8ч при 
t=96±3°C при периодиче
ском взбалтывании 
Нагревание 5ч при 
t=85±2°C при периодиче
ском взбалтывании 
Выпаривание 

Анализ ТМ в растительных и почвенных вытяжках проводили методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии (ЛАС). Для уменьшения помех многокомпонент
ной матрицы в вытяжках после фракционирования ТМ при определении на ААС ис
пользовали метод добавок. 

Глава 3. Трансформация соединений тяжелых металлов в почвах Нижнего Дона 
В фоновых почвах исследуемые микроэлементы образуют следующий ряд по со

держанию подвижных форм, извлекаемых ацетатно-аммонийнь»» буфером, как в аб
солютном, так и в относительном выражении: Pb>Zn>Cu. Содержание подвижных 
форм ТМ в изучаемых почвах невелико - 0,24-0,59мг/кг. При этом в каштановой поч
ве количество подвижных форм на 20-29% ниже, чем в черноземе. Это является след
ствием меньшей прочности связи данного металла с твердой фазой каштановой поч
вы, что может быть объяснено меньппш содержанием гумуса, его более высокой 
фульватностью, выщелоченностью от карбонатов и некоторой солонцеватостью по 
сравнению с черноземом (табл.1). 

Содержание форм, связанных в комплексы, в исследуемых почвах превышает ко
личество подвижных форм: для чернозема это увеличение составило 14-51%, для 
каштановой почвы - 37-65% (для Си - на 114%). По содержанию комплексосвязан-
ных форм образуется ряд, характерный и для подвижных форм: Pb>2ii>Cu. Большее 



содержание Pb в комплексосвязанных формах объясняется высокой емкостью погло
щения органического вещества по отношению к данному апементу. 

Для исследуемых почв характерен довольно значительный потенциальный запас 
микроэлеме1тгов, представленный кислоторастворимыми формами ТМ. Содержание 
данных форм соединений РЬ и Си, выделенных с помощью 10%-Й НС1, в обеих поч
вах колеблется от 2,12 до 2,98мг/кг. При этом погенциальный запас Zn превышает 
суммарный запас кислоторастворимых форм РЬ и Си и составляет 6,52-6,99мг/кг для 
чернозема и 8,93-9,09мг/к1- для каштановой почвы. Накопление Zn в этих формах, ве
роятно, объясняется высоким сродством к этому элементу карбонатов и аморфных 
гидроксидов Fe и А1, растворимых при воздействии HCi. Для чернозема характерен 
следующий ряд по содержанию кислоторастворимых форм ТМ: Zn>Pb>Cu; для каш
тановой ночвы: Zn>Cu>Pb. 

При искусственном загрязнении почвы трансформация ТМ, внесенных в форме 
растворимых солей, осуществляется в направлении их перераспределения в различ
ные формы (рис.1). Общая закономерность распределения CU и Zn по формам соеди
нений в почве на контроле и при зафязнении выглядит следующим образом: подвиж
ные формы < связанные в комплексы формы < кислоторастворимые формы. Для РЬ 
содержание последних двух форм примерно одинаково. 

Для накопле1тя различных форм Си и РЬ в абсолютном значении характерна по
ложительная зависимость от дозы внесения. Особенность накопления подвижных 
форм Си и РЬ в исследуемых почвах при загрязнении - их повышенное содержание в 
каштановой почве по сравнению с черноземом (в 2,1 раза для Си и в 1,6 раза - для 
РЬ). С течением времени произошло дальнейшее перераспределение поглощенных 
ТМ. В последействии содержание подвижных форм Си и РЬ уменьшилось, а связан
ных в комплексы - увеличилось. Содержание кислоторастворимых форм почти не 
изменилось. 

Для накопления Zn характерна иная закономерность. Интенсивная аккумуляция 
кислоторастворимых форм при небольших дозах загрязнения и незначительная - под
вижных и комплексных форм Zn - сменяется почти противополож1Ю при высоком за
грязнении почвы металлом. По-видимому, это связано с тем, что при высокой кон
центрации металла происходит насыщение карбонатов и аморфных гидроксидов Fe и 
А1 в почве, и непоглощенная часть Zn начинает сорбироваться в менее специфиче
ских для этого элемента формах - комплексных и обменных. В последействии проис
ходит уменьшение количества подвижных и комплексных форм, и значительное уве
личение кислоторастворимых форм (на 41-66% по сравнению с 1-м годом исследова
ния). Полученные данные соответствуют сзтцествующим представлениям о процессах 
и механизмах мобилизации цинка в почвах. Отмечают, что адсорбция цинка на гид-
роксидах Fe и Мп начинается с рН около 5 и возрастает с уменьшением кислотности, 
при этом емкость адсорбции быстро достигает насыщения (Зырин и др., 1979, Орлов, 
1985, Brummer, etc., 1983). 

Установлено, что при полиметалльном загрязнении происходит некоторое увели
чение относительного содержания форм ТМ, особенно характерное для подвижных 
форм, из металлов - для Си) (рис.1). Относительное содержание исследуемых форм 
металлов (в % от дозы) указывает на аккумуляцию элементов в более прочносвязан-
ных формах, чем изучаемые. Только при незначительном загрязнении в кислоторас
творимых формах сосредоточено до 85-95% Си и Zn. На других опытных вариантах 
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металлы образуют прочные связи с твердой фазой почвы, не разрушаемые кислотной 
вытяжкой. 

Определение форм ТМ, выделенных с помощью последовательного экстрагирова
ния, дает более объективные данные по сравнению с одаюкратными селективными 
вытяжками. 

Распределение Си по фракциям незагрязненной почвы показало, что наибольшую 
долю имеет остаточная фракция металла (рис.2). Около 10% Си в черноземе связано с 
органическим веществом, с которым Си образует устойчивые комплексы. Хотя для 
данного металла не столь характерно сродство с карбонатами, наблюдается значи
тельное содержание фракции Си, связанной с этим почвенным компонентом. Здесь, 
видимо, имеют значение особенности химического состава чернозема обыкновенного 
карбонатного, в частности, значительное содержание карбонатов и их дисперсная, 
мицеллярная форма с высокой удельной поверхностью, которая способствует боль
шей скорости их растворения и увеличению активности в растворе. 

На контрольном варианте чернозема содержание фракции Си, связанной с Fe-Mn 
оксидами, составило всего 2%. Также незначите.чьпо содержание обменных форм 
(рис.2). 

При загрязнении отмечается уменьшение доли остаточной фракции металла. В 
этом случае его сорбция осуществляется в основном за счет сложного взаимодейст
вия с гумусовыми соединениями и оксидами Fe и Мп. Отмечается значительное уве
личение содержания фракции Си, связанной с органическим веществом (почти в 4 
раза), и особенно - с оксидами Fe и Мп (почти в 18 раз). Гидроксидам Ре, А1 и Мп от
водится большая роль в поглощении ТМ (Ладонин, 1995, Пампура, 1996). 

Относительное содержание более подвижных фракций (обмешюй и связанной с 
карбонатами) почти не изменяется. Это показывает, что буферная способность черно
зема по отношению к Си очень велика. 

В фоновой почве в кристаллических решетках первичных и вторичных минералов 
также сосредоточена значительная часть почвенного РЬ - 51% (рис.2). Также большее 
значение в поглощении РЬ имеет органическое вещество почвы, к которому этот эле
мент проявляет значительное сродство и высокие константы устойчивости РЬ-
органических комплексов. Исследования И.О. Плехановой с соавт. (2001) показали, 
что по способноеш образовывать соединения с ор1'аническим веществом дерново-
подзолистых почв катионы располагаются в ряд: РЬ > Си > Zn. 

Несмотря на слабощелочную реакцию среды, исследуемый элемент в заметном 
количестве сорбируется по ионообменному механизму: содержание его обменной 
фракции достигает 5%. Возможно, в обменных реакциях определяющее значение 
имеет размер ионов. Ионы РЬ^* наиболее близки по размерам с ионами Са^* (ионный 
радиус РЬ^* 1,3-1,2А, Са̂ "̂  - 1,2-1,1 А), в связи с чем доля РЬ в обменной фракции сре
ди исследуемых металлов наиболее высока (Плеханова и др., 2001). 

В загрязненных образцах чернозема наблюдается резкое снижение доли остаточ
ной фракции РЬ (рис.2). Содержание его обменных форм также уменьшается. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что при загрязнении почвы РЬ начинает пре
обладать специфическая сорбция: около 80% поступившего РЬ поглощается органи
ческим веществом и Fe-Mn оксидами, как и в случае с Си. Установлено, что лучшими 
аккумуляторами РЬ среди минералов Fe и Мп являются гематит и оксиды Мп (Водя-
ницкий, 1998). 
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в накоплении Zn значительное и примерно одинаковое значение имеют карбона
ты и Fe-Mn оксиды (рис.2). Н.Г. Зыриным и др. (1979) было установлено, что в ней
тральных и слабощелочных почвах Zn в больших количествах прочно удерживается 
оксидами Fe, а также находится в виде осадка гидроокиси Zn. Содержание обменных 
форм Zn в черноземе обьгеновенном карбонатном меньше, чем Си и РЬ. Именно кар
бонаты и связанный с ним уровень рН снижают количество обменного Zn (Агафонов, 
1996). Как и Си, Zn почти на 80% связан в остаточной фракции, что делает их боль
шую часть потенциально недоступной для живых организмов. 

Таким образом, Си в исходном черноземе обыюговенном распределена по сле
дующим фракциям соединений: 

СЦоотат у''^Щорпшч.у^Щшрб.у^Щре-Ып оксУ^Щобиея ). 
В условиях загрязнения: 
CU{opniHm.)=CU(Fe-Mn окс)>Си(«:гат.)»СЦкарб У'СЩоеиеа.) 
Почвенный РЬ в фоновом черноземе образует следующий ряд: 
РЬ(остат р>РЬ(органич )>РЬ(Р5.мп ою )~РЬ(карв )>РЬ(обиен.) 
П р и загрязнении п о ч в ы : РЬ(„рганич.)>РЬ(Ре-Мпохс.)>РЬ(о<лат)=РЬ(ирв.)>РЬ(о6мен.). 
Zn в незагрязненном черноземе распределяется следующий образом: Zn(„crar.)» 
2П(Рс-Мп о1со.)~2П(юр6 )'*Zn(opraion.)'*Zn(o6MeH.). 
При загрязнении почвы эта последовательность меняется: 
Zn(Fe.Mii о1ю.)>2П(осгат Г'^2Щк111>е.У''^Щор1шт.У'^Щобиеи.}. 
Доля остаточной фракция металлов при загрязнении почвы уменьшается (особен

но для РЬ), что говорит о слабом проникновении ТМ при антропогенном загрязнении 
в CTpjTcrypy наиболее устойчивых компонентов почв. Эта особенность распределения 
ТМ по фракциям их соединений может служить диагностическим критерием при оп
ределении характера загрязнения почвы: естественным или антропогенным оно явля
ется. 

Используя данные фракционного состава ТМ, были рассчитаны коэффициенты 
избирательности того или иного компонента почв к одному из двух противоионов по 
формуле (Пампура, 1997): 

D = SMBI • Смв2 '' 8ме2 " СмеЬ 

где D - коэффициент избирательности; 
8меь 8ме2 - содержанис адсорбированных твердой фазой металлов, мг/кг; 
Смеь Сме2 ~ содержаниб тяжелых металлов в растворе, мг/л. 

В соответствие с коэффициентами селективности ТМ могут быть расположены в 
следующем порядке в зависимости от избирательной способности почвенных компо
нентов: 

В обменных формах: Pb>Cu>Zn; 
В формах, связанных с карбонагами: Zn>Cu>Pb; 
В формах, связанных с Ре-Мп оксидами: Zn>Pb>Cu; 
В формах, связанных с органическим веществом: Pb>Cu>Zn; 
В остаточных формах: 2ii>Cu>Pb; 
В почве в целом: Cu>Pb>Zn. 
Отмечается, что ряды селективности металлов по отношению к почвенным ком-

цонентам остаются постоянными как на контроле, так и при загрязнении. 
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При сравнении двух методов извлечения форм ТМ установлены сходные законо
мерности в накоплении и перераспределении ТМ по формам соединений. Однако ко
личественные характеристики накопления исследуемых форм металлов при опреде
лении их двумя методами различаются, что связано с неодинаковой экстрагирующей 
способностью и селективностью используемых реагентов. 

При использовании селективных вытяжек одновременно извлекаются металлы, 
связанные с разными почвенными компонентами. Экстрагенты, применяемые при 
фракционировании, более избирательны по отношению к почвенным компонентам. 
Это наглядно проявляется при определении ТМ в составе органического вещества. 
Фракщш ТМ, извлекаемая из почвы раствором ЭДТА по методу McLarsen и Crawford 
(1973), характеризуется как слабо связанная с органическим веществом. Таким обра
зом, использование вытяжки ЭДГА соответствует части ТМ, менее прочно удержи
ваемой органическим веществом, а Н2О2, подкисленной HNO3, (рН 2) - общему со
держанию ТМ в органическом веществе. Недостатком применения ЭДТА является 
то, что данный экстрагент частично извлекает из почвы тяжелые металлы, связанные 
с несиликатными формами Fe (Ладонин, 2002). Поскольку большая часть Zn связана с 
Fe-Mn оксидами, содержание его в вытяжке ЭДТА выше, чем при использовании 
НгОа. 

Противоположная ситуащи наблюдается при определении ТМ, связанных с кар
бонатами. Применяемая для определения металлов в составе аморфных соединений 
вытяжка 10%НС1 разрушает карбонаты. Поэтому, судить о количестве ТМ в карбона
тах по методу Соловьева, можно только косвенно. В методе Тессиера используется 
селективная вытяжка 1М СНзСООМа (рН 5), извлекающая металлы из почвенных 
карбонатов. Следовательно, большее количество ТМ, извлекаемых НС1 по сравнению 
с CHsCOONa, связано с более низкими значениями рН и дополнительным их извле
чением из полуторных оксидов. 

Таким образом, последовательное фракционирование ТМ позволяет получить бо
лее детальную информацию о распределении металлов по формам их соединений. 
Хотя выделенные из почвы формы ТМ являются достаточно условными, в целом, ха
рактер связи металла с почвенными компонентами можно установить при использо
вании как селективных вытяжек, так и последоват'ельного фракционирования. 

Глава 4. Транслокация цинка, меди и свинца в системе почва-растение 
Отмечается, что содержание ТМ в исследуемых органах ячменя (зерно, солома) в 

действии было гораздо выше, чем в последействии. Различие в содержании ТМ по го
дам достигало 300% и более. Такое накопление было особенно характерным для зер
на; из металлов - для Си. Следует иметь в виду факт, что после момента загрязнения 
сама почвенная система еще не достигла равновесия, и подвижных форм ТМ в ней 
было на 15-40% больше в первый год, чем во второй. Также в первый год исследова
ния в период вегетации ячменя максимальная температура воздуха достигала +36-
+42°С. В таких экстремальных условиях, возможно, защитные механизмы системы 
почва-растение оказываются менее эффективными. 

Содержание Си в зерне ячменя на незагрязненном черноземе очень низкое - ме
нее 1мг/кг. Хотя на каштановой почве Си в зерне содержится примерно в 2 раза 
больше, уровни концентрации металла такого порядка считаются недостаточными 
(Минеев, 1990) и дефицитными (Jones, 1972). 
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Загрязнение почвы вплоть до самых высоких доз не приводит к загрязнению зер
на Си, а лишь способствует установлению оптимальной концентрации данного мик
роэлемента (рис.3). Так, на последнем варианте 01шта, содержание Си в зерне ячменя 
достигает 9,5 для чернозема и 8,1мг/кг для каштановой почвы, что по литературным 
данным является оптимальной пороговой концентрацией в кормах для сельскохозяй
ственных животных (Минеев, 1990) и оптимальным содержанием для роста растений 
(Jones, 1972). 

20' 

100 

доза внесения Си, мг/кг доза внесения РЬ, мг/кг 

- ] г 

о 60 120 180 240 300 
доза внесения Zh, мг/кг 

зерно на черноземе 
—О—солома на черноземе 
- - - зерно на каштановой 
- 'й- солома на каштановой 
- —зерно при полимет. зафязнении 
^^^^^^^ UUJIUMU Пип IIUjinlMtrr. dell UTIoncnriFl 

Рнс.3. Транслокация тяжелых металлов в растения ячменя при загрязнении 
почвы (последействие) 

Аналогичная картина наблюдается и для соломы, хотя содержание Си в ней на 
контроле в первый год исследования почти оптимально - 2,0-3,9мг/кг. Загрязнение 
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почвы не приводит к загрязнению вегетативной части ячменя, поскольку избыточны
ми пороговыми концентра1щями считаются уровни Си более 20мг/кг (Минеев, 1990). 
Соотношение Си в соломе:Си в зерне достаточно узкое - от 0,6 до 2,5. 

Установленные в зерне на контрольных вариантах концентрации РЬ в первый год 
исследования оказались на уровне разработанных ГТДК для продовольственного сы
рья и пищевых продуктов - 0,5-0,6 мг/кг (рис.3). Полученные нами и собранные в ре
гионе Нижнего Дона данные других исследователей (Закруткин, Шишкина, 1996) 
указывают на разногласии между современными санитарно-гигиеническими нормами 
и естественными концентрациями РЬ в растительности региона. Даже при высоких 
дозах РЬ его количество в ячмене находится в пределах естественных колебаний для 
растительности фоновых почв (Adriano, 2001). Это косвенно указывает, что россий
ские нормативы по отношению к РЬ в растениеводческой продукции занижены. Ха
рактер накопления РЬ зерном и соломой сходен с таковым по Си: в зерне аккумулиру
ется в 1,5-2 раза меньше металла, чем в стеблях. 

Во второй год исследования уровень металла в зерне ячменя снизился примерно в 
2 раза. Зерно ячменя, выращенного на каштановой почве и на черноземе, характери
зовалось примерно одинаковыми уровнями концентрации РЬ. Солома на каштановой 
почве оказалась более загрязненной, чем на черноземе (почти на 30%). 

Содержание Zn в зерне ячменя на контроле в действии было несколько ниже ми
нимальной границы оптимальной пороговой концентрации - 22,5-17,4мг/кг. Однако в 
последействии содержание Zn в зерне стало дефицитным на каштановой почве 
(11,9мг/кг) (рис.3). 

Концентрация Zn в вегетативной части была около 20-ЗОмг/кг в контрольном ва
рианте и оценивалась как оптимальная (Минеев, 1990) (рис.3). При внесении 45-
75мг/кг уровни содержания элемента в растении превысили допустимые. Содержание 
Zn нормируется величиной 50-60мг/кг (За!футкин, Шишкина, 1996, Минеев, 1990), 
хотя по оценке зарубежных исследователей такие кош1ентрации считаются допусти
мыми вплоть до уровня 150мг/кг (Jones, 1972). 

Следует отметить, что содержание Zn в ячмене в первый год исследования выше 
на каштановой почве, во второй - на черноземе. Соотношение Zn в соломе : Zn в зер
не колебалось на уровне 1,5, реже достигая 2. 

Нами рассчитан коэффициент биологического поглощения (К^) ячменя, опреде
ляемый по формуле: 

Кб - Ср/С„, 
где Ср - концентрация элемента в сухой массе растения; 
Сп - его содержание в почве (Брукс, 1996). 
Поскольку непосредственно доступными для растений считаются соединения ТМ 

в подвижных формах, в расчетах Kg были использованы данные по этим формам. Как 
правило, наиболее полно растениями поглощены ТМ на контрольных вариантах опы
та (реже - при первой дозе загрязнения). Здесь значения Kg наибольшие (1,3-15,6 для 
Си, 0,3-2,2 для РЬ, 44,1-77,0 для Zn), причем на каштановой почве эти величины 
обычно выше вследствие незначительного актуального запаса легкодоступных форм 
мшфоэлементов в почве. 

При загрязнении почвы коэффициенты поглощения уменьшаются (до 0,6 для Си, 
0,3 - для РЬ, 1,8 - для Zn). Наибольший градиент падения отмечен для Zn, наимень
ший - для РЬ; Си занимает промежуточное положение. В соответствие с отношения-
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ми содержания металла в соломе к его содержанию в зерне, Ке, как правило, выше 
для вегетативных органов, чем генеративных. 

Корреляционный анализ показал, что взаимосвязь содержания ТМ в ячмене и 
концентрации подвижных форм ТМ в почве при раздельном внесении была тесной и 
очень тесной (парные коэффициенты корреляции колебались от 0,65 до 0,99), что го
ворит о безбарьерном поглощении металлов расгениями. 

Учитывая сложность и многообразие взаимодействия металлов в системе почва-
раствор-растение, трудно надеяться на адекватное нормирование фитотоксичности 
полиэлементного загрязнения (Фатеев и др., 2001). Накопление Си в зерне ячменя на 
черноземе обыкновенном при полиметалльном зафязнении характеризуется резким 
увеличением с первой внесенной дозы металлов с 1 до 8,1мг/кг и дальнейшей стаби
лизации содержания Си на уровне примерно 5мг/кг вне зависимости от дозы внесения 
(рис.З). Это свидетельствует о наличии барьера на границе солома-зерно. Аналогич
ная закономерность проявляется при аккумуляции Си соломой - увеличение с 2 до 
23,8мг/кг и стабилизация на уровне 21-24мг/кг Си, что указывает на защитный барьер 
и на границе кс^ни-солома. Следует отметить гораздо более высокое содержание ме
талла в соломе по сравнению с раздельным внесением, где оно возрастало только до 
6,6мг/кг. 

На всех вариантах опыта накопление РЬ в зерне идет плавно, увеличиваясь с 0,55 
до 1,40мг/кг (рис.З). Как и в случае с Си, при совместном внесении в генеративных 
органах накопилось РЬ меньше (почти в 2 раза), а в вегетативных - больше (до 
14,3мг/кг РЬ против 3,9мг/кг при раздельном внесении). Характер аккумуляции эле
мента в зерне указывает на конкурентное взаимодействие РЬ с другими металлами 
при поступлении в зерно ячменя. При транслокащш металла в солому имеет место 
синергическое взаимодействие с другими поллютантами. Барьерность зерна и соломы 
практически не выражена. 

Аккумуляция Zn зерном имеет аналогичную с поглощением Си закономерность: 
быстрое увеличение поглощения при первой дозе внесения (с 22,5 до 44,6мг/кг), затем 
- выположенный участок на уровне концентраций 33-34мг/кг Zn (рис.З). При макси
мальной дозе раздельного внесения металла его сорбция была в 2 раза выше 
(88,4мг/кг), чем при совместном присутствии. Почти постоянная концентрация эле
мента в зерне при увеличивающихся дозах указывает на функционирование барьера 
на границе солома-зерно. Для поглощения соломой отмечается синергическое взаи
модействие Zn с другими металлами. В отличие от раздельного внесения, где макси
мальная величина поглощения Zn вегетативной частью составила 107,9мг/кг, при со
вместном присутствии она увеличилась почти в 1,5 раза, что составило 143,3мг/кг. Во 
всех случаях отмечено резкое увеличение соотношения содержания металла в соломе 
к содержанию металла в зерне: для Си - до 5; Zn - до 4,3; РЬ - до 10,2. 

Для аккумуляции всех металлов можно отметить, что Kj для зерна ячменя на на
чальных вариантах опыта увеличивается в 1,1-2 раза по сравнению с раздельным вне
сением, а затем уменьшается. Поглощение в соломе, напротив, резко возрастает в 2-
12 раз по сравнению с раздельным внесением металлов. 

Коэффициенты корреляции содержания ТМ в вегетативной части с их подвиж
ными формами указывают на тесную связь для Zn и РЬ в почве и соломе (г = 0,96-
0,97) и среднюю взаимозависимость для Си (г = 0,46). Корреляция между РЬ в почве и 
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в зерне оценивается как сильная (г = 0,89), между остальными металлами в почве и 
генеративных органах - практически отсутствует (г = -0,03 для Zn, и г = 0,01 для Си). 

Таким образом, при совместном внесении для накопления Си в соломе и зерне, и 
Zn в зерне характерен фонобарьерный, неконцен-фирующий тип аккумуляции; для 
накопления РЬ в зерне и соломе и Zn в соломе - безбарьерная аккумуляция (Ковалев
ский, 1989). 

Характер взаимодействия ТМ при совместном присутствии и особенности их на
копления растением позволили получить практически незагрязненное по разработан
ным гигиеническим нормам зерно ячменя (только содержание РЬ в зерне имеет пред-
критический уровень) и сильнозагрязненную солому. Таким образом, растение актив
но, с помощью специфических физиолого-биохимических механизмов, не только ог
раничивает поступление избыточных количеств ТМ, но и уменьшает их содержание в 
генеративных органах при максимальных их концентрациях в почве. Роль буфера в 
этом случае играет солома. 

Глава 5. Поглощение тяжелых металлов черноземом обыкновенным карбо
натным 

Форма изотерм адсорбции является интегральной характеристикой процессов, 
протекающих как в растворе, так и в обменной фазе. Среди них необходимо отметить 
взаимодействие растворенных веществ между собой и с растворителем, с поверхно
стью частиц ППК, а также взаимное влияние поглощенных ионов (Пинский, 1997). 

Характер сорбции Си, РЬ и Zn в эксперименте при раздельном внесении в услови
ях бинарного обмена (ТМ *-Са "̂  существенно различаются. В изученном диапазоне 
концентраций (от О до 0,0033М/л при постоянной ионной силе 0,01М/л) праюгически 
вся Си поглотилась черноземом. В области низких равновесных концентраций Си, ха
рактерных для почвенных растворов, поглощение Си *̂ связано с образованием устой
чивых поверхностных соединений с элекгроно-донорными атомами кислорода, при
надлежащими алюмогидроксильному слою глинистых минералов и ФГ гуминовых 
кислот. Ионный обмен, протекающий при высоких концентрациях Си^*-ионов в рас
творе, не играет заметной роли в поглощении Си почвами в естественных и техноген
ных условиях (Демин, 1997). 

Изотерма адсорбции РЬ * имеет сильно выпуклую форму. На начальном участке 
количество поглощенного РЬ нарастает очень быстро, но при концентрации элемента 

в растворе более 0,001 мМ/л кри
вая выходит на зону насьпцения 
(рис.4). Такой характер сорбции 
свидетельствует об очень значи
тельном суодстве адсорбирую
щегося РЬ по сравнению с де-
сорбирующимся Са^*. При по
глощении металла проявляется 
сильное влияние неоднородно
сти обменных мест ППК (Пин
ский, 1997). Интенсивное по
глощение РЬ на начальном з̂ ча-
стке изотермы свидетельствует о 

0,002 0,004 0,006 
С РЬ, мМ/л 

0,008 0,01 

Рис 4 Изотерма адсорбции РЬ черноземом 
обыкновенным 
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0,08 

Рис.5. Изотерма адсорбции Zn черноземом 
обыкновенным 

взаимодействии металла с наиболее реакционно-способными функциональными 
группами, где происходит специфическая сорбция (Понизовский, Мироненко, 2001). 
Этот тип сорбции более характерен для РЬ, чем для Zn (Горбатов, 1983). По мере на
сыщения в реакцию вступают более слабые функциональные группы, и при поглоще
нии начинает тфеобладать неспецифическая сорбция. 

Изотерма адсорбции Ти от
вечает уравнению Лэнгмюра 
(рис.5). По мере накопления Zn 
в почве происходит ее насыще
ние этим катионом. На изотерму 
такой формы неоднородность 
обменных мест оказывает сла
бое влияние (Пинский, 1997). 
Она свидетельсгвусг о более 
высоком сродстве адсорбирую
щегося Zn по сравнению с де-
сорбирующимся Са^^ Величина 
поглощения Zn̂ "̂  меньше, чем 
Си'̂ *, что соответствует поло
жению элементов в ряду Ирвин-
га-Вильямса и ЕКО этих ионов 
на гуминовой кислоты, выде
ленной из торфа (Демин, 1997). 

При совместном внесении 
ТМ в суспензию характер изо
терм меняется (рис.6). Сравне
ние изотерм адсорбции метал
лов при раздельном и совмест
ном внесении указывает на их 
конкурентное взаимодействие 
при поглощении почвой. Наи

более интенсивно почвой поглощается Си и РЬ. Их сродство с поверхностью выше по 
сравнению с Zn, поэтому сорбция этого элемента подавляется, особенно на началь
ных участках изотерм. Их влияние особенно заметно до концентрап?* 0,004мМ/л. 
Отмечается, что присутствие Си может почти полностью подавлять сорбцию Zn поч
вами (Kurdi, Doner, 1983; Ладонин, Марголина, 1995; Садовникова, Ладонин, 2000). 
Уменьшение поглощения Zn почвой связано с тем, что, как установлено исследова
ниями различных авторов (Алексеев, 1979; Ладонин, 1997; Пинский, 1981; Садовни
кова, 1994), данный элемент слабо за1фепляется почвой, преимущественно, по неспе
цифическому типу. Сходные результаты получены Д £ . Ладониным и Л.К. Садовни-
ковой (2000). 

По сродству к поверхности ППК чернозема ТМ выстраиваются в следующий ряд: 
Cu=Pb»Zn. 

С целью оценки возможности образования труднорастворимых соединений этих 
элементов в экспериментальных условиях были рассчитаны активности свободных 
(незакомплесованных) ионов ТМ в равновесных растворах и сопоставлены с термо-

0,02 
С Me, м№л 

Рис.6. Изотермы адсорбции Си, Zn и РЬ 
черноземом при совместном внесении 
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динамическими произведениями растворимости некоторых соединений Си, Zn и РЬ. 
Расчет произведений активности производили с учетом ассоциаций в расгворе (метод 
ионных пар). При наибольших концентрациях ТМ в равновесных растворах произве
дения активностей ионов много ниже тех значений, которые необходимы для образо
вания какого-либо трудиорастворимого соединения: azn+ а^он=8,7-10'"; 
а,1,+асоз=2,77-10•^^ а̂ си +а он+асоз =1,14-10"". 

Таким образом, закономерности поглощения ТМ во многом определяются силой 
сродства металла к поверхности ППК и конкурентными взаимоотношениями элемен
тов в растворе. 

Для изучения влияния анионного состава раствора на поглощение ТМ почвами 
нами был проведен дополнительный эксперимент. К почве приливали растворы аце
татов и нитратов РЬ, Zn и Си с концентрацией от 0,001 до 0,1М/л при соотношении 
почва : раствор 1:2,5. Содержание и активность ТМ в фильтратах анализировали по
сле 5мин. встряхивания. Исследования по влиянию анионов на катиош1ый обмен с 
участием ТМ показали, что действие кислотных остатков может носить различный, 
зачастую противоположный и неоднозначный характер (Maes и др., 1976, Sposito и 
др., 1981). В частности, указанными авторами было отмечено увеличение емкости ка-
тионного обмена для Си в присутствие СГ, и не наблюдалось заметного эффекта CIO4" 
на поглощение металла. В работе Т.В. Пампуры (1996) и А.А. Понизовского и др. 
(1995) показано, что присутствие лигандов органических кислот низкого молекуляр
ного веса уменьшало поглощение Zn и Си почвой и приводило к увеличению концен
трации металлов в равновесных растворах. 

Установлено, что ТМ наиболее интенсивно поглощаются в присутствии ацетат-
аниона, причем Zn сорбируется по типу неограниченной сорбции. Основными причи
нами значительного поглощения ТМ в виде ацетатов могут выступать механизмы 
специфической сорбции: 1) связывание образовавшихся в растворе гидролизованных 
форм катионов с меньшим зарядом, чем исходные; 2) прямого связывания металла 
органическим лигандом, адсорбированного поверхностью и 3) образования смешан
ного комплекса с участием адсорбированного лиганда и соседней функциональной 
группы поверхности (Davis, Leckie, 1978). 

В присутствии нитрат-иона погло
щение ТМ характеризуется изотермой 
ограниченной сорбции. Нитраты подав
ляют специфическую сорбцию, поэтому 
максимальное поглощение металлов в 
этом случае ниже, чем в присутствии 
ацетатов (почти в 2 раза). Установлено, 
что при рН > 5,5 образование ассоциатов 
металлов с ионами NO3" незначительно. 
При этом, чем выше рН, тем ниже кон
центрация данных ассоциатов, поэтому 
ими в рассматриваемой системе можно 
пренебречь (Пинский, Фиала, 1985). Ас

социация ионов в модельных растворов азотнокислых солей не оказывает существен
ного влияния на параметры изотерм вследствие примерно одинакового действия это
го фактора на противоионы. 

С РЬ. мМ/л 
Рис.7. Поглощение РЬ черноземом 

обьжновенным 
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Доля ассоциированных (связан
ных во внешнесферные комплексы) 
ионов ТМ выше в растворах ацетат
ных солей, чем в нитратных раство
рах, за счет больших констант устой
чивости ионных пар ТМСНзСОО^ по 
сравнению с парами TMNOs^ Сюда 
же следует добавить способность 
ацетатов к образованию полимерных 
комплексов, например: ТМ^*-
СНзС0<Г...Т)Н-ТМ^-01Г, способ
ных адсорбироваться на поверхности 

твердой фазы. Еще одна возможная причина различия в сорбции нитратов и ацетатов 
- более сильный гадролиз ацетатов, в результате чего в растворе ацетатов больше ас-
социатов типа ТМ(ОИ)'̂ . Образование гидроксокомплексов играет важную роль в 
сорбции металлов почвой (Обухов, Цаплина, 1990, Пинский, Фиала, 1985), в резуль
тате чего выделяется значительное количество протонов. Косвенным подтверждени
ем этого, служат большие величины изменения рН в присутствии ацетатов, чем нит
ратов в нашем опыте (до 2,5 единиц). Следовательно, в случае ацетатных растворов 
большая часть катионов ТМ адсорбируется в ассоциированном виде. 

Одновременное поглощение в форме свободных ионов и ассоциатов является 
также одной из причин сложной формы изотерм адсорбции ТМ из ацетатных раство
ров. Установлено, что активность катионов ТМ была значительно ниже в суспензии 
ацетатов металлов по сравнению с суспензией нитратов металлов (примерно в 2 раза). 
Это подтверждает, что значительная доля металла в растворе ацетатов связана во 
внешнесферные комплексы, более легко сорбируемые на поверхности почвенных 
частиц по сравнению с нитратами и свободными катионами металла. 

Глава б. Влияние карбонатов на фракционный состав тяжелых металлов в поч
ве 

Особое значение карбонатов проявляется в карбонатных черноземах, которые в 
отличие от других черноземных почв, имеют щелочной одноярусный вертикальный 
профиль по реакции среды. Карбонатность отражает специфику свойственного этим 
почвам аэрогидротермического режима, условия подвижности химических соедине
ний, а не является лишь их формальным морфологическим признаком (Крзшеников, 
1979). Территория Нижнего Дона, наряду с Центральным и Западным Предкавказьем, 
считается классическим районом распространения черноземов обыкновенных карбо
натных. 

Изучение влияния содержания СаСОз в почве на фракционный состав РЬ и Zn по
казало, что карбонаты способствуют уменьшению количества обменных форм ТМ на 
16,6-70,8%, благодаря увеличению сорбционной емкости почвы с соответствие с не
сколькими возможными механизмами. Во-первых, значительная доля металлов по
глощается карбонатами по типу специфической сорбции (хемосорбции). При этом 
фракция ТМ, связанная с карбонатами, как правило, увеличивается (до 39,0%). Уве
личение содержания карбонатов до 5% способствует подщелачиванию почвы на 0,5-
0,8 единиц рН - с 7,2-7,4 до 7,9-8. Влияние рН на почву проявляется главным образом 
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в увеличении ее емкости поглощения. Повышается отрицательный заряд почвы в це
лом, так как возрастает Ионизация функциональных фупп гумусовых кислот, растет 
отрицательный заряд глинистых минералов и уменьшается положительный заряд по
луторных гидроксидов (Горбатов, Зырин, 1988). Еще один механизм связан с образо
ванием гидроксокомплексов ТМ при повышении рН, что увеличивает их сорбцию 
почвой за счет меньшего заряда (ТМОН*). 

Фракционный состав РЬ и Zn показал, что увеличение сорбции металлов в при
сутствие карбонатов в основном связано с непосредственной хемосорбцией ТМ на 
поверхности карбонатных частиц и увеличением сорбционной активности оксидов Fe 
и Мп (20,0-29,0%). Данные элементы обладают амфотерными свойствами, и при уве
личении рН они начинают проявлять кислотные свойства, их отрицательный заряд 
растет, и, как следствие, увеличивается поглощение металлов. 

Содержание фракций ТМ, связанных с органическим веществом, уменьшается на 
контрольных и на загрязненных вариантах (на 30,2-50,1%). Снижение уровня погло
щения ТМ органическим веществом может быть связано с большей активностью дру
гих почвенных компонентов (карбонатов, Fe-Mn оксидов) при увеличении карбонат-
ности почвы. Также сам гумус претерпевает значительные количественные и качест
венные изменения. Установлено, что содержание его уменьшилось (табл.5). Сведения 
по качественному составу гумуса в карбонатных черноземах не столь многочислен
ны, однако отмечается, что он более фульватный, чем в других черноземах (Крупени
ков, 1979). 

Вероятным механизмом данного явления может быть увеличение подвижности 
гумусовых кислот, их диспергация в результате подщелачивания среды под действи
ем карбонатов и, как результат, более интенсивная минерализация. 

Таблица 7 
Влияние СаСОз на содержание гумуса в черноземе обыкновенном 

При внесении СаСОз 
0,1% 2,5% 5,0% Содержание 

гумуса, % 6,34±0,13 I 5,61±0,11 I 5,15:Ы),17 

Выводы: 
1. В черноземе обыкновенном карбонатном и кашт-ановой почве, не подвергшихся за

грязнению, содержание подвижных форм цинка и меди дефицитное, причем каш
тановая почва более бедна как по подвижным формам металлов, так и по их вало
вому содержанию по сравнению с черноземом. 

2. Ус1ановлена закономерность в распределении Си и Zn по формам соединений: 
подвижные < связанные в комплексы < кислоторастворимые; для РЬ - подвижные 
< связанные в комплексы ~ кислоторастворимые. По относительному содержанию 
подвижных и связанных в комплексы форм ТМ в фоновых почвах наблюдается 
следующая последовательность: РЬ > Zn > Си, по кислоторастворимым формам: 
для чернозема обыкновенного Zn > РЬ > Си, для каштановой почвы Zn > Си > РЬ. 

3. В исследуемом диапазоне концентраций накопление различных форм ТМ в абсо
лютном выражении имеет прямую зависимость от дозы внесения. Относительное 
содержание форм ТМ при невысоком загрязнении увеличивается, а затем остается 
примерно постоянным или снижается (кроме раздельного внесения РЬ на чернозе
ме). Это свидетельствует о поглощении ТМ в более прочносвязанных формах. 
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4. В фоновых почвах основная доля металлов сосредоточена в кристаллических ре
шетках минералов. При загрязнении ТМ накапливаются в преимущественно в сле
дующих фракциях: Си - во фракциях, связанных с органическим веществом и Fe-
Мп оксидами, РЬ ~ во фракции, связанной с органическим веществом, Zn - во 
фракции, связанной с Fe-Mn оксидами. При этом относительное содержание наи
более консервативной остаточной фракции существенно уменьшается, что может 
служрпъ диагностическим критерием при определении характера загрязнения (ан
тропогенное или природное). 

5. В последействии подвижность ТМ уменьшаются. Для Zn было характерно увели
чение содержания кислоторастворимых форм, для РЬ - комплексосвязанных. Дан
ные говорят о длительности установления динамического равновесия в почве после 
антропогенного воздействия. 

6. При полиметапльном загрязнении наблюдается з^еличение подвижности ТМ, что 
связано с конкурентным взаимодействием изучаемых метиплов. 

7. При раздельном внесении между концентрацией подвижных форм ТМ и их содер
жанием в растениях наблюдается тесная и очень тесная связь (г=0,65-0,99). По ве
личине коэффициента биологического поглощения элементы образуют следующий 
ряд: РЬ < Си « Та. Характерно акропетальное накопление ТМ в ячмене (соло-
ма>зерно). При совместном внесении отмечалось интенсивное загрязнение соломы 
и снижение концетрации ТМ в генеративной части. 

8. По способности к поглощению почвой ТМ образуют ряд: Cu>Pb»Zn. На количе
ство адсорбированного ТМ и характер поглощения большое влияние оказывает со
путствующий анион: ацетаты способствуют большему поглощению ТМ, чем нит
раты. 

9. Увеличение карбонатности почвы приводит к более прочной фиксации ТМ за счет 
снижения их накопления в обменных формах, сорбции юфбонатами и Fe-Mn окси
дами. Содержание металлов, связанных с органическим веществом, уменьшается, 
что связано с увеличением степени минерализации гумуса. 
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