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ОРГАНИЧЕСКОЕ  ВЕЩЕСТВО  ПОЧВЫ 

КАК  ДЕПО  И  ИСТОЧНИК  МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
 
В модельных экспериментах изучены взаимосвязи почвенного органического вещества с вымывани-

ем и транслокацией отдельных микроэлементов из загрязненных и незагрязненных почв различного гене-
зиса, установлены его микроэлементный состав и особенности лабильной части. Показано, что увели-
чение содержания органического вещества в почве способствует более интенсивному вымыванию и по-
ступлению в растения как эссенциальных микроэлементов, так и элементов-ксенобиотиков. Лабильная 
часть органического вещества наиболее обогащена Zn, Cu, Co и выступает ближайшим резервом этих 
микроэлементов в питании растений.  

В условиях техногенного загрязнения органическое вещество, депонируя поллютанты, наобо-
рот, способствует снижению загрязнения подпочвенных вод и растений, однако уступает в этом 
отношении таким факторам устойчивости, как глинистые минералы и рН. При усилении загрязне-
ния вследствие замещения части почвенных микроэлементов элементами-загрязнителями происхо-
дит изменение состава самого органического вещества и особенно, его лабильной части.  
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Введение 
Органическое вещество почвы – один из основных факторов, определяющих состояние мик-

роэлементов и их биогеохимическую активность в ландшафтах. Работами М. Д. Степановой [1] 
в 1970-х гг. и в дальнейших исследованиях В. В. Добровольского [2], Л. К. Садовниковой [3], 
Д. В. Ладонина [4], Г. В. Мотузовой [5], А. А. Понизовского [6], Д. Л. Пинского [7], Т. М. Минкиной 
[8] и других ученых были установлены закономерности влияния фульвокислот и гуминовых кислот 
на миграцию микроэлементов, их аккумуляцию и иммобилизацию в почвенном органическом веще-
стве, детально исследована кинетика органо-минеральных взаимодействий. Полученные знания 
успешно используются в современных системах микроэлементного питания растений, прогнозирова-
ния экологической устойчивости и нормирования допустимых нагрузок на почвенный покров.  

Основным методом изучения микроэлементов в органическом веществе является химическое 
экстрагирование, что привносит определенную условность в результаты, поскольку базируется на до-
пущении о преимущественном разрыве органо-минеральных связей под воздействием того или иного 
реагента. Применявшиеся различными исследователями методы можно условно разделить на те, что 
переводят органическое вещество в раствор (к примеру, 0,1–0,5 н NaOH [9], 0,1 н ЭДТА [10], 0,1 р 
ДТПА [3] и т. д.) и те, что полностью его разрушают, в частности, при помощи пероксида водорода [1]. 
Вместе с тем, в свое время ведущими учеными высказывались небезосновательные опасения, что выде-
ление групп и фракций гумуса с последующим определением в них микроэлементов дает искаженные 
сведения, поскольку во время экстракции часть их связывается и перераспределяется между компонен-
тами почвы [11]. Возможность возникновения подобных арт-эффектов заставляет относиться с опреде-
ленной осторожностью к абсолютным значениям содержания микроэлементов в почвенном органиче-
ском веществе. 

Другой путь оценки влияния количества и качества органического вещества в почве на содер-
жание и подвижность микроэлементов основан на сравнительном анализе нативных почв или почво-
подобных субстратов с различным содержанием гумуса. Г. Я. Ринькисом были разработаны извест-
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ные градации обеспеченности почв микроэлементами [12], В. Б. Ильиным проведено ранжирование 
буферности почв к тяжелым металлам [13], а А. И. Фатеевым предложено использовать сведения 
о соотношении гумусовых кислот для прогноза степени доступности микроэлементов в почве [14]. 
Обязательным условием подобных моделей является репрезентативная нормализованная выборка, 
в противном случае достоверность прогноза может быть недостаточной [15]. 

Таким образом, идентификация той части микроэлементов, что связывается органическим веще-
ством почвы, сопряжена с методическими трудностями. Для минимизации погрешностей, вызванных 
несовершенством методов, авторами статьи разработана методика, позволяющая минимизировать по-
грешности. Используя эту методику, а также специально подобранную выборку почв, представляется 
возможным оценить роль органического вещества в процессах депонирования или высвобождения 
микроэлементов из почвенного органического вещества.  

Цель настоящих исследований – выявление взаимосвязи подвижности микроэлементов в почве, их 
вымывания и транслокации в растения с содержанием органического вещества и его лабильной части. 

 

Объекты и методы исследований 
Исследования проводили в модельных опытах, где микроэлементы выступали в роли тяжелых 

металлов-ксенобиотиков. Модельный опыт по сопоставлению транслокации и вымывания микроэле-
ментов из верхнего слоя почв различного генезиса был заложен в дренированных сосудах емкостью 
1200 см3 с тест-культурой овса на зеленую массу. Схема опыта предусматривала варианты с неза-
грязненными почвами и с тестовым уровнем загрязнения (Zn – 300 мг/кг почвы, Ni – 100, Cd – 3, Pb – 
150, Cu – 100 мг/кг). Для моделирования использовали растворы нитратов соответствующих метал-
лов с последующим компостированием почвы в течении месяца при влажности 60 % от наименьшей 
влагоемкости и температуре 20–25 оС. Далее почву высушивали до воздушно-сухого состояния, про-
изводили набивку сосудов и высевали тест-растения. Режим полива предусматривал периодичное 
избыточное увлажнение: элюат собирали за четыре этапа, соответствующие уровню 600 мм осадков 
каждый, и анализировали на содержание тяжелых металлов. 

Исследования в полевых условиях проводили в микроделяночном опыте (сосуды без дна 
20 × 40 × 40 см) на черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом с моделированием загрязнения 
верхнего 25-см слоя Cd, Pb, Zn и Ni, в количестве, соответствующем 5, 10, 20, 40 и 60 кларкам. Тяже-
лые металлы вносили в виде раствора сульфатов, после чего в сосудах выращивали сельскохозяй-
ственные культуры зернопропашного севооборота (гречку, кукурузу, горох, ячмень, вику, просо). 
Образцы почвы отбирали по истечении 10-летнего периода с глубины 0–20 см. 

Микроэлементы в растениях определяли после минерализации по ГОСТ 26929-86, в элюате – 
после выпаривания и растворения в 1 н HCl. Определение содержания подвижных форм (вытяжка 
ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 по Крупскому-Александровой) и прочносвязан-
ных форм (вытяжка 1 н HCl по Пейве-Ринькису) Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb и Zn в почве проводили 
атомно-абсорбционным методом с атомизацией в пламени пропан-воздух на спектрофотометре Са-
турн и в смеси ацетилен-воздух - на спектрофотометре Perkin-Elmer. Микроэлементы в органическом 
веществе почвы определяли после ее окисления перекисью водорода по М. Д. Степановой, аналогич-
ный метод был использован и для определения тяжелых металлов в лабильном органическом веще-
стве после его выделения по М. А. Егорову.  

Результаты экспериментов обрабатывали методами математической статистики с применением 
пакета прикладных программ Statistica. 

 

Результаты и их обсуждение 
То, что гумусовые вещества почвы служат одним из основных компонентов буферности почв 

к разнообразным химическим воздействиям, можно назвать аксиомой почвоведения. Действительно, 
все богатые гумусом почвы получают наивысшие баллы согласно оценочным системам В. Б. Ильина, 
М. А. Глазовской и других ученых, т. е. с увеличением содержания органического углерода можно 
ожидать соответствующего усиления протекторных свойств почв относительно загрязнения подпоч-
венных вод и растений. 

Тем не менее, экспериментальная проверка этого положения на выборке из 24 почв различного 
генезиса, сформированной по принципу нормальности по содержанию гумуса, свидетельствует о бо-
лее сложной природе регуляторного влияния гумуса. В частности, вымывание кадмия из горизонта А 
незагрязненных почв имеет достаточно выраженную тенденцию к увеличению с ростом содержания 
в нем органического углерода (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Вымывание Cd из незагрязненных почв с различным содержанием гумуса (n = 24) при интенсивном 
режиме увлажнения (в верхней части графика приведена гистограмма распределения  

содержания гумуса в почвах выборки) 
 

Вместе с тем, отдельные почвы не подчиняются такой тенденции, вследствие чего выборка име-
ет максимальную частоту вымывания Cd в интервале концентраций элемента 0,0005–0,0006 мг/кг, 
причем эти значения встречались в данной выборке при содержании гумуса в почве  от 0,1 % до 6,8 %. 
Такое распределение более характерно для комбинированных связей, когда результирующий признак 
определяется набором разнородных предикторов. Действительно, в исследуемой выборке наблюдают-
ся слабые корреляционные связи вымывания кадмия не только с гумусом (r = 0,41), но и с содер-
жанием ила и физической глины (r = 0,36–0,39), а также с рН (r = 0,15–0,17). Взаимная скоррелирован-
ность основных предикторов является следствием взаимосвязанности гумусонакопления с грануло-
метрическим составом, а также подчиненности большинства автоморфных почв закону зональности. 
Вследствие этого абсолютно случайный принцип формирования выборки вряд ли достижим. 

Аналогичные корреляционные связи между поступлением в элюат и почвенными показателями 
отмечены также и для никеля, а вымывание остальных исследуемых микроэлементов из незагрязнен-
ных почв практически не связано с их характеристиками. По-видимому, в случае отсутствия внешне-
го источника загрязнения динамическое равновесие между содержанием микроэлементов в твердой 
и жидкой фазе более определяется наличием природных форм их минералов, нежели емкостью по-
глощения и кислотностью.  

Иная ситуация наблюдается после поступления микроэлементов в почву извне. В этом случае уве-
личение содержания гумуса, ила, физической глины или повышение рН в равной степени снижает по-
ступление микроэлементов-загрязнителей в подпочвенные воды и растения. В частности, наибольшая 
концентрация кадмия в элюате наблюдалась при содержании гумуса 2 % и менее (рис. 2).  

Вместе с тем, можно выделить ряд почв во всем диапазоне варьирования содержания гумуса, 
вымывание кадмия из которых не имеет существенных различий. Очевидно, и в случае загрязнения 
гумус тоже является далеко не единственным фактором буферности почвы, что подтверждается ре-
зультатами регрессионного анализа (табл. 1–2). Коэффициенты корреляции вымывания и транслока-
ции микроэлементов с содержанием ила и физической глины, рН водным и солевым выявились более 
высокими, чем с гумусом. Таким образом, результаты прямых наблюдений не дают оснований счи-
тать гумус ведущим фактором устойчивости (буферности) почв к загрязнению, а свидетельствуют 
скорее об опосредованном его влиянии. Вследствие этого какие-либо выводы о взаимосвязях по-
движности микроэлементов с органическим веществом почвы без предварительного выделения или 
разрушении последнего не представляются корректными. 
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Рисунок 2 – Вымывание Cd из полиэлементно загрязненных почв с различным содержанием гумуса (n = 24)  
при интенсивном режиме увлажнения 

 

Таблица 1  
Корреляционные связи вымывания тяжелых металлов из загрязненных черноземных почв с определяющими 

буферность основными почвенными показателями 
 

Элементы Коэффициенты корреляции с почвенными показателями 
гумус физическая глина рН солевой 

Zn -0,39 -0,55 -0,62 
Cd -0,33 -0,48 -0,52 
Ni -0,34 -0,47 -0,47 
Pb -0,31 -0,41 -0,41 
Cu -0,26 -0,44 -0,55 

 

Таблица 2  
Корреляционные связи транслокации тяжелых металлов и снижения массы тест-растений на загрязненных 

черноземных почвах с определяющими буферность основными почвенными показателями 
 

Элементы Коэффициенты корреляции с почвенными показателями 
гумус физическая глина рН солевой 

Zn -0,19 -0,38 -0,30 
Cd -0,32 -0,63 -0,26 
Ni -0,36 -0,52 -0,65 
Pb -0,13 -0,37 -0,39 
Cu -0,16 -0,35 -0,34 

 

Аналогичные результаты были получены нами в более ранних исследованиях, по изучению влия-
ния ряда тяжелых металлов на накопление их в растениях в зависимости от содержания органического 
вещества, гранулометрического состава и кислотности дерново-подзолистых почвах Беларуси [16]. 

Сформировав из исследуемой выборки почв репрезентативную подвыборку из представителей 
отдельных почвенных типов (серая лесная, темно-серая оподзоленная, лугово-черноземная почва, чер-
нозем оподзоленный, типичный, обыкновенный и южный) и определив в них содержание физиологиче-
ски необходимых микроэлементов с помощью усовершенствованного нами ранее метода 
М. Д. Степановой, можно в первом приближении оценить долю участия органического вещества 
в формировании пула потенциально доступных форм микроэлементов. Установлено, что в 100 г орга-
нического вещества почвы в среднем содержится Со 2,7–4,1 мг, Cu – 4,5–6,8 мг, Fe – 350–630 мг, Mn – 
54–86 мг, Zn – 5,5–7,8 мг (рис. 3). Иными словами, органическое вещество всех почв, сформировавших-
ся на лесовидных отложениях, независимо от генезиса содержит существенно больше железа, чем мар-
ганца, а марганца – значительно больше, чем меди, цинка и кобальта. Относительно же общего количе-
ства потенциально доступных растениям форм микроэлементов, определяемых по Пейве-Ринькису, 
органическое вещество содержит 6–40 % Co, 9–65 % Cu, 4–70 % Fe, 1–19 % Mn, 3–43 % Zn. 
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Рисунок 3 – Статистическая характеристика содержания микроэлементов в органическом веществе почв  
различного генезиса на лессовидных отложениях (n = 7) 

 

Очевидно, что далеко не все количество микроэлементов, закрепленное в органическом веще-
стве, становится доступным растениям. В качестве ближайшего резерва элементов питания, высво-
бождающегося в процессе минерализации органики, принято рассматривать так называемое лабиль-
ное органическое вещество (ЛОР), экстрагируемое 0,1 н NaOH. Простота препаративного выделения 
ЛОР позволяет легко установить и количество микроэлементов, содержащееся в нем. Как следует из 
данных, приведенных на рис. 4, соотношение Fe:Cu:Со:Zn составляет 25:10:8:1, т. е. ЛОР более обо-
гащено Zn, Cu и Со по сравнению с органическим веществом в целом. 

 

 
 

Рисунок 4 – Статистическая характеристика содержания микроэлементов в лабильном органическом  
веществе почв различного генезиса на лессовидных отложениях (n = 7) 

 
Происходят ли изменения в микроэлементном составе органического вещества почв, подверг-

шихся техногенному загрязнению, позволяет выяснить микрополевой опыт, заложенный на одной из 
почв описанной выше выборки, а именно - черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом. Временной 
интервал в 10 лет с момента внесения композиции загрязняющих веществ позволяет добиться макси-
мальной достоверности моделирования загрязнения и ассимиляции контаминантов в органическом ве-
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ществе почвы. Измерения показывают, что по мере увеличения уровня техногенного загрязнения орга-
ническое вещество почвы обедняется на физиологически необходимые микроэлементы, отсутствую-
щие в составе поллютанта. В частности, наблюдается значительное снижение в ЛОР массовой части 
кобальта и меди, очевидно, вытесняемых цинком и другими элементами-загрязнителями (табл. 3). 
В отношении железа такой эффект отсутствует, наоборот, наблюдается постепенное обогащение ЛОР 
этим элементом. Аналогичная тенденция уменьшения содержания кобальта и меди, но увеличения же-
леза прослеживается и по составу органического вещества в целом, определяемом по М. Д. Степановой. 

 

Таблица 3 
Содержание микроэлементов в лабильном органическом веществе чернозема оподзоленного при различном 

уровне полиэлементного загрязнении Cd, Pb, Ni, Zn 
 

Уровень загрязнения, кларков Содержание ЛОР в почве, % Содержание элементов в ЛОР, мг/г 
Сo Cu Zn Fe 

1–5 0,11 2,50 2,62 0,17 3,98 
10–20 0,16 0,92 1,74 0,60 4,80 
40–60 0,16 0,46 0,80 8,03 6,10 

 

Выводы 
Проведенные исследования в целом подтверждают значимость органического вещества почвы 

в осуществлении ее регуляторной функции относительно транслокации и миграции микроэлементов. 
Увеличение содержания органического вещества в почве способствует более интенсивному вымыва-
нию и поступлению в растения как эссенциальных микроэлементов, так и элементов-ксенобиотиков. 
Лабильная часть органического вещества наиболее обогащена Zn, Cu, Co и выступает ближайшим 
резервом этих микроэлементов в питании растений.  

В условиях техногенного загрязнения органическое вещество, депонируя поллютанты, наобо-
рот, способствует снижению загрязнения подпочвенных вод и растений, однако уступает в этом от-
ношении таким факторам устойчивости, как глинистые минералы и рН. При этом вследствие заме-
щения части почвенных микроэлементов элементами-загрязнителями происходит изменение состава 
самого органического вещества и, особенно, его лабильной части. 
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AN ORGANIC MATTER AS A DEPO AND A SOURCE OF MICRONUTRIENTS 
 

The relations between soil organic matter and translocation of micronutrients from contaminated and 
uncontaminated soils was studied at the model experiments. Increasing of organic content in a soil promotes 
to more intensive moving and translocation of essential micronutrients as far as xenobiotic elements. Labile 
organic matter is the most reach by Zn, Cu, Co and can used as closest reserve for plant nutrition.  

The soil organic matter absorbs pollutants intensively at the condition of technogenic contamination. 
This effect promotes to reducing of the contamination of plants and unground water but it is less than effect of 
clay minerals and pH. At the strong contamination the composition of micronutrients in soil organic matter is 
changed by xenobiotic elements, especially in labile part of organic matter. 
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