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Алакольская впадина расположена между горными системами 

Джунгарского Алатау и Тарбагатая в юго-восточной части Казахстана. В 

геологическом строении впадины участвуют палеозойские эффузивно-

осадочные и интрузивные породы фундамента, они перекрыты мезо-

кайнозойскими, главным образом, неоген-четвертичными отложениями. 

Лишь на небольших участках чехла развиты юрские, меловые и 

палеогеновые отложения. 

Алакольская впадина относится к полуаридной зоне. Основные 

черты ее климата определяются расположением впадины в глубине 

материка и орографическим положением. Засушливый климат и 

постоянно дующие ветры сильно иссушают почвы Алакольской 

впадины. Малая толщина снежного покрова, которой к тому же 

постоянно сдувается со значительных площадей, приводит к глубокому 

промерзанию почвы, что сокращает период протекания 

микробиологических процессов и накладывает отпечаток на 

почвообразовательный процесс [1]. Почвенный покров Алакольской 

впадины представлен сероземами, бурыми, лугово-бурыми и серо-

бурыми почвами. Встречаются грядово-бугристые полузакрепленные 

пески и плавнево-болотные (пойменные болотные) почвы, залегающие 

на низменных берегах озер Алаколь, Сасыколь.  

В силу своего положения, особенностей состава и строения почва 

играет особую роль глобального геохимического регулятора 

циклических массопотоков тяжелых металлов (ТМ). Знание уровня 

фонового содержания ТМ, в том числе меди в почвах имеет большое 

практическое значение для разработки стратегии рационального 

природопользования, для совершенствования организации почвенно-

геохимического мониторинга, так как от этого зависит правильность 

оценки степени загрязнения почвы. 

Цель данного исследования – изучение внутрипрофильного и 

пространственного распределения меди и ее обменной формы в почвах 

Алакольской впадины. Объектами исследования послужили образцы 

почв, отобранные в Алакольской впадине. Пробы почв отбирали по 

генетическим горизонтам. Физико-химические свойства почв 

определяли общепринятыми в почвоведении методами. Содержание 

валовой и обменной формы меди в почвах определяли атомно-

абсорбционным методом с использованием спектрометра «КВАНТ-2А». 



Статистическая обработка полученных в ходе исследования данных 

проводилась по Н. А. Плохинскому [2] с использованием программы 

Microsoft Excel. При обработке данных использовали следующие 

статистические показатели: n-число проб; xSx   – средняя 

арифметическая и еѐ ошибка; (мг/кг); CV – коэффициент вариации (%); 

lim – пределы колебаний (мг/кг); σ – стандартное отклонение (мг/кг); r – 

коэффициент корреляции. 

Как показали результаты исследования почв Алакольской впадины 

среднее содержание гумуса в горизонте А составляет 1,52 % варьируя в 

пределах 0,10–3,41 %. Содержание СО2 в гумусовых горизонтах 

колеблется в пределах 0,53–18,55 %. Реакция почвенного раствора в 

верхних горизонтах сильнощелочная, (рН водный в пределах 8,0–9,8). 

Среднее содержание илистой фракции по всему профилю почв 

составляет 12,82 % и колеблется в пределах 0,16–30,86 %. 

Исследованиями установлено, что валовое содержание меди в 

исследуемых почвах в гумусово-аккумулятивном горизонте колеблется 

от 12,59–35,47 мг/кг, в среднем составляя 24,6 мг/кг. Коэффициент 

вариации валовой меди составляет 24,93 %. Среднее содержание меди 

ниже его кларка в литосфере (47 мг/кг) [3], близко к оценке его кларка в 

почве (20 мг/кг) [4], в 2 раза ниже чем ПДК (55,0 мг/кг) [5] и в 5 раз 

ниже ОДК (120 мг/кг) [6]. Среднее валовое содержание и пределы 

колебаний меди в почвенном покрове исследуемой территорий 

представлены в таблице. 

Таблица 
Статистические параметры валового содержания меди  

в почвах Алакольской впадины 

Почвы n 
lim xSx   σ 

CV, 

% мг/кг 

Лугово-бурые 

легкосуглинистые 

5 15,63–21,97 18,40±0,33 2,08 11,28 

Бурые среднесуглинистые 4 22,97–29,97 26,36±0,39 2,49 9,46 

Бурые легкосуглинистые 4 21,98–26,98 24,97±0,32 1,99 7,99 

Сероземы 5 17,58–19,49 18,62±0,11 0,69 3,71 

Лугово-бурые супесчаные 5 29,78–34,98 31,23±0,25 1,59 5,10 

Серо-бурые сильноскелетные 

суглинистые 

3 32,96–35,49 33,96±0,16 1,00 2,95 

Плавнево-болотные почвы 3 12,3–15,49 14,12±0,18 1,12 7,90 

Пески грядово-бугристые  

полузакрепленные 

5 18,63–19,23 18,88±0,04 0,23 1,21 

Солончаки луговые 4 19,59–27,98 22,71±0,46 2,92 12,87 



тяжелосуглинистые 

Медь довольно интенсивно участвует в биологическом круговороте 

и относится к элементам с высокой аккумулятивной способностью. Для 

всех исследованных почв Казахстана характерно биогенное накопление 

меди в гумусовом горизонте А [7].  

В ходе исследований нами выявлено, что основным фактором в 

накоплении и распределении валовой меди в профиле изученных почв 

является органическое вещество. Для большинства почв между гумусом 

и валовой медью выявлена достоверная высокая корреляционная связь: 

лугово-бурая, бурая легкосуглинистая, серо-бурая сильно скелетная, 

солончак луговой (r = 0,97; r = 0,94; r = 0,76; r = 0,99 соответственно). 

Большое значение при изучении тяжелых металлов в почве 

приобретают сведения об их подвижности, т. е. способности переходить 

из состава твердой фазы почвы в жидкую. Известно, что 

физиологическое, агрономическое и экологическое значение имеют не 

валовое содержания микроэлементов, а их «подвижные» формы в 

почвах. Содержание обменной формы меди в почвах (экстрагент – ААБ, 

pH = 4,8) колеблется в пределах 0,09–0,99 мг/кг; среднее содержание 

данной формы составляет 0,41 мг/кг (1,6 % от валового запаса металла).  

Таким образом, согласно ПДК для обменной формы меди (3 мг/кг) 

[8], по выявленному содержанию исследуемого элемента, почвы 

Алакольской впадины можно отнести к незагрязненным почвам.  

Среднее валовое содержание меди в почвах исследуемой 

территории не превышает общепринятых ОДК и ПДК, ниже ее кларка в 

литосфере, близко к оценке ее кларка в почве. Ведущим фактором, 

определяющим концентрацию валовой меди в почвах, является 

органическое вещество. Содержание и распределение валовой меди в 

почвах и корреляционная зависимость от илистой фракции, карбонатов, 

рН среды в большинстве случаев имеет обратный характер зависимости. 

Обменная форма меди, извлекаемая ацетатно-амонийным буферным 

раствором с рН = 4,8 (подвижный для растений) меньше ПДК (3 мг/кг) 

для всех исследованных почв.  

Литература 

1. Шлеймович П. И. Алакольская впадина и ее озера. Почвенный покров 

Алакольской впадины. Алма-Ата, 1965. 308 с. 

2. Плохинский Н. А. Биометрия. М, 1970. 367 с. 

3. Виноградов А. П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. 

М, 1957. 238 с. 

4. Перельман А. И., Касимов Н. С. Геохимия ландшафта. М., 1999. 768 с. 

5. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах 

сельхозугодий и продукции растениеводства. М, 1992. 61 с.  



6. Мотузова Г. В. Почвенно-химический экологический мониторинг. М, 2001. 85 с. 

7. Микроэлементы в биосфере Казахстана // Под ред. Ассинг И. А., Боровский В. М. 

Алма-Ата, 1981. 160 с. 

8. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы 

химическими веществами. М., 1987.  64 с.  
 


