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Аннотация 

 

В статье представлены результаты изучения влияния загрязненной медью почвы 

(чернозем типичный среднесуглинистый) на развитие фотосинтетического аппарата 

растений яровой пшеницы при использовании в качестве детоксиканта 

высококремнистой породы – диатомита. Установлено, что фотосинтетическая 

деятельность посевов яровой пшеницы при использовании диатомита в дозе 5 т/га 

совместно с дозами CuSO4 2, 4 и 10 ПДК существенно превышает варианты без внесения 

диатомита, что приводит соответственно к увеличению урожайности. 
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Введение 

Определяющим фактором формирования высокой урожайности хорошего качества 

является усиление фотосинтетической деятельности посевов. Фотосинтетическую 

активность растений, как правило, характеризуют как совокупность ряда взаимосвязанных 

процессов. Основными показателями ее являются скорость роста и размеры 

фотосинтетического аппарата, которые включают площадь листьев, их пространственное 

положение и ориентацию, период работы, эффективность использования растениями 

ассимилянтов [1-3].  

При постоянно увеличивающейся техногенной нагрузке изучение влияния 

загрязнений почвы на развитие фотосинтетического аппарата растений носит актуальный 

характер. Вышеизложенное определяет необходимость проведения исследований по 
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изучению поведения тяжелых металлов, в том числе меди, в системе «почва–растение» с 

целью определения содержания подвижной меди и минимизации ее токсичности. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводили на опытном поле Ульяновского ГАУ в условиях 

искусственно загрязненной медью почве путем закладки микрополевого опыта. 

Загрязнение осуществляли сульфатом меди на уровне 2 ПДК Cu, 4 ПДК Cu и 10 ПДК Cu. 

В качестве детоксиканта применяли диатомит Инзенского месторождения Ульяновской 

области со следующим составом: SiO2 общ – 81,7 %; SiO2 аморф – 42,1 %; CaO – 0,52 %; K2O 

– 1,25 %; SO3 – 0,23 %. 

Диатомит представляет из себя тонкопористую породу, состоящую в основном из 

мельчайших кремниевых скелетных частей диатомовых водорослей. Пористость 

диатомитов очень велика и в среднем составляет 80 %, размер пор находится в пределах 

от 1 до сотен нм.  

Таким образом, диатомит является природным сорбентом с высоким содержанием 

аморфного (доступного) кремния.  

Схема опыта состояла из 8 вариантов, в т.ч.: 1 - контроль; 2 - загрязнение почвы на 

уровне 2 ПДК Cu; 3 - загрязнение почвы на уровне 4 ПДК Cu; 4 - загрязнение почвы на 

уровне 10 ПДК Cu; 5 - диатомит 5 т/га; 6 - 2 ПДК Cu + диатомит; 7 - 4 ПДК Cu + 

диатомит; 8 - 10 ПДК Cu + диатомит. Учетная площадь делянки - 1 м2 с 

рандомизированным размещением, повторность четырехкратная. Почва, на которой 

проводили опыты – чернозем типичный среднесуглинистый с содержанием гумуса 4,7 %, 

фосфора – 196 мг/кг и калия – 206 мг/кг, нейтральной реакцией почвенного раствора с 

pHKCl – 6,7 единиц. 

Исследования проводили с яровой пшеницей сорта «Маргарита». Выбор данной 

культуры обусловлен в связи ее высокой требовательностью к условиям произрастания, 

выраженной чувствительностью к ним, в том числе загрязнению медью. 

 

Результаты исследований 

Изучение эффективности диатомита для минимизации токсичного влияния меди на 

фотосинтетическую деятельность яровой пшеницы проводилось в процессе полевого 
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опыта с искусственным загрязнением медью почвы.  

Определение площади листьев, динамики накопления сухого вещества по фазам 

роста и развития, а также чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) проводили на 

десяти растениях каждой делянки. 

Установлено, что в фазу кущения заметных изменений в формировании листовой 

поверхности посевов (судя по значениям НСР05) яровой пшеницы не происходило и она 

колебалась от 5,1 до 6,3 тыс. м2/га (табл. 1). 

 

Таблица 1. Площадь листьев по фазам развития яровой пшеницы, тыс. м2/га 

Вариант Кущение Колошение Цветение 

1. Контроль  5,6 19,2 9,1 

2. CuSO4  2 ПДК 6,3 20,0 8,8 

3. CuSO4  4 ПДК 5,3 18,4 7,6 

4. CuSO4  10 ПДК 5,1 17,0 6,0 

5. Диатомит 5,7 19,0 9,2 

6. CuSO4  2 ПДК + диатомит 6,0 19,8 9,0 

7. CuSO4  4 ПДК + диатомит 5,8 18,7 8,1 

8. CuSO4  10 ПДК + диатомит 5,4 17,6 7,4 

НСР05
* 0,4 1,5 0,9 

Примечания: *НСР05 – Наименьшая существенная разность. 

 

Однако, наблюдали четко выраженную тенденцию уменьшения ее при загрязнении 

медью выше 4 ПДК. При 10 ПДК площадь листовой поверхности уменьшилась на 0,5 тыс. 

м2/га, или на 9 %. Внесение в почву диатомита способствовало при загрязнении медью до 4 

ПДК сохранению площади листьев культуры на уровне контроля. При увеличении 

содержания токсиканта до 10 ПДК Cu отмечали уменьшение площади листьев даже при 

внесении в почву диатомита. 

Фаза колошения характеризовалась незначительным снижением площади листьев. 

При этом площади листьев варьировали от 17,0 тыс. м2/га до 20,0 тыс. м2/га.  

О несомненном влиянии диатомита на площадь листовой поверхности можно 

судить по анализу результатов, которые наблюдали в фазу цветения.  В вариантах без 

диатомита с увеличением CuSO4 в дозах 4 ПДК и 10 ПДК наблюдали достоверное 

уменьшение площади листовой поверхности. Однако в вариантах при внесении CuSO4 в 

тех же дозах совместно с диатомитом прослеживалось явное сохранение листовой 
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поверхности практически на том же уровне. 

Создание агрофитоценозов с наибольшими значениями площади листьев, в связи с 

недостаточностью увлажнения и крайне неравномерным выпадением осадков во время 

вегетации в условиях Ульяновской области, в большей мере возможно за счет 

агротехнических факторов, в том числе за счет применения диатомита [4-6].  

Фотосинтез является основным процессом, при котором образуется сухое вещество 

растений. Большое внимание связи между фотосинтезом и урожаем растений уделялось в 

исследованиях А.А. Ничипоровича. По его мнению, общее накопление сухой массы 

растений зависит от интенсивности фотосинтеза, коэффициента эффективности, размера 

листовой поверхности и суммы дней вегетационного периода.  

Накопление сухого вещества посевами в зависимости от доз внесения CuSO4 и 

диатомита представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Накопление сухого вещества посева яровой пшеницы, т/га 

Вариант Кущение Колошение Цветение 

1. Контроль  0,45 4,18 6,01 

2. CuSO4  2 ПДК 0,46 4,45 6,32 

3. CuSO4  4 ПДК 0,50 4,70 6,28 

4. CuSO4  10 ПДК 0,46 4,38 6,21 

5. Диатомит 0,49 4,26 6,10 

6. CuSO4  2 ПДК + диатомит 0,47 4,48 6,66 

7. CuSO4  4 ПДК + диатомит 0,46 4,60 6,54 

8. CuSO4  10 ПДК + диатомит 0,45 4,42 6,30 

НСР05 0,02 0,26 0,19 

 

Анализ результатов исследований показывает, что в фазе кущения различия между 

разными уровнями загрязнений в накоплении сухого вещества незначительны, но 

увеличивались с 0,45 т/га на контрольном варианте до 0,50 т/га в варианте с дозой CuSO4 

4 ПДК. Внесение диатомита способствовало сохранению уровня накопления сухого 

вещества посевами яровой пшеницы на уровне контроля.  

В фазе колошения уровень накопления сухого вещества изменялось незначительно 

на всех вариантах и колебалось от 4,18 т/га до 4,70 т/га. Однако в фазе цветения на 

вариантах с внесением диатомита прослеживалось увеличение накопления сухого 

вещества на 4–6 %. 
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Исходя из динамики накопления сухой массы в онтогенезе яровой пшеницы, 

можно сделать вывод, что увеличение накопления сухой массы наблюдалось на 

протяжении всей вегетации с достижением максимальных значений в фазу цветения 

яровой пшеницы.  

При этом диатомит оказал существенное влияние на накопление сухого вещества 

посевов яровой пшеницы, в частности превышение над контролем в фазу цветения 

составило от 0,20 до 0,65 т/га.  

Накопление сухой биомассы характеризует фотосинтетическую деятельность 

растений и находится в положительной взаимосвязи с их продуктивностью. Таким 

образом, накопление сухой биомассы является итоговым балансом фотосинтеза, дыхания, 

поступления элементов и интенсивности роста. 

По данным А.А. Ничипоровича, величина чистой продуктивности фотосинтеза 

(ЧПФ) колеблется от 4 до 6 г/м2 сутки. Максимальные же величины ее достигают 12–14 

г/м2/сутки.  

Результаты наших исследований показали, что в среднем за вегетацию яровой 

пшеницы ЧПФ колеблется от 5,56 до 15,54 г/м2 сутки. Наиболее эффективным являлся 

вариант с внесением диатомита и составила 7,90 г/м2 /сутки (табл. 3). 

 

Таблица 3. Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 /сутки 

Вариант 
Кущение – 

выход в трубку 

Выход в трубку -

колошение 

Колошение - 

цветение 

1. Контроль  7,84 15,23 7,87 

2. CuSO4  2 ПДК 7,68 15,03 7,81 

3. CuSO4  4 ПДК 6,20 14,46 6,53 

4. CuSO4  10 ПДК 5,56 13,71 6,12 

5. Диатомит 7,90 15,54 7,88 

6. CuSO4  2 ПДК + диатомит 7,80 15,43 7,85 

7. CuSO4  4 ПДК + диатомит 7,14 14,96 7,38 

8. CuSO4  10 ПДК + диатомит 6,35 14,05 7,10 

НСР05 0,91 0,66 0,68 

 

Наибольший показатель ЧПФ в фазу выход в трубку - колошение отмечался на 

варианте контроль + диатомит – 15,54 г/м2 сутки, несмотря на то, что наибольшая 

площадь листовой поверхности наблюдалась в варианте с дозой внесения CuSO4  2 ПДК. 
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Отмеченное, по-видимому, обусловлено тем, что большая площадь листьев приводила к 

их взаимному затенению, вследствие чего и наблюдалось снижение ЧПФ.  

 

Выводы: 

Исследования минимизации токсического влияния меди на фотосинтетическую 

деятельность растений яровой пшеницы позволяют сделать выводы: 

– внесение диатомита способствовало сохранению площади листьев практически 

на том же уровне в сравнении с контролем, при этом без внесения диатомита с 

увеличением дозы CuSO4 площадь листьев уменьшалась, что говорит об угнетении 

растений под воздействием высоких концентраций меди; 

– возрастание накопления сухой массы наблюдалось на протяжении всей вегетации 

с достижением максимальных значений в фазу цветения яровой пшеницы, превышение 

над контролем в данную фазу составило от 0,02 до 0,03 т/га по всем вариантам; 

– наибольшая чистая продуктивность фотосинтеза наблюдалась в фазы трубкования и 

колошения и повышалась под действием диатомита относительно контроля; 

– фотосинтетическая деятельность посевов яровой пшеницы при использовании 

диатомита в дозе 5 т/га совместно с дозами CuSO4 2, 4 и 10 ПДК существенно превышает 

варианты без внесения диатомита, что привело соответственно к увеличению 

урожайности.  
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