
1 
Цаповская О.Н., Козлов А.В., Пятова А.А.  

Экологическая оценка влияния меди на рост и развитие растений яровой пшеницы 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

УДК 631.147 

 

Экологическая оценка влияния меди на рост и развитие растений 

яровой пшеницы 

 

Цаповская О.Н.1, Козлов А.В.2, Пятова А.А.1 

 
1Ульяновский государственный аграрный университет им П.А. Столыпина 

 
2РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

Аннотация 

 

В статье представлены результаты изучения влияния различных концентраций 

меди на рост и развитие растений яровой пшеницы и его экологическую оценку.  

Установлено, что загрязнение медью до 10 ПДК значительно замедляет рост и развитие 

растений яровой пшеницы. Использование диатомита (высококремнистой породы) при 

этом позволяет значительно снизить токсическое действие высоких концентраций меди 

в почвенном растворе на развитие растений.  
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Введение 

Медь является важнейшим микроэлементом, который принимает участие во 

многих физиологических и биохимических процессах в растениях. Однако в связи с 

современным состоянием биосферы, колоссальным поступлением химических элементов 

из техногенных источников, медь может оказать токсическое влияние на живые 

организмы, в том числе растения. Прежде всего она оказывает фитотоксичное действие на 

физиологические процессы в растении, что сопровождается снижением биомассы и 

влияет на экологическую безопасность получаемой продукции. Данная проблема 

вызывает необходимость проведения исследований по оценке различных концентраций 

меди на развитие растений с учетом типологических региональных особенностей [1]. 

Материалы и методы исследования 
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Экологическую оценку влияния различных концентраций меди проводили в 

лабораторных условиях путем выращивания яровой пшеницы в сосудах вместимостью 1 

кг почвы. 

Почва – чернозем типичный среднесуглинистый с опытного поля Ульяновского 

ГАУ. В сосуды емкостью 1 кг вносили медь в виде хорошо растворимой соли (Cu SO4) в 

количестве 2, 4, 10 ПДК в чистом виде, а также на фоне диатомита высококремнистой 

породы в дозе из расчета 5 т/га. Почву в сосудах хорошо перемешивали и инкубировали в 

течение 7 дней. После этого проводили посев семян пшеницы на глубину 5 см. 

Температура воздуха в помещении поддерживалась в пределах 20-22 ͦС, влажность – 60-70 

%, влажность почвы – на уровне 60 % от наименьшей влагоемкости. Повторность каждого 

варианта – четырехкратная. Схема опыта приведена в таблице. 

 

Результаты исследований 

В опыте исследовали влияние разных концентраций меди и диатомита в качестве 

детоксиканта на рост и развитие яровой пшеницы. В процессе исследований 

определялись: лабораторная всхожесть семян, биологическая активность почвы, длина 

корневой системы и высота растений, масса наземной сухой массы и корневой системы к 

концу периода выращивания (табл. 1).  

Анализ данных таблицы показал, что лабораторная всхожесть семян по вариантам 

опыта отличается незначительно, кроме варианта с внесением меди на уровне 10 ПДК. 

При загрязнении данной почвы медью до 4 ПДК снижение всхожести семян не 

происходило. Последнее, вероятно, обусловлено двумя факторами: достаточно высокой 

буферностью чернозема типичного и переходом части меди в малодоступное состояние, а 

также средней обеспеченностью меди самой почвы (т.е. относительно нуждающейся во 

внесении медьсодержащих соединений для нормального развития растений). Так, 

исследования Д.В. Ульрих и С.Е. Денисова [2] показали, что фиксация меди в почве 

(черноземе типичном) при загрязнении происходит за счет комплексного образования с 

веществами гуминовой природы, имеющихся в почвах. При этом насыщение почвы Cu 

происходит через 84 часа. Аналогичные результаты приводит Т.М. Минкина [3], где 

показано, что медь аккумулируется преимущественно во фракциях органического 

вещества и гидроксидов Fe и Mn. Деминым В.В. [4] установлено, что количество 
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активных центров с высоким сродством к Cu2+ в почвенном поглощающемся комплексе 

для почв в целом уменьшается в ряду: чернозем > дерново–палево–подзолистая > 

краснозем. Автор считает, что в области низких равновесных концентраций поглощение 

Cu2+ обусловлено образованием устойчивых поверхностных соединений с 

электронодонорными атомами кислорода и азота, принадлежащими 

алюмогидроксильному слою глинистых минералов и функциональным группам 

гуминовых кислот. Отмечается, что Cu2+ энергично взаимодействует с органическим 

веществом. 

 

Таблица 1. Влияние меди на лабораторную всхожесть и развитие растений яровой 

пшеницы 

№ Вариант 
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Высота растений, см Длина 

подземной 

части 

растений, 

см 

Масса, г/сосуд, 

27.05.2015 г. 
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1 
Контроль 

(фон) 
80±1,5 21,2±0,3 27,0±0,4 31,0±1,7 5,0±0,3 4,6±0,9 0,2±0,0 

2 
Фон + 

2 ПДК Cu 
78±2,5 23,1±1,6 27,8±1,2 33,2±0,6 6,3±1,0 5,6±0,1 0,3±0,0 

3 
Фон + 

4 ПДК Cu 
78±2,5 23,1±1,6 28,1±1,5 33,3±0,7 5,7±0,4 6,2±0,7 0,3±0,0 

4 
Фон + 

10 ПДК Cu 
78±2,5 23,0±1,5 27,3±0,7 30,5±2,2 4,0±1,3 3,9±1,6 0,2±0,1 

5 Диатомит 80±1,5 23,1±1,6 28,8±2,2 34,8±2,2 6,6±1,3 7,1±1,6 0,4±0,1 

6 
Фон + 2 ПДК 

Cu+ диатомит 
85±3,5 21,8±0,3 25,3±1,4 34,8±2,2 5,3±0,0 6,1±0,6 0,3±0,1 

7 
Фон + 4 ПДК 

Cu+ диатомит 
82±0,5 20,0±1,5 24,5±2,2 33,2±0,6 4,7±0,6 6,1±0,6 0,25±0,025 

8 
Фон + 10 ПДК 

Cu + диатомит 
80±1,5 19,9±1,6 24,6±2,1 30,7±2,0 4,3±1,0 5,0±0,5 0,2±0,0 

 lim 78-85 19,9-23,1 24,5-28,8 30,5-34,8 4,0-6,6 3,9-7,1 0,2-0,4 

 M±m 81,5±3,5 21,5±1,6 26,7±2,2 32,7±2,2 5,3±1,3 5,5±1,6 0,3±0,1 

 V,% 4 8 8 7 25 30 31 

Примечание: lim – диапазон колебаний показателей; M±m – средняя арифметическая ± 

ошибка среднего значения; V – коэффициент вариации, %. 

 

В связи с этим внесение в почвенную среду дополнительного количества меди (в 

данном случае до 4 ПДК) оказывало стимулирующее действие на развитие растений. Так, 
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при этом высота растений во все сроки измерения при внесении меди в почву как в 

чистом виде, так и совместно с диатомитом на 7–12 % превышала контрольный вариант. 

Особо следует остановиться на действии диатомита, применяемого в опытах в 

качестве детоксиканта, на развитие растений яровой пшеницы. По варианту с внесением в 

почву диатомита наблюдали лучшие показатели развития растений как по высоте 

растений и длине корневой системы, так и по надземной массе и массе корней [5]. 

Так, на самом раннем этапе развития яровой пшеницы при внесении диатомита в 

почву лабораторная всхожесть растений относительно контрольного варианта, даже при 

загрязнении медью до 10 ПДК оставалась на уровне контроля. Высота растений к концу 

эксперимента на варианте с диатомитом увеличилась на 4,8 см, длина корневой системы 

на 1,6 см, соответственно надземная масса превышала контрольное растение на 2,5 

г/сосуд (54 %), а корней – на 0,13г/сосуд (57 %). (г/сосуд) Последнее подтверждает 

благоприятное многостороннее влияние диатомита на состояние почвенного тела и 

формирование сельскохозяйственной продукции, установленное рядом авторов, как в 

силу его уникальных физико–химических характеристик, так и высокого содержания 

кремния в аморфной (доступной) форме.  

Применение диатомита в качестве детоксиканта позволило значительно 

нивелировать негативное влияние меди на развитие растений при загрязнении почвы в 

количестве до 10 ПДК и сохранить продуктивность яровой пшеницы на уровне 

контрольного варианта. При этом монокремниевая кислота может образовывать с 

тяжелыми металлами (в том числе и медью) труднорастворимые силикаты: 

2 Zn2+ + SiO44- = Zn2SiO4 ↓ 

2 Mn2+ + SiO44- +2H = MnSiO4 ↓ + H2O 

Cu2+ + SiO44- = Cu2SiO4 ↓ , 

что способствует уменьшению их подвижности.  

Трансформация химических элементов при внесении их в почву обусловливается 

деятельностью почвенных микроорганизмов и изменением функционирования самой 

почвенной биоты и ее влияния в итоге на состояние и продуктивность агроценозов [6]. 

Ниже (рис. 1) приведена биологическая активность почвы, определяемая методом 

льняных полотен, в зависимости от загрязнения ее медью и внесения детоксиканта.  
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Рис. 1. Биологическая активность почвы в зависимости от внесения в почву меди и 

диатомита, % 

Примечание: Варианты опыта - 1. Контроль (фон); 2. Фон + 2 ПДК Cu; 3. Фон + 4 ПДК Cu; 

4. Фон + 10 ПДК Cu; 5. Диатомит; 6. Фон + 2 ПДК Cu+ диатомит; 7. Фон + 4 ПДК Cu+ 

диатомит; 8. Фон + 10 ПДК Cu + диатомит. 

 

Данные исследований подтверждают закономерности роста и развития, 

формирования фитомассы яровой пшеницы в лабораторных опытах. До уровня 

загрязнения почвы со средним содержанием меди внесение водорастворимой соли меди в 

количестве до 4 ПДК стимулирует активность почвенной микрофлоры, а до 10 ПДК – 

достоверно снижает ее, что сопровождается соответствующим развитием культуры. 

Внесение при этом в почву диатомита в качестве детоксиканта позволяет сохранить 

биологическую активность почвы на уровне контрольного варианта [7]. 

Данные, характеризующие содержание меди в растениях яровой пшеницы в 

зависимости от внесения разных концентраций меди в почву и применения диатомита в 

соответствии с вариантами лабораторного опыта, представлены в таблице 2. 

Внесение в почву диатомита в качестве детоксиканта позволило нивелировать 

негативное влияние загрязнения медью до уровня контрольного варианта.  

 

Таблица 2. Содержание меди в растениях яровой пшеницы, мг/кг (лабораторный опыт). 

№ 

п/п 
Вариант 

Содержание, мг/кг сухого вещества 

корни стебли 

1 Контроль 0,51 0,85 

2 2 ПДК Cu 0,53 0,87 

3 4 ПДК Cu 0,55 0,91 

4 10 ПДК Cu 0,56 0,94 

5 Диатомит  0,50 0,97 

6 2 ПДК Cu+ диатомит 0,55 0,92 

7 4 ПДК Cu+ диатомит 0,58 0,84 

8 10 ПДК Cu + диатомит 0,61 0,79 

 НСР05  0,07 0,07 
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Выводы 

Результаты лабораторных опытов позволяют сделать следующие выводы: 

– загрязнение чернозема типичного с высокой буферной способностью и со 

средним содержанием подвижной меди (2,5 мг/кг) в количестве до 4 ПДК не оказало 

негативного влияния на рост и развитие яровой пшеницы; 

– загрязнение медью на уровне 10 ПДК значительно снизило биологическую 

активность почвы, что сопровождалось замедлением роста корневой системы и роста 

растений, снижением продуктивности на 15 %;  

– диатомит является не только эффективным детоксикантом тяжелых металлов (в 

данном случае меди), но и оказывает положительное влияние на почвенную среду, рост и 

развитие, продуктивность фитомассы яровой пшеницы. 
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