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Аннотация. В статье представлены результаты многолетнего 

мониторинга подвижных форм тяжелых металлов в почвах земель 

сельскохозяйственного назначения на реперных участках сухостепной 

почвенной зоны Волгоградской области. Проведен анализ полученных данных 

и представлено графическое отображение концентрации загрязняющих 

элементов в почве. 
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Тяжелые металлы являются одним из основных загрязнителей почв. 

Кроме того они способны накапливаться в различных организмах и 

передаваться в возрастающих количествах по трофической цепи. По Н. Ф. 

Реймерсу, тяжелыми считаются металлы с плотностью более 8 г/см3, которые 

обладают токсическим воздействием на живые организмы [Реймерс, 1990]. 

ФГБУ «ЦАС «Волгоградский» с 1996 года осуществляет локальный 

эколого-токсикологический мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения в производственных условиях на постоянно закрепленных 

реперных участках, в количестве 21, расположенных в зоне ответственности 

агрохимцентра на техногенно загрязненных участках, вблизи крупных 



промышленных предприятий, транспортных магистралей, на полях, где ранее 

интенсивно применялись средства химизации. 

Эколого-токсикологическая оценка почв проводится по следующим 

элементам-загрязнителям: цинк (Zn), кадмий (Cd), свинец (Pb), никель (Ni), 

медь (Cu). Для более детального представления о загрязнении тяжелыми 

металлами, определяются подвижные формы элементов. На основе полученных 

данных были произведены расчеты динамики каждого элемента в среднем по 

зоне (Таблица 1). 

Таблица 1 

Средняя концентрация подвижных форм тяжелых металлов в почвах 

земель сельскохозяйственного назначения обследуемой зоны 

№ 

реперного  

участка 

Концентрация элемента, мг/кг 

Цинк, 

ПДК 

23,0 

Кадмий, 

ОДК 0,5-

2,0 

Свинец, 

ПДК 6,0 

Никель, 

ПДК 4,0 

Медь, 

ПДК 3,0 

6 6,67 0,24 5,19 11,59 7,59 

8 5,23 0,27 6,73 11,44 8,10 

11 3,52 0,21 3,41 5,80 4,57 

14 5,30 0,29 5,64 12,97 4,45 

16 11,70 0,25 8,44 8,94 10,53 

17 5,89 0,28 5,58 12,50 7,80 

18 5,42 0,25 5,54 10,90 6,98 

19 5,00 0,25 4,96 12,29 7,52 

21 5,26 0,28 6,11 12,91 8,13 

Учитывая действующие согласно ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 ПДК 

и ОДК химических веществ в почве, можно отметить, что  концентрация 

никеля и меди превышает допустимые нормы. Концентрация свинца также 

близка к ПДК, а в отдельные годы превышает это значение [ГН 2.1.7.2041-06]. 

Концентрацию этих элементов в почвах на реперных участках можно 

проследить на диаграмме (Рис. 1). 

Как видно на представленной диаграмме, концентрация свинца, никеля и 

меди наименьшая на реперном участке № 11. Наиболее высокая концентрация 

никеля отмечается на реперных участках № 14, № 17, №19 и № 21. На 

реперном участке № 16 наиболее высокое содержание меди. 



Значительные различия значений содержания в почвах данных металлов 

по административным районам обусловлены наличием антропогенных 

источников поступления элементов в почву. Так реперные участки № 21 и № 14 

расположены на полях, где прежде интенсивно применялись минеральные 

удобрения. Реперные участки № 17 и № 19 расположены вблизи крупных 

автомагистралей. Реперный участок № 16 расположен вблизи от отстойников 

предприятий химической промышленности. 

 

Рис. 1. Средняя концентрация свинца, никеля и меди в почвах земель 

сельскохозяйственного назначения в административных районах зоны 

обследования 
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