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Эколого-геохимический анализ загрязнения тяжелыми металлами 
агроландшафтов музея-заповедника “Бородинское поле” в связи с 

сельскохозяйственным использованием 
 

Доклад продолжает цикл сообщений о результатах геохимических и агроэкологических исследований по 
изучению влияния сельскохозяйственного использования земель на экологическое состояние агроландшафтов. 
Фактический материал приводится на примере территории музея-заповедника “Бородинское поле” Можайского 
района Московской области. Рассматриваются не только валовые содержания большой группы тяжелых 
металлов (ТМ), но и их подвижные, экологически наиболее опасные формы (по данным солянокислой и 
ацетатно-аммонийной вытяжек) в сопряженном ряду: агрохимикаты – почвы. Несмотря на актуальность темы, 
этот аспект является наименее исследованным в рассматриваемой проблеме. 

Данная территория относится к Смоленско-Московскому почвенному округу Среднерусской 
южно–таежной провинции дерново–подзолистых среднегумусированных почв, развитых на покровных 
суглинках.  

В результате исследований установлено, что пахотные дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы 
отличаются от своих лесных аналогов не только морфологией, но и физико-химическими свойствами. Согласно 
систематике пахотных дерново-подзолистых почв Московской области, исследованные почвы относятся к 
слабоокультуренным. По своей структурной организации и микростроению они находятся на грани деградации 
и не имеют полноценных возможностей для воспроизводства: запасы гумуса их незначительны и недостаточны 
для поддержания плодородия и структурного состояния. 

 
ИИссттооччннииккии  ззааггрряяззннеенниияя  ппооччвв  ааггррооллааннддшшааффттоовв..  ММииккррооээллееммееннттнныыйй  ссооссттаавв  

ууддооббрреенниийй  
Выявлено, что химизация, наряду с положительным эффектом, имеет экологически опасные 

отрицательные последствия, связанные с наличием в минеральных удобрениях токсичных 
элементов–примесей. Наиболее высокие содержания и самый широкий спектр ТМ установлен для фосфорных 
удобрений, изготовленных из фосфоритов (из 36 определяемых элементов, в этих удобрениях присутствует от 
12 до 14 ТМ). На втором месте стоят азотно-фосфорные и калийные удобрения, которые содержат до 8-9 
элементов-примесей. Геохимический спектр загрязнителей в органических и микроудобрениях снижается до 
4-6 элементов и их содержания уменьшаются на 1-2 порядка по сравнению с фосфорными удобрениями. 

Наиболее высокие концентрации в фосфорных удобрениях имеют стронций, фтор и свинец. Содержание 
фтора в апатите достигает 1%, а в фосфоритовой муке 1,6%. Суперфосфат простой и апатит содержат 
11,0-13,8% стронция и 0,4-0,5 % свинца. Наряду с этими элементами, в фосфорных удобрениях содержатся в 
высоких концентрациях такие токсичные редкие и редкоземельные элементы, как мышьяк, бром, иттербий, 
ниобий, бор, цирконий и другие (в десятки и сотни раз выше их кларка). Несколько меньше загрязнены ТМ 
азотно-фосфорные и калийные удобрения. Так, в нитрофоске доминируют 5 элементов: стронций, бор, свинец, 
мышьяк и цирконий, а в калийных удобрениях преобладают стронций и бор (в 3-10 раз выше кларка). В 
наименьшей степени загрязнены ТМ органические удобрения. В торфокомпосте и навозе крупного рогатого 
скота лидируют бор, стронций, бром и цинк (от 5 до 12 кларков), в микроудобрениях - бром и бор (до 25-67 
кларков). Попадание этих элементов в торфокомпосты, вероятно, связано с органическим веществом торфа и 
закреплением их на геохимическом барьере в процессе биогенной аккумуляции и торфонакопления. 
Присутствие стронция в навозе крупного рогатого скота обусловлено фосфатами, употребляемыми скотом в 
качестве кормовых добавок. 

В целом, состав микроэлементов, присутствующих в стандартизированных минеральных удобрениях, 
позволяет охарактеризовать основные их виды в качестве источников полиметалльных загрязняющих веществ, 
поступающих в таких больших количествах в почвы агроландшафтов, которые обычно не свойственны 
почвообразующим породам и почвам южнотаежных экосистем. Наибольшее загрязняющее воздействие на 
почвы оказывают фосфорные удобрения.  

Другим важным источником загрязнения агроландшафтов ТМ является агротехническая обработка почв, 
в ходе которой с выхлопными газами сельскохозяйственной техники и при абразии ее деталей в почвы 
поставляется железо, свинец, хром, ванадий и никель. Суммарно влияние удобрений и агротехники на 
геохимические особенности почв выражается не только в привносе ряда элементов-загрязнителей в их 
пахотные горизонты, но, самое главное, – в изменении физико-химической обстановки  миграции отдельных 
групп ТМ, обусловливающей их подвижность или аккумуляцию в ландшафтах. Например, в условиях 
высокоинтенсивного использования земель, длительное применение физиологически кислых удобрений, таких, 
как аммиачная селитра, способствует выщелачиванию оснований из почв, что приводит к их подкислению, 
миграции большой группы катионогенных металлов и возрастанию токсичности почв для 
сельскохозяйственных растений. Внесение фосфорных удобрений в дерново-подзолистые почвы также 
увеличивает подвижность многих ТМ. Мобилизация ряда ТМ в почвах агроландшафтов может происходить и 



вследствие образования комплексных соединений металлов с водорастворимым органическим веществом, 
содержание которого значительно возрастает под действием кислот, входящих в состав удобрений. 
Концентрация некоторых ТМ, в частности, кадмия и свинца, может также увеличиваться в результате 
обменных реакций между элементами почвы и катионами удобрений. 

ТМ в почвах агроландшафтов. 
Под влиянием удобрений и агротехнических обработок большая и не свойственная природным почвам 

группа загрязняющих веществ, активно воздействуя  на верхнюю часть пахотного слоя, способствует 
геохимической трансформации микроэлементного состава почв.  

На рис. 1 приводятся геохимические спектры распределения  микроэлементов в пахотных почвах, 
которые показывают, что по сравнению с фоновыми (лесными) аналогами, в освоенных почвах происходит 
накопление таких элементов, как иттербий, фтор, олово, ванадий и свинец (коэффициент накопления Кс 
=6,2-1,9). Наибольшее рассеяние в почвах характерно для стронция, бериллия, скандия и ниобия (коэффициент 
рассеяния Кр=12,1-3,3). 

Общий спектр накапливающихся элементов в пахотных почвах во многом повторяет ассоциацию 
элементов – концентраторов в агрохимикатах. Основные элементы, примеси удобрений, – фтор, бор, олово, 
свинец, многие редкие и редкоземельные элементы - полностью наследуются пахотными почвами. И только 
стронций, один из главных элементов – концентраторов мелиорантов, не аккумулируется, а интенсивно 
рассеивается из профиля почв, чему способствует ландшафтно – геохимическая обстановка и миграционные 
свойства элемента в условиях кислого класса водной миграции южнотаежных экосистем. 

Распределение элементов-загрязнителей в профиле пахотных почв носит аккумулятивный характер 
(рис.2). Максимальные содержания  микроэлементов приурочены к нижней части пахотного слоя - “плужной 
подошве”, обычно расположенной  на глубине 22-35 см. Биогеохимический барьер, характерный для лесных 
почв, разрушается в профиле пахотных почв, а в их подпахотном горизонте формируется новый  
агротехногенный геохимический барьер  сложного генезиса и большой ёмкости. На этом барьере 
накапливаются многие токсичные микроэлементы, поступающие в почвы. В частности, из удобрений, таких как 
иттербий, фтор, олово, свинец и некоторые другие. Второй максимум накопления этих элементов приурочен к 
иллювиальным горизонтам, где ТМ закрепляются на сорбционном геохимическом барьере, по-видимому, в 
результате фиксации оксидами и гидроксидами железа, органическим веществом и тонкодисперсными 
фракциями мелкозёма. 

Особый интерес для оценки экологической опасности загрязнения почв ТМ и возможности перехода их в 
сельскохозяйственные культуры, представляет анализ содержания подвижных соединений приоритетных 
токсикантов в почвах.  

Полученные данные свидетельствуют о резком увеличении количества подвижных (кислото - и 
водорастворимых) соединений ТМ в пахотных почвах рассматриваемых агроландшафтов. Наиболее высокие 
концентрации подвижных форм в почвах, имеет марганец.  

В отличие от природных дерново-подзолистых почв, где в среднем на долю подвижного марганца 
приходится 30-50% от его валового содержания, в исследованных почвах только доля кислоторастворимых 
форм марганца увеличивается в пахотных слоях до 70-88%, а в иллювиальных горизонтах – до 90-93%. Общее 
же количество кислоторастворимого марганца в верхней части профиля этих почв достигает 500-880 мг/кг. 
Содержание легкоподвижных (водорастворимых) соединений марганца в пахотных горизонтах почв также 
велико и составляет 220-730 мг/кг, т.е. 22-73% от его валового количества. Такой высокий процент подвижных 
соединений марганца в пахотных слоях профиля почв связан с повышенной кислотностью почв и применением 
на полях хозяйства физиологически кислых удобрений, анионы которых увеличивают подвижность данного 
элемента, переводя его в растворимые комплексы. 

Вторую группу элементов с высоким содержанием подвижных (особенно кислоторастворимых) форм в 
пахотных почвах образуют кобальт, никель, медь, цинк и свинец. Их количество в профиле почв в среднем 
составляет от 6 до 25% от валового содержания. Доля ацетатнорастворимых соединений в почвах несколько 
меньше и в среднем равна 2-10 % от их валового количества. Содержание кислоторастворимых форм ТМ в 
пахотных слоях почв колеблется в пределах 3-10 мг/кг,а водорастворимых – 0,2-10 мг/кг. 

Наименьшее содержание подвижных соединений в пахотных почвах имеет хром. Доля его 
кислоторастворимых форм  в пахотных слоях почв составляет всего 2-5%, а водорастворимых – 1-2 % от 
валового содержания. Среднее количество этих подвижных соединений хрома составляет соответственно 3-4 и 
1 мг/кг. 

 
Тяжелые металлы в почвах при разных типах сельскохозяйственного 

использования 
Уровни содержания и состав ТМ в почвах агроландшафтов во многом определяются 

сельскохозяйственным использованием, что связано с различным сочетанием культур в 
севообороте и соответственно различной агротехникой, прежде всего с разным 
количеством вносимых удобрений. Картирование и классификация фактически 
практикуемых в хозяйстве видов использования пахотных земель была основана на 



изучении истории использования каждого производственного участка пашни  на 
7-8-летний период, что соответствует времени ротации сложившихся севооборотов (см. 
карту). В основу выделения видов использования земель положены признаки, 
обусловливающие тот или иной уровень интенсивности земледелия  и характеризующие 
среднемноголетний состав возделываемых культур, количество вносимых удобрений и 
другие особенности агротехники. В итоге каждый вид использования характеризуется 
определенной агротехногенной нагрузкой на почвы и содержанием ТМ в отдельных 
компонентах ландшафта. 

Нами выделено 7 видов сельскохозяйственного использования обработанных земель 
на территории рассматриваемого хозяйства, объединенных в 3 группы, которые показаны 
на карте (рис.). 

1. Высокоинтенсивное использование пашни. Большие дозы вносимых удобрений (органических – 
30 т/га, минеральных – 3-4 ц.д.в. на га в среднем за год), в севооборотах с пропашными культурами 
(картофель, кукуруза на зеленую массу и кормовая свекла), занимающими около - 2/3 площади посева. 

2. Среднеинтенсивное использование пашни. Среднее количество вносимых удобрений 
(органических – 4-9 т/га, минеральных – 2-3 ц.д.в. на га в среднем за год), в севооборотах с зерновыми 
культурами  и многолетними травами. 

3. Наименее интенсивное использование пашни. Низкое количество вносимых удобрений 
(минеральных – 1-2 ц.д.в. на га в среднем за год) в севооборотах с зерновыми культурами и многолетними 
травами.  

Сопоставление видов сельскохозяйственного использования и данных о средних содержаниях ТМ в 
дерново-подзолистых почвах на покровных суглинках (рис. 3) позволяет сделать выводы об экологическом 
состоянии одних и тех же типов земель в связи с различными применяемыми формами их 
сельскохозяйственного использования.  

Приводимые данные в целом  показывают, что интенсивно используемые земли – с высоким и 
средним количеством вносимых удобрений, характеризуются наиболее широким спектром  микроэлементов 
и самыми высокими их содержаниями в пахотных слоях почв. В этой группе лидируют такие редкие и 
рассеянные элементы, как иттербий, фтор, олово, свинец, ванадий, бор, цирконий и некоторые др. По 
средним данным, в пахотных слоях почв при высокоинтенсивном использовании содержится иттербия - в 12 
раз, фтора – в 7 раз, свинца и олова – в 3 раза больше, чем их кларк в литосфере.  

Валовые содержания иттербия  в пахотных горизонтах почв в условиях высокоинтенсивного 
использования земель составляют 2-10 . 10-3 % (при кларке 0,03 . 10-3 %), а свинца – 20-40 . 10-3 % (при кларке 
1,6.10-3 %). Такое накопление ряда элементов в почвах интенсивного использования объясняется не только 
внесением больших доз минеральных удобрений, но и связано с их регулярным поступлением в результате 
частых агротехнических обработок почв разнообразной сельскохозяйственной техникой. Свинец, цинк, 
кадмий и некоторые другие металлы  поступают в почвы также с выхлопными газами, при коррозии 
металлических деталей и истирании шин обрабатываемой техники. 

Пахотные горизонты почв лишь периодически распахиваемых земель (используемых 
преимущественно под выпас), содержат не только наиболее низкие уровни ряда микроэлементов, таких, как 
иттербий, фтор, олово, свинец, ванадий, бор, цирконий, лантан и др., но в них многие редкие и рассеянные 
элементы, такие, как бериллий, литий, висмут, галлий, скандий и др., находятся в очень низких 
концентрациях, обычно ниже предела чувствительности анализа. 

Таким образом, спектр элементов в почвах экстенсивного использования сужается и 
снижаются их концентрации. По сравнению с высокоинтенсивным использованием, 
уменьшение содержаний приоритетных элементов - загрязнителей в пахотных горизонтах 
почв  при малоинтенсивном использовании земель, составляют: иттербия – в 6 раз, фтора 
– в 4 раза, олова и свинца – в 2 раза (рис. 3). Это объясняется меньшим внесением 
минеральных удобрений и более редким применением  обработок почв 
сельскохозяйственной техникой. 

Приведенные данные (рис. 3) показывают, что некоторые элементы имеют очень близкие содержания в 
почвах в условиях как интенсивного, так и экстенсивного использования земель. К ним относятся цинк, хром, 
молибден, медь, никель, кобальт, титан, марганец и др. Таким образом, виды сельскохозяйственного 
использования земель не влияют на уровни их содержаний в почвах. Концентрация этих элементов в пахотных 
горизонтах почв, по-видимому, в большей степени определяется природной литолого-геохимической 
обстановкой и содержаниями в почвообразующих породах, чем видом сельскохозяйственного использования 
земель. Среди явных техногенных поступлений в почвы агроландшафтов резко выделяются иттербий, фтор, 
олово и свинец, поэтому так контрастны их содержания в пахотных слоях почв при разных видах 
использования земель. 



Таким образом, длительное интенсивное сельскохозяйственное использование пахотных почв, наряду с 
известными формами антропогенного деструктивного их изменения (эрозией, обесструктуриванием, 
переуплотнением, дефляцией и др.), приводит к трансформации химического и, в частности, микроэлементного 
состава. В этих почвах, наряду со свинцом и фтором, накапливается большая группа редких и редкоземельных 
элементов, которые в природных (зональных) почвах и их сельскохозяйственных аналогах, в таких высоких 
концентрациях не встречаются Поэтому в этих почвах возникает реальная экологическая опасность перехода 
ряда токсичных элементов по пищевым путям в сельскохозяйственные растения и человека. 

 
Выводы 

1. Химизация сельскохозяйственного производства наряду с положительным эффектом, имеет 
экологически опасные отрицательные последствия, связанные с наличием в агрохимикатах токсичных 
элементов-примесей, поступление которых осуществляется через почву, а затем через внутриландшафтные 
миграционные связи распространяется на все компоненты агроэкосистем. 

2. Одним из основных источников поступления в агроландшафты элементов-загрязнителей являются 
минеральные удобрения. Главным загрязнителем почв служат фосфорные удобрения, поставляющие 
редкометальную ассоциацию элементов с преобладанием иттербия, фтора, олова, свинца, ванадия и др. 

3. Применение средств химизации и агротехнических обработок пахотных почв способствует 
значительной геохимической трансформации их микроэлементного состава и химических свойств и приводит к 
формированию в пахотных горизонтах агротехногенных аномалий ряда редких элементов, близких по 
микроэлементному составу минеральным удобрениям. 

4. Внесение химических мелиорантов в агроландшафты приводит не только к увеличению валовых 
содержаний некоторых микроэлементов в почвах, но и способствует увеличению их подвижных соединений в 
профиле почв, т.е. расширению миграционных возможностей элементов и доступности поступления в 
сельскохозяйственную продукцию, где конечным звеном является человек. 

5. Наиболее интенсивно используемые земли характеризуются широким спектром и самыми высокими 
содержаниями ряда редких и редкоземельных элементов в пахотных горизонтах почв: иттербия – в 5 раз, фтора 
– в 4 раза, свинца, олова, ванадия, бора, циркония – в 3 раза больше, чем в почвах малоинтенсивного 
использования. 

6. Эколого-геохимическая ситуация  в почвах агроландшафтов при разных видах их 
сельскохозяйственного использования неоднородна, в некоторых обстановках – экологически не благополучна 
и даже опасна, что требует дифференцированного подхода при проведении экологической оптимизации 
землепользования. 
 


	Нами выделено 7 видов сельскохозяйственного использования обработанных земель на территории рассматриваемого хозяйства, объединенных в 3 группы, которые показаны на карте (рис.).

