
1 
Савич В.И., Наумов В.Д., Сорокин А.Е., Каменных Н.Л., Поляков А.М.  

Взаимосвязи подвижности тяжелых металлов в почвах со свойствами почв 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

УДК 631.4 

 

Взаимосвязи подвижности тяжелых металлов в почвах со свойствами 

почв 

 

Савич В.И.1, Наумов В.Д.1, Сорокин А.Е.2, Каменных Н.Л.1, Поляков А.М.1 

 
1РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 
2Московский авиационный институт 

 

Аннотация 

 

В работе показана зависимость содержания в почвах подвижных форм тяжелых 

металлов от свойств почв (pH, Е, гумуса, содержания подвижных фосфатов). Показано, 

что увеличение содержания подвижных форм тяжелых металлов в почвах приводит к 

уменьшению в растениях интенсивности фотосинтеза, транспирации, к увеличению 

содержания тяжелых металлов в растениях, к существенному изменению 

микробиологической активности почв и, в частности, к уменьшению нитрификации в 

почвах. 

Показана целесообразность описания зависимости содержания и подвижности 

тяжелых металлов в почвах с использованием корреляционных уравнений и уравнений 

регрессии. 

 

Ключевые слова: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ПОЧВА, РАСТЕНИЯ, МИКРОФЛОРА, 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗИ 

 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования являлась оценка влияния загрязнения почв тяжелыми 

металлами на агроэкологическое состояние системы почва-растение. 

В задачи исследования входила оценка корреляционных взаимосвязей содержания 

подвижных форм тяжелых металлов со свойствами почв, оценка влияния загрязнения почв 

тяжелыми металлами на транспирацию их из растений, параметры фотосинтеза растений, 

микробиологическую активность почв. 
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Объекты и методы исследования 

Объектом исследования выбраны дерново-подзолистые почвы и чернозем обык-

новенный. В качестве биотестов, были использованы проростки вики, овса, растения 

одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи [1-6]. 

Методика исследования состояла в оценке водорастворимых и подвижных 

соединений Pb, Fe, Zn, Мn, Си, Mg, Ni, Са, К в почвах с различными значениями pH, 

емкости поглощения, гумусированности, в вычислении взаимосвязей между свойствами 

почв, в оценке параметров фотосинтеза, микробиологической активности в почве, 

испарений из почв разной степени загрязнения тяжелыми металлами [7-10]. 

 

Экспериментальная часть 

1. Корреляционные зависимости содержания подвижных форм тяжелых металлов в 

почвах со свойствами почв 

Математические взаимосвязи между свойствами почв в значительной степени 

зависят от загрязнения почв тяжелыми металлами. В свою очередь, подвижность тяжелых 

металлов в почвах зависит от сочетания свойств почв [1, 8-11]. Это иллюстрируют данные 

таблицы 1. 

 

Таблица 1. Зависимость содержания водорастворимых форм соединений тяжелых металлов 

от pH среды (n = 43-111) 

рНН2О рНKCl Fe, м/л ∙ 10-5 

 

Zn, м/л ∙ 10-5 Мn, м/л ∙10-5 

5,7±0,1 4,6±0,1 24,5±5,9 0,1±0,1 3,6±0,7 

6,5±0,1 5,6±0,1 27,4±5,0 0,1±0,1 1,2±0,2 

7,3+0,1 6,6±0,1 7,3±1,6 0,05±0,01 1,0+0,2 

 

Как видно из представленных данных, содержание водорастворимых форм железа, 

цинка, марганца существенно уменьшается с увеличением pH среды. Коэффициенты 

корреляции содержания подвижных форм тяжелых металлов с pH среды и степенью 

гумусированности приведены в таблице 2. 

По полученным данным, взаимосвязи содержания подвижных форм тяжелых 

металлов со свойствами почв изменяются в зависимости от содержания этих катионов. 

Установлено, что при содержании меди меньше 11,6 мг/кг коэффициент корреляции Сu = 

f(pH) составлял 0,13, а для связи Сu = f(рН)(гумус) = 0,99. При содержании Сu больше 11,6 
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мг/кг коэффициенты составляют соответственно r = 0,36 и 0,96 (для подвижных форм, 

вытесняемых CH3COONH4). 

В значительной степени содержание подвижных форм тяжелых металлов связано и 

с другими свойствами почв, что иллюстрируют данные таблицы 3. 

 

Таблица 2. Корреляция содержания подвижных форм магния и тяжелых металлов с pH и 

степенью гумусированности в дерново-подзолистых почвах 

Элемент Связь с pH Связь со степенью 

гумусированности 

R ΣR 

Мn -0,60 0,33 0,80 0,93 

Cd -0,37 0,47 0,70 0,84 

Fe -0,26 -0,22 0,27 0,48 
Pb -0,46 0,10 0,51 0,56 

Сu -0,48 0,16 0,56 0,64 

Mg -0,08 0,05 0,10 0,13 

 

Таблица 3. Зависимость содержания подвижных форм тяжелых металлов в дерново-

подзолистых почвах от сочетания свойств почв 

Вычисляемая зависимость Уравнения регрессии r 

Cu = f(Г, S, pH, Р) У = 1,23 + 0,32X2 - 1,9Хз + 1,4X4 + 0,004X5 0,77 

Ni = f(Г, S, pH, Р) У = 7,61 - 1,35X2 - 0,68Хз + 0,68X4 + 0,001X5 0,71 

Zn = f (Г, S, pH, P) У = -4,58 + 3,9Х2 - 4,4Хз + 3,9Х4 + 0,01X5 0,77 

Pb = f (Г, S, pH, P) У = 5,61 - 0,37Х2 - 0,04Хз + 0,41Х4 + 0,003Х5 0,50 

 

На содержание водорастворимых форм тяжелых металлов влияет и соотношение 

катионов в почвенном растворе. Это подтверждается данными таблицы 4. 

 

Таблица 4. Влияние отношения Са/К на содержание элементов в почвенном растворе 

дерново-подзолистых почв 

Са/К Fe Zn Ni Мn 

n= 70 

0,44±0,03 

n= 113 

2,67±0,10 

57,86±7,40 

5,34±0,66 

0,19±0,13 

0,07±0,03 

0,42±0,05 

0,28±0,03 

2,33±0,44 

1,07±0,23 

 

С увеличением pH почв подвижность в почве тяжелых металлов, как правило, 

уменьшается. Это иллюстрируют данные таблицы 5. 
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Таблица 5. Зависимость содержания подвижного свинца в дерново-подзолистых почвах от 

содержания гумуса (X1), S(X2), рН(Хз), Р2О5(Х4) 

Хозяйство Уравнения регрессии r F 

1 У = 5,61 - 0,37X1 - 0,04X2 + 0,41Хз - 0,01Х4 0,50 0,81 

2 У = 1,51 + 1,51X1 + 0,36Х2 + 0,29Хз - 0,02Х4 0,25 35,60 

 

Как видно из представленных данных, содержание в почвах подвижного свинца 

зависит от содержания гумуса, pH, суммы поглощенных оснований и содержания 

подвижных фосфатов. Однако в разных интервалах изучения свойств почв эти зависимости 

отличаются, что и определило неодинаковую направленность влияния содержания гумуса, 

S на содержание подвижного свинца в почвах сравниваемых хозяйств. 

Корреляционные связи существуют и между содержанием в почвах тяжелых 

металлов и состоянием растительности и микрофлоры. Это подтверждают данные таблицы 

6. 

 

Таблица 6. Изменение параметров фотосинтеза растений при загрязнении почв свинцом 

Вариант СО2 в меж-

клетниках, ррм 

Устьичное 

сопротивление * 

Интенсивность  

фотосинтеза 

Транспирация, 

ммоль/м2 

в сек ** % 

контроль 337±65 20,3±2,7 6,6±0,7 100 0,62±0,1 

+ Рb(NОз)2 1134±290 127,4± 16,2 2,2±0,3 32 0,23±0.1 

Примечание: *) сек/Ом; **) ммоль/м2 в сек 
 

Как видно из представленных данных, в растениях, развивающихся на почвах, 

загрязненных свинцом, резко упала интенсивность фотосинтеза, транспирация и возросло 

устьичное сопротивление и содержание СО2 в межклетниках. 

При этом рассматриваемые процессы проявляются с разной интенсивностью в 

отдельных почвах (табл. 7). 

 

Таблица 7. Изменение интенсивности фотосинтеза растений в зависимости от загрязнения 

почв свинцом 

  Вариант Содержание Рb в 

растворе, мг/л 
Интенсивность  

фотосинтеза, 

ммоль/м2 в сек 

чернозем 

дерново-подзолистая 

контроль  

Pb(NO3)2 - 20 мл  

контроль  

Рb (NO3)2 -20 МЛ 

0,12  

0,27  

0,25  

>80 

9,1±1,0 

3,5±0,4 

6,8±0,8 

3,6±0,5 
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Как видно из представленных данных, степень изменения активности фотосинтеза 

при внесении Рb(NОз)2 в дерново-подзолистую почву и в чернозем отличается. 

Загрязнение почв свинцом изменяет и вынос из почв растениями Рb, Cd, Fe, Zn, что 

иллюстрируют данные таблицы 8. 

 

Таблица 8. Вынос растениями тяжелых металлов из почв разной степени загрязнения, 

мг/100 г 

Степень загрязнения Вынос, мг/100 г 

Рb Cd Fe Zn 

слабая 0,85±0,38 2,90±0,81 6,10±1,90 1,40±0,30 

повышенная 1,95±0,55 6,70±2,80 21,40±5,40 5,70±1,60 

 

При этом величина выноса отличается для разных элементов и видов растений. 

Как видно из данных таблицы 9, при загрязнении почв свинцом вынос свинца, 

кадмия, железа, цинка проростками вики и овса отличается. 

 

Таблица 9. Вынос растениями тяжелых металлов из дерново-подзолистых почв разной 

степени загрязнения, мг/100 г растения 

Проростки Рb Cd Fe Zn 

вика 1,0±0,4 7,1±2,5 8,5±3,1 2,9±1,0 

овес 0,7±0,2 3,0±1,0 11,4±3,8 2,1±0,6 

 

Загрязнение почв свинцом влияет и на микробиологическую активность почв (табл. 

10). 

 

Таблица 10. Изменение численности микроорганизмов, развивающихся на дерново-

подзолистой почве при загрязнении их свинцом 

Вариант Количество микроорганизмов на средах  

МПА КАА Эшби Генченсона Виноградского Гильтая 

ДП2 1,1 ∙ 107 3,6 ∙ 107 8,7% 13% 3,1 ∙ 102 7 ∙ 103 

ДП2 + Рb 1,6 ∙ 106 1,5 ∙ 107 9,4% 11% 9,3 ∙ 103 2 ∙ 103 

 

Как видно из представленных данных, при значительном загрязнении почв свинцом 

произошло изменение в них численности отдельных групп микроорганизмов, усваивающих 

минеральные формы азота, денитрифицирующих, анаэробных азотфиксаторов. Это 

соответствует для дерново-подзолистой почвы зоне гомеостаза, которая отмечается при 
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концентрации свинца до 200 мг/кг. 

Загрязнение почв свинцом привело и к изменению морфологии микрофлоры. 

Микрофлора, развивающаяся на среде Генченсона, приобрела, помимо серых, оранжевые 

колонии. Актиномицеты перешли в форму спор, появились микобактерии без плодовых 

тел. 

При загрязнении почв тяжелыми металлами они переходят в продукты испарения 

из почв и в продукты транспирации из растений. Это иллюстрируют данные таблицы 11. 

 

Таблица 11. Выделение меди и свинца с транспирацией из растений 

Растения Вариант Содержание в эвапоратах, мг/л 

Рb Сu 

Клен контроль 0,15 0,02 

 + Рb 0,18 0,03 
одуванчик контроль 0,23 0,13 

 + Сu 0,26 0,27 

подорожник контроль 0,28 0,03 

 + Сb 0,34 0,35 
мать-и-мачеха контроль 0,28 0,09 

 + Сu в корни 0,31 0,26 

 

Изменяется при загрязнении дерново-подзолистых почв свинцом и активность в 

почвах NO3 (табл. 12) 

 

Таблица 12. Активность NO3 в зависимости от содержания свинца, t = 3 суток 

Вариант NO3 ∙ 10-4 м/л * 

контроль 

+ 200 мг Рb на 1 кг 

+ 7000 мг Рb на 1 кг 

1,02±0,2  

0,84±0,05  

0,56±0,01 

 

Изменения при загрязнении почв тяжелыми металлами приводят к изменению 

соотношения различных групп микрофлоры (табл. 13). 

 

Таблица 13. Соотношение групп микроорганизмов, развивающихся на разных средах, при 

загрязнении дерново-подзолистой почвы свинцом 

Почва МПА/КАА Виноградского/Гильтая 

ДП2 - контроль 3,0 0,44 

+ РЬ 0,1 0,05 
 



7 
Савич В.И., Наумов В.Д., Сорокин А.Е., Каменных Н.Л., Поляков А.М.  

Взаимосвязи подвижности тяжелых металлов в почвах со свойствами почв 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

В итоге, загрязнение почв тяжелыми металлами приводит и к угнетению растений 

(табл. 14). 

 

Таблица 14. Состояние растений овса в зависимости от загрязнения дерново-подзолистой 

почвы свинцом 

Доза свинца, 

мг/кг 

Длина корней, % Интенсивность 

роста, мм/сут. 

Поверхностная плотность 

колеоптилей 

Через 15 дней через З0 дней 

40 100 0,04 0,03 0,08 
0,08 80 68±2,0 0,03 0,03 0,08 

800 50±2,2 0,02 0,03 0,07 

8000 31±1,4 не взошли не взошли не взошли 

80000 13±0,5 засохли засохли засохли 

 

Заключение 

По полученным данным, содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах 

уменьшается с увеличением pH почвы до 8,0, с увеличением отношения Са/К, в почвах 

более легкого гранулометрического состава. Однако зависимость их содержания от степени 

гумусированности, емкости поглощения почв, от содержания подвижных фосфатов 

неоднозначная в разных лимитах этих независимых переменных. 

Повышение содержания тяжелых металлов в почвах повышает содержание СО2 в 

межклетниках растений, устьичное сопротивление в листьях, понижает транспирацию из 

растений и интенсивность в них фотосинтеза. 

При увеличении загрязнения почв тяжелыми металлами увеличивается загрязнение 

ими растений, возрастает их количество в продуктах транспирации растений, существенно 

изменяется микробиологическая активность почв и, в частности уменьшается образование 

в почвах NO3. 

С нашей точки зрения, целесообразно выделять взаимосвязи функциональные и 

нефункциональные, прямые и последовательные. Информацию несут взаимосвязи между 

свойствами почв, протекающими в них процессами и режимами. Они отличаются для 

вещества, энергии и информации и изменяются во времени и в пространстве и, в частности, 

по профилю почв, по рельефу, в системах почва-растение, почва-микрофлора, растение-

микрофлора. Как правило, проявляется синергизм и антагонизма отдельных взаимосвязей. 
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