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Аннотация 

 

В статье рассматриваются результаты исследования, проводимые на черноземах 

выщелоченных центральной части России. Показано, что органическое вещество 

обладает повышенной сорбционной способностью к тяжелым металлам (ТМ), в том 

числе к свинцу (Pb) и кадмию (Cd) – опасным загрязнителям окружающей природной 

среды. Исследования, проводимые на черноземах демонстрируют особенности миграции 

ТМ по почвенному профилю. Так, валовое содержание элементов накапливается в 

верхнем гумусовом горизонте, далее вниз по профилю оно постепенно снижается, вслед 

за уменьшением количества органического вещества. В почвообразующей породе вновь 

отмечается накопление металлов за счет щелочной реакции почвенного раствора и 

илистой фракции, которой обогащены почвообразующие породы. Выявлено достоверное 

увеличение содержания элементов в почвах пашни по сравнению с залежным участком и 

лесополосой. Данное явление объясняется дополнительным поступлением ТМ в качестве 

примесей минеральных удобрений, вносимых на распахиваемых черноземах. Кроме того, 

ТМ поступают в результате работы сельскохозяйственной техники, при сгорании 

горючего топлива. 

Способность органического вещества к повышенной сорбции ТМ можно 

использовать для восстановления сильно загрязненных территорий. В качестве 

модельного опыта исследовались почвы. 
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Введение 

Реакции, проходящие на поверхности твердых частиц протекают благодаря 

присутствию функциональных групп, которые определяют их химическую активность. 

Такими функциональными группами в почве в первую очередь являются специфические и 

неспецифические органические вещества. Все органические соединения в почвах можно 

объединить в две большие группы: 1) неспецифические органические соединения и 2) 

специфические гуминовые вещества. Первая группа представлена поступающими в почву 

веществами являющимися продуктами разложения растительных и живых организмов, а 

также продуктами жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и корневых систем 

растений. В молекулах неспецифических органических веществ функциональными 

являются следующие группы: метоксильные, карбоксильные, фенольные, аминогруппы. 

Вторая группа – специфические гумусовые вещества – это азотсодержащие 

высокомолекулярные соединения представленные гуминовыми кислотами, 

фульвокислотами и гумином. Среди функциональных групп доминируют карбоксильные 

и фенольные гидроксилы, несколько в меньшей степени - карбонильные, метоксильные, 

аминогруппы, имидазол, спиртовые ОН-группы, сульфгидрильные SH-группы. Сродство 

функциональных групп к катионам ТМ, в том числе и к Pb и Cd определяет сорбционные 

свойства органического вещества почв [1]. 

Уникальное свойство органического вещества и гумуса сорбировать катионы ТМ 

используется для восстановления и ремедиации загрязненных почв [2]. Например, на 

равнине Чэнду (провинция Сычуань, Китай) был проведен эксперимент, в ходе которого в 

рамках применения органического жидкого удобрения на основе гуминовых кислот 

комбинированный контроль почвы улучшился, продуктивность повысилась, а содержание 

Cd в продукте соответственно уменьшилось. 

 

Объекты и методы 

Исследования проводились на территории Рамонского района Воронежской 

области и Чэндуской равнины, Сычуань. Объектами исследований послужили черноземы 

выщелоченные мало- и среднегумусные среднемощные тяжелосуглинистые. Почвенные 

разрезы закладывались на пашне, залежи (фоновый участок) и в лесополосе, возрастом 90 

лет. Отбор образцов проводился послойно до глубины залегания почвообразующей 



3 
Горбунова Н.С., Громовик А.И., Черепухина И.В., Владимиров Д.Р., Федотов С.В., Е Цзяолун,  

Чжун Хунмэй, Юань Хун, Ма Чаньхуа Сорбционная способность органического вещества  

к тяжелым металлам и ее применение при восстановлении загрязненных почв 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

породы. В отобранных почвенных образцах определяли углерод органических соединений 

почвы и пересчет его на гумус, поскольку данный химический показатель определяет 

способность почвы связывать ТМ в органоминеральные комплексные соединения и 

прочно удерживать их в виде хелатных форм. Вопросы восстановления ТМ и улучшения 

почвы решались на опыте зернового участка на равнине Чэнду. На основе этого 

эксперимента был получен и принят патент «Кондиционер для жидкого удобрения на 

основе гуминовой кислоты и микробного агента и способ его приготовления». 

Содержание ТМ Pb и Cd определяли атомно-абсорбционным методом на 

спектрофотометре КВАНТ.Z-ЭТА, предварительно подготовив почвенные вытяжки, 

извлекающие валовое содержание и обменные соединения элементов. Для определения 

валового содержания Pb и Cd почву предварительно озоляли, после чего навески 

обрабатывались азотной кислотой (1:1) и концентрированной перекисью водорода, далее 

растворы кипятили 10 минут. Согласно мнению ряда авторов [3-5] валовое содержание 

тяжелых металлов не дает исчерпывающие знания об экологической ситуации, а также о 

влиянии их на растения. Для решения данной проблемы необходимо знать количество 

обменных соединений ТМ, для чего использовалась вытяжка ацетатно-аммонийного 

буфера, в соотношении почва – раствор 1:10. О восстановлении почвы и снижении 

содержания ТМ в продуктах применялась технология контроля гуминовых органических 

удобрений и комплексной очистки от тяжелых металлов, Kishniu green высококалийный 

тип 10 kg/mu+негашеная известь 75 kg/mu+двукратное опрыскивание New turquoise 150 

g/mu/time, Kishniu green — это корневое органическое удобрение, вносимое в почву, а 

New turquoise — листовое удобрение, наносимое на поверхность растения, органическое 

жидкое удобрение на основе гуминовой кислоты извлекается из минералов. 

Полученные данные обрабатывались статистически с использованием пакета 

программ STATISTICA 10 и Microsoft Excel. 

 

Результаты исследований 

На особенности поведения, накопление и распределение ТМ огромное влияние 

оказывает содержание органического вещества и гумуса. С помощью регуляции данного 

показателя можно влиять на подвижность, миграционную способность металлов, а, 

следовательно, на их доступность растительным и живым организмам. Исследуемые 
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черноземы выщелоченные в результате распашки подвергаются усиленной 

минерализации органического вещества. При этом происходит вынос с урожаем 

питательных элементов, которые не в полной мере восполняются внесением органических 

и минеральных удобрений. В результате содержание гумуса в верхнем горизонте 

пахотных почв составляет 5,7±0,10%. Черноземы выщелоченные пашни деградируют до 

малогумусных.  

Черноземы выщелоченные фонового участка (залежь) и под лесополосой имеют 

достоверно большее содержание гумуса, которое составляет для залежи 7,2±0,09%, для 

лесополосы – 7,8±0,13%, почвы диагностируются как среднегумусные. Сохранение 

органического вещества на достаточно высоком уровне, а в некоторой степени его 

увеличение объясняется стабильным накоплением растительных остатков на поверхности 

почвы в виде перегноя растительного материала и опада древесной растительности. Далее 

происходит интенсивное обогащение черноземов минеральными веществами, белками и 

углеводами. 

Исследования, проводимые ранее свидетельствуют о том, что валовое содержание 

ТМ и их подвижные соединения тесно связанны с органическим веществом, реакцией 

почвенного раствора, сорбционной способностью илистых частиц [6, 7]. Согласно 

полученным данным отмечается накопление валового содержания Pb (рис. 1 а) и Cd (рис. 

1 б) в верхнем слое исследуемых черноземов выщелоченных.  

Металлы образуют прочные органоминеральные хелатные соединения с 

органическим веществом. Такие прочные хелатные комплексы прочно удерживают 

большинство ТМ, в том числе Pb и Cd, делая их неподвижными, следовательно, 

неспособными мигрировать в сопредельные среды. Данное свойство почв активно 

используется в процессе ремедиации загрязненных территорий. 

Следует отметить, что в почвах пашни отмечается достоверное накопление 

валового содержания Pb и Cd относительно черноземов залежи и лесополосы. Так 

количество Pb составляет 24,5±1,05 ppm, Cd – 0,42±0,13 ppm, в то время как в этом же 0-

20 см слое валовое содержание под залежью не превышает 21,6 и 0,35 ppm, под 

лесополосой – 21,8 и 0,37 ppm соответственно. Превышение содержания Pb и Cd в 

черноземах пашни объясняется тем, что исследуемые металлы способны поступать на 

поверхность почв в результате сжигания топлива сельскохозяйственных машин. Кроме 
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того, вносимые минеральные удобрения, особенно фосфорные, содержат исследуемые 

элементы в качестве примесей. 

Вниз по почвенному профилю всех исследуемых почв отмечается достаточно 

равномерное снижение валового содержания ТМ (рис. 1 а, б), вслед за уменьшением 

количества органического вещества. Описанное явление подтверждают результаты 

корреляционного анализа (табл. 1), которые свидетельствуют о тесной взаимосвязи в 

профильном распредели гумуса и исследуемых ТМ. В нижней части почвенного профиля 

наблюдается второй пик аккумуляции Pb и Cd, что вызвано щелочной реакцией 

почвенного раствора и обилием илистой фракции, которая обладает высокой сорбционной 

способностью к ТМ [6, 7]. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Профильное распределение валового содержания Pb и Cd в черноземах 

выщелоченных 
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Обменные соединения ТМ являются подвижными, они способны мигрировать 

радиально и латерально, попадать в сопредельные среды. Поэтому их содержание 

позволяет судить об экологической ситуации и влиянии элементов на растительные и 

живые организмы [3]. Содержание обменных соединений Pb в верхнем 0-20 см слое 

составляет 1,17±0,04 ppm, вниз по профилю отмечается увеличение его количества до 

1,24±0,01 ppm. Кривая распределения носит регрессивно-элювиальный тип (рис. 2 а). 

Отмечается высокая отрицательная корреляционная зависимость между профильным 

распределением обменных соединений Pb и гумусом (табл. 1). 

 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между валовым содержанием, обменными 

формами соединений Pb и Cd, гумусом в профиле черноземов выщелоченных 

под различными угодьями 

Угодье 
Валовое содержание Обменные соединения 

Pb –гумус Cd – гумус Pb –гумус Cd – гумус 

пашня 0,79 0,80 -0,81 0,82 

фоновая почва (залежь) 0,85 0,89 -0,86 0,75 

лесополоса 0,89 0,92 -0,91 0,76 

 

Количество обменных соединений Cd колеблется в узких пределах (0,03-0,05 ppm). 

Для профильного распределения элемента характерно регрессивно-аккумулятивный тип в 

верхней части и регрессивно-элювиальный тип в нижней (рис. 2 б). 

Для Pb характерен невысокий процент подвижности (5-9%), что свидетельствует о 

низкой миграционной способности элемента и его перемещении в сопредельные среды. 

Коэффициент подвижности Cd более высокий, он колеблется в пределах от 8 до 24%. 

Данное явление характеризует элемент как более мобильный, способный мигрировать в 

сопредельные среды. 

Наиболее доступный и эффективный способ закрепления ТМ в почвенном профиле 

– это дополнительное внесение органических удобрений. В настоящее время 

используются растворы хелатных соединений, которые не только являются хорошо 

усвояемыми растениями, но и способны переводить катионы ТМ в труднодоступные 

формы.  
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а) б) 

Рис. 2. Профильное распределение обменных соединений Pb и Cd в черноземах 

выщелоченных 

 

Содержание кадмия в продукте снижается при использовании органического 

удобрения, причем снижение процентного содержания кадмия в рисе различно при 

разных способах использования органического удобрения (табл. 2). По сравнению с 

обычным методом посева применение обработки органическими удобрениями на основе 

гуминовых кислот может значительно снизить содержание Cd в рисе, диапазон снижения 

составляет от 47,49% до 61,45%. В частности, содержание Cd в опыте 5 (Kishniu green 

высококалиевый тип 10 kg/mu+негашеная известь 75 kg/mu+двукратное опрыскивание 

150 k/mu/time) уменьшилось с 0,179 мг/кг до 0,069 мг/кг, при снижение на 61,45%, 

достигнув значительного уровня. На основании приведенных выше данных, а также 
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данных по раннему и позднему рису за прошлый год, лучшей и стабильной формулой для 

снижения Cd является 5 вариант, приведенный в таблице 2. 

 

Таблица 2. Содержание и процент изменения Cd в продукте (образец – рис) при 

различных способах использования гуминовых органических удобрений и 

технологии комплексной обработки ТМ. 

Вариант 

Номер 

образц

а 

Cd 

(mg/kg) 

Среднее 

количес

тво 

(mg/kg) 

Процент 

изменения по 

сравнению с 

обычным 

содержанием Cd 

(Вариант 1) Common practice 

1-1 0,208 

0,179  1-2 0,056 

1-3 0,273 

(Вариант 2) Спрей new turquoise с 

высоким содержанием калия 150 

g/mu/times 3 times 

2-1 0,282 

0,149 
-16,57% 

 
2-2 0,039 

2-3 0,127 

(Вариант 3) Kirschnew green с 

высоким содержанием калия 10 

kg/mu + spray twice 150 g/mu/time 

3-1 0,060 

0,078 -56,61% 3-2 0,044 

3-3 0,129 

(Вариант 4) Kirschneu green с 

высоким содержанием азота 10 

kg/mu + Spray twice Neu green с 

высоким содержанием калия 150 

g/mu/time 

4-1 0,055 

0,094 
-47,49% 

 

4-2 0,037 

4-3 0,190 

(Вариант 5) Kishniu green с высоким 

содержанием калия 10 kg/mu+ 

негашеная известь 75 kg/mu+twice 

spraying 150 g/mu/time 

5-1 0,039 

0,069 -61,45% 
5-2 0,079 

5-3 0,089 

 

Заключение 

В результате интенсивной распашки отмечается усиленная минерализация 

органического вещества, приводящая к снижению процентного содержания гумуса. 

Черноземы выщелоченные деградируют до малогумусных. Залежь и лесополоса, 

напротив, стабилизируют процессы образования и распада органического вещества, 

приводя к достаточно стабильному содержанию гумуса, довольно равномерному его 

распределению по профилю почв и более высокому процентному содержанию в верхних 

горизонтах. 
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Отмеченные особенности трансформации почв под пашней, залежью и 

лесополосой влияют и на поведение исследуемых ТМ. Валовое содержание Pb и Cd в 

черноземах выщелоченных под различными типами угодий характеризуется накоплением 

элементов в верхнем гумусовом горизонте (за счет образования прочных хелатных 

соединений с органическим веществом) и на глубине залегания почвообразующей 

породы, которая обогащена илистой фракцией, обладающей повышенной сорбционной 

способностью к тяжелым металлам. Обменные соединения Pb имеют регрессивно-

элювиальный тип профильного распределения. Распределение обменных соединений Cd 

более сложное, сочетающее в себе регрессивно-аккумулятивный и регрессивно-

элювиальный типы. 

Отмечается достоверное увеличение как валового содержания ТМ, так и их 

обменных соединений в верхнем слое пахотных почв. Явление объясняется поступлением 

элементов в качестве примесей вносимых с минеральными удобрениями и 

дополнительных компонентов получаемых в результате сгорания топлива 

сельскохозяйственных машин. 

Отмеченная способность почвенного органического вещества сорбировать ТМ 

можно использовать при ремедиации и в процессе восстановления почв от загрязнения 

ТМ, что подтверждается экспериментом, поставленном на равнине Чэнду. Содержание Cd 

в рисе значительно снижается при добавлении органических удобрений, по сравнению с 

обычной посадкой. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда поддержки научных и 

технологических исследований провинции Сычуань [грант №. 2021JDGD0014, 

2021YFH0102 и 2022YFH0037]. 
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