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Введение. Изучение геохимии почв имеет огромное 

научное значение, поскольку решение накопившихся 

экологических проблем невозможно без получения полной 

информации о содержании в них химических элементов, 

являющихся своеобразными кирпичиками мироздания. 

 

Полученные в ходе этой работы данные позволят оценить 

степень накопления аллювиальными почвами химических 

элементов, в том числе тяжелых металлов и металлоидов 

(ТММ), осуществить расчет геохимического фона для 

каждого типа почв в целях контроля состояния окружающей 

среды и охраны ее от загрязнения. 



В настоящее время накоплен значительный материал по 

геохимии почв различных регионов нашей страны: Западной 

Сибири и Урала, Московской, Ленинградской, Псковской и 

Кировской областей, Республик Карелии, Коми и Татарстан. 

Большое внимание уделяется этому вопросу и зарубежными 

учеными. В Республике Марий Эл таких исследований 

очень мало, а на территории заповедника они проводятся 

впервые, что делает тему исследования актуальной. 



Цель исследования заключалась в оценке эколого-

геохимического состояния пойменных почв заповедника. 

Задачи: 1) определить содержание валовых форм элементов 

и их фоновые концентрации; 2) выявить геохимические 

аномалии; 3) сравнить содержание элементов в почвах с 

ПДК и ОДК для ТММ. 



Объекты и методика исследований. Объектами 

исследования явились аллювиальные почвы, а также пески 

береговых отмелей, сформировавшиеся на территории 

заповедника «Большая Кокшага». 



Работы проводились на двух тренсектах, на ключевых 

участках которых были заложены временные пробные 

площади (ВПП). В 2016-2019 гг. на них был проведен отбор 

образцов почвы с глубины 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 и 60-80 

см. Наносы песков береговых отмелей отбирали с 

поверхности до глубины 10 см. В результате 

исследованиями охвачено 25 экотопов (обследованы 

аллювиальные дерновые слоистые примитивные, дерновые 

слоистые, дерновые оподзоленные, луговые поверхностно-

оглеенные, перегнойно-глеевые и иловато-торфяные почвы, 

а также 6 участков береговых песчаных отмелей). Общий 

объем выборки составил 125 образцов почв и 7 образцов 

песков отмелей. 



Схема части поперечного профиля поймы, где были заложены ВПП. 
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Прямоугольниками обозначены места взятия образцов почвы. 



Содержание валовых форм элементов определяли в 

лаборатории КФУ с погрешностью 10-6. Кларк концентрации 

(Кк) рассчитывали по формуле Кк = С/К, где С – содержание 

элемента в почвах, мг/кг, К – кларк элемента, мг/кг. 

Определение фоновых концентраций проведено для 

верхнего 10-см слоя с помощью статистического метода, 

предложенного в работе Г.В. Мотузовой и О.С. Безугловой, 

суть которого заключается в нахождении среднего 

значимого содержания элемента с превышением этого 

значения на три стандартных отклонения. 



Для выявления геохимической специализации были 

использованы значения кларков элементов верхней части 

континентальной земной коры, предложенные в работе Н.С. 

Касимова, Д.В. Власова. 

Статистическая обработка данных проведена с 

использованием пакета прикладных программ Statistika 6,0. 

Для обнаружения влияния различных факторов (тип почвы и 

слой) на содержание элементов использовали 

двухфакторный дисперсионный анализ с фиксированными 

эффектами (модель I). Результаты дисперсионного анализа 

фильтровались с помощью критерия Левена. В случае 

неподтверждения различий проводили логарифмирование 

данных и повторный расчет. 



Результаты и их обсуждение. Элементный состав 

песчаных отложений береговых отмелей. Они 

характеризуются исключительным доминированием Si. В 

них также обнаружены Cu, Ni, Sr, Zn, Pd, Ru, Ag, Cl и Mo, 

присутствующие в единичных пробах. В отличие от 

аллювиальных почв они не содержат Ba и Rb, однако в них 

обнаружены элементы платиновой группы (Ru и Pd). 

 

Показа

тель 

Значение содержания элементов, г/кг 

ПП, % Si  Al  Fe  K  Na  Mg  Ca  

Mx 0,63 454,1 5,5 3,8 1,4 0,88 0,80 0,64 

max 0,79 455,5 7,7 8,9 1,9 1,27 1,24 0,93 

min 0,41 451,5 3,9 2,7 1,0 0,63 0,39 0,41 

Размах 0,38 4,0 3,8 6,1 0,9 0,64 0,85 0,52 

СV, % 21 0,3 23 58 21 26 35 27 

Величина потери при прокаливании и наиболее распространенных 

химических элементов в песках 



Эти данные показывают минимально возможные 

концентрации элементов и, соответственно, – максимальное 

содержание Si. Они дают представление и о том, что даже 

хорошо перемытые пески содержат определенный набор 

химических элементов, в который входят и те, которые 

обладают высокой подвижностью в любой геохимической 

обстановке (Na и Sr). 

Элементный состав песков можно использовать и в 

качестве эталона, считая его отправной точкой в развитии 

аллювиальных дерновых почв. 



Элементный состав почв. Типы аллювиальных почв 

различаются между собой по количественному содержанию 

химических элементов. Дерновые имеют наименьшую 

концентрацию почти всех элементов и ППП, и 

максимальное содержание Si. 

Луговые являются самыми «богатыми» по содержанию 

большинства элементов. Для этого типа почв характерно 

очень большое содержание Fe и Mn, что связано с высокой 

степенью их ожелезнения.  

Болотные перегнойно-глеевые почвы по содержанию 

многих элементов схожи с луговыми, а по содержанию Cu, 

Rb и Cl – с иловато-торфяными. 

 



Содержание элементов в различных типах аллювиальных почв 

Элемент 
Среднее значение концентрации элементов 

Дерновые Луговые Перегнойно-глеевые Иловато-торфяные 

ПП, % 4,0 15,5 24,3 52,4 

Si, г/кг 398 258 236 135 
Al, г/кг 27 65 62 38 
Fe, г/кг 17 65 46 34 
K, г/кг 6 11 10 6 
Ca, г/кг 4 9 13 20 
Na, г/кг 5 5 3 1 
Mg, г/кг 3 11 9 5 
Ti, г/кг 1 4 4 2 

Mn, мг/кг 443 5495 757 604 
P, мг/кг 481 1572 1603 1639 
S, мг/кг 293 360 2140 3909 

Ba, мг/кг 300 958 745 690 
Zr, мг/кг 246 256 292 108 
Cr, мг/кг 94 139 132 84 
Sr, мг/кг 73 122 123 274 
Zn, мг/кг 37 106 107 97 
Ni, мг/кг 38 89 83 73 
Cu, мг/кг 41 62 97 97 
Rb, мг/кг 19 52 57 61 
V, мг/кг - 156 155 140 

As, мг/кг 10 25 24 17 

Cl, мг/кг 107 146 179 185 



Установлено, что все типы аллювиальных почв достоверно 

отличаются между собой по величине ППП, которая может 

являться надежным диагностическим признаком.  

Дерновые почвы не отличаются от луговых только по 

содержанию Na и Zr, от иловато-торфяных – K, Mg, Mn и Cr, 

а от перегнойно-глеевых – только Zr. Луговые почвы схожи 

по содержанию большинства химических элементов с 

перегнойно-глеевыми и только по пяти элементам (P, Ba, Zn, 

Ni, Rb) – с иловато-торфяными. Это сходство обусловлено 

однотипным генезисом луговых и перегнойно-глеевых почв 

с той лишь разницей, что последние в настоящее время 

заболочены. Иловато-торфяные почвы достоверно не 

отличаются от перегнойно-глеевых по концентрации в них P, 

Zn, Ni, Cu и Rb. 



Почвы 
Элементы, по содержанию которых почвы достоверно 

(p<0,05) не различаются 

Дерновые Луговые Перегнойно-глеевые 

Дерновые - 

Луговые Na, Zr - 

Перегнойно-

глеевые 
Zr 

Si, Al, K, Ti, P, Zr, Cr, 

Zn, Ni, Rb 
- 

Иловато-

торфяные 
K, Mg, Cr P, Zn, Ni, Rb P, Zn, Ni, Cu, Rb 

Матрица сходства аллювиальных почв по содержанию 

химических элементов 



На основе полученных данных были вычислены фоновые 

концентрации химических элементов, которые послужат 

отправной точкой для организации фонового мониторинга 

на территории заповедника. 



Локальное фоновое содержание элементов в аллювиальных почвах 

Элемент 
Значение фоновой концентрации химического элемента 

Пески отмелей Дерновые Луговые Перегнойно-глеевые Иловато-торфяные 

Si, г/кг 455 397 258 251 118 

Al, г/кг 7,7 54 63 64 30 

Fe, г/кг 8,9 38 72 52 31 

K, г/кг 1,9 13 13 12 6 

Ca, г/кг 0,9 11 14 20 23 

Na, г/кг 1,3 7,0 5,7 3,3 1,1 

Mg, г/кг  1,2 8,3 10,6 9,2 4,8 

Ti, г/кг 0,3 3,5 4,2 3,7 2,2 

Mn, г/кг 0,2 1,8 7,1 1,2 0,8 

P, г/кг 0,2 1,5 2,3 3,5 2,9 

S, г/кг 0,1 1,0 1,0 2,3 5,9 

Ba, мг/кг - 566 950 847 709 

Zr, мг/кг 76 709 268 478 62 

Cr, мг/кг 172 180 150 143 48 

Sr, мг/кг - 127 145 278 312 

Zn, мг/кг - 98 152 151 142 

Ni, мг/кг - 69 106 104 77 

Cu, мг/кг 39 58 70 131 102 

Rb, мг/кг - 46 82 107 98 

V, мг/кг - 18 157 173 96 

Cl, мг/кг - не опр. 220 196 216 

As, мг/кг - не опр. 31 24 не опр. 



Анализ геохимического спектра показал, что по As и Cu 

формируются положительные естественные геохимические 

аномалии во всех типах почв; Ni, P, Zn и Ba – в луговых и 

болотных; Zr – в дерновых, луговых и перегнойно-глеевых; 

S – в болотных и Mn – в луговых. 

 

Значительные же отрицательные аномалии формируются 

по Cl, Rb, K, Mg, Ca и Na. В песках береговых отмелей 

накапливается только Cr и Cu (Кк = 1,6 и 1,5 

соответственно), остальные элементы рассеиваются. 



Геохимический спектр содержания химических 

элементов в различных типах аллювиальных почв 
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Выявленные геохимические аномалии являются 

природными (естественно обусловленными). 



Какими же причинами может быть обусловлено 

содержание различных химических элементов в 

аллювиальных почвах? 

 

Ответ на этот вопрос сложен, так как пойма реки 

представляет собой своеобразный природный резервуар, в 

котором через элементный состав находит отражение 

геологическая история ее бассейна. Несомненно одно, что 

валовой состав почв унаследован от элементного состава 

аллювиальных отложений, а также от внутрипочвенного 

(латерального) стока. 



Территория заповедника расположена в восточной части 

Центрально-Русской минералого-геохимической провинции 

Восточно-Европейской равнины на стыке с Приуральской. 

Здесь сказывается влияние Уральской области сноса и 

кислых пород Балтийского щита. Таким образом, 

аллювиальные отложения наследуют состав элементов, 

характерный для двух провинций. 

 

Четвертичные отложения Приуралья отличаются 

повышенным количеством Cu, V, Cr, Zn и Ni, которые 

характерны для основных пород Урала. В то же время они 

содержат несколько менее Zr, столь характерного для 

кислых пород Балтийского щита. В аллювиальных почвах 

мы находим превышение содержания всех этих элементов. 



Превышение содержания Fe, Mn, P, Ba и As над кларком 

обусловлено их интенсивной миграцией с водораздельных 

пространств и накоплением в почвах, которые в дальнейшем 

подвергаются размыву. Привнос этих элементов связан 

также с аллювием, образовавшимся в результате размыва 

почвообразующих пород, расположенных выше по течению 

реки и представленных покровными, валунными и 

лѐссовидными суглинками, глинами и лѐссами, которые 

богаты Mn. Накопление Fe может происходить в результате 

дополнительного бокового притока железистых вод, 

капиллярного поднятия, последующей смены реакции среды 

по профилю почв. 



Концентрация других элементов в пойменных почвах не 

превышает кларка, особенно это характерно для Na, Cl и Rb. 

Известно, что Na и Cl легко выходят из биологического 

круговорота и в условиях влажного климата уносятся стоком 

в океан, поэтому гумидные ландшафты ими бедны. Rb 

отличается высокой миграционной способностью, 

проявляющейся в большинстве эндогенных процессов, 

хорошо мигрирует в кислых водах окислительной и 

восстановительно-глеевой обстановок. Sr, а также Mg, Na и 

Cl, накапливаются в аридных условиях при засолении почв. 



Оценим, как сочетаются полученные нами значения 

содержания химических элементов в аллювиальных почвах с 

существующими нормативами, используемыми при оценке 

загрязнения почв ТММ. В качестве своеобразного 

санитарно-гигиенического критерия качества почв 

существуют нормативы ПДК и ОДК, которые действуют для 

различного характера землепользования. 

 

Среди обнаруженных ТММ к элементам с высокой 

опасностью относятся As, Cr, Zn, к умеренной – Ni, Cu, 

малой – Ba, V, Mn, Sr. 



Сравнение средних концентраций элементов в почвах с 

ПДК, а As с ОДК показало, что превышение по S и As 

отмечено во всех типах почв, но наибольшие значения 

свойственны луговым и иловато-глеевым почвам (почти в 

2,5 раза). Превышение ПДК в 2 раза по Ni установлено в 

луговых, перегнойно-глеевых и иловато-торфяных почвах. 

Значение Cr, Cu, Zn и V приближается к ПДК. По Mn 

отмечено превышение ПДК более чем в 3,5 раза только в 

луговых почвах. В песках береговых отмелей только 

содержание Cr превышает ПДК в 1,5 раза. 



Превышение концентрации элементов в аллювиальных почвах 

значений ПДК и ОДК 

Примечание: Превышение по S в иловато-торфяных почвах составляет 24 раза 

Таким образом, складывается преувеличенное 

представление о загрязненности аллювиальных почв.  
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Однако у нормативов ПДК/ОДК есть недостатки, которые 

состоят в том, что: 

- для оценки загрязнения почв используются 

фиксированные значения концентраций ТММ, не разделяя 

их природные и техногенные доли;  

- игнорируются взаимодействия поллютантов с 

почвенными компонентами, что приводит к ошибочной 

характеристике их токсичности;  

- нормативы отдельных элементов имеют значения меньше 

кларка, что ограничивает их применимость за счет 

завышенной экологической опасности даже фоновых 

уровней поллютантов. Это ведет к завышению опасности 

загрязнения на территории положительной геохимической 

аномалии и к занижению – на площади отрицательной 

природной аномалии.  



Фиксированные значения нормативов не учитывают также 

природно-климатические и геохимические особенности 

регионов. В результате на такие ПДК/ОДК невозможно 

ориентироваться. Это еще раз подчеркивает необходимость 

установления фоновых концентрация химических 

элементов на локальном и региональном уровнях для 

адекватной оценки возможной степени загрязненности почв. 



Выводы. 1. В аллювиальных почвах установлено 

содержание 34 химических элементов, наиболее 

распространенными из которых являются только 22, 

расположенные по концентрации в следующем порядке: 

Si>Al>Fe>Ca>K>Mg>Na>Ti>Mn>P>S>Ba>Zr>V>Cl>Cr>Sr> 

>Zn>Ni>Cu>Rb>As. Их содержание отличается 

значительным варьированием, но наиболее сильно оно 

выражено для Mn, P и S. Менее изменчиво содержание Si, 

Al, K, Ti, Cr, Ni и Cu (V < 40 %).  

Пески береговых отмелей, по сравнению с почвами, 

отличаются максимальным (451–455 г/кг) содержанием Si, и 

минимальным – всех остальных элементов, а также ППП. В 

них накапливается только Cr и Cu  (Кк = 1,6 и 1,5 

соответственно), остальные элементы рассеиваются. 

Содержание Cr превышает ПДК в 1.5 раза. 



2. Величина концентрации многих химических элементов, 

а также ППП связана с типом почв: дерновые отличаются 

самым низким их содержанием, за исключением Si, луговые 

и перегнойно-глеевые, наоборот, самым высоким, болотные 

иловато-торфяные накапливают больше ОВ и 

органофильных элементов: Ca, S, P, Sr и Cl, а также Rb. 

Дерновые почвы не отличаются от луговых по содержанию 

Na и Zr, а от иловато-торфяных по – K, Mg и Cr, от 

перегнойно-глеевых они отличаются по всему спектру 

химических элементов. Луговые почвы по содержанию 

большинства элементов схожи с перегнойно-глеевыми и 

только по P, Zn, Ni и Rb с иловато-торфяными. Иловато-

торфяные почвы не отличаются от перегнойно-глеевых по 

концентрации P, Zn, Ni, Cu и Rb. 



3. Пойма среднего течения реки Большая Кокшага 

является природной положительной геохимической 

аномалией по содержанию As, Cu, P, S, Zr, Ni, Ba и Zn 

(Кк = 2) и отрицательной – для K, Mg, Rb, Na, Cl и Ca 

(Кр > 2), содержание Fe, Mn, Ti, Al, Cr, Ba и V близко к 

величине кларка. Несмотря на установленные превышения 

ПДК в аллювиальных почвах по S, Ni, Cr, Cu и Mn и ОДК по 

As, полученные значения содержания этих элементов можно 

считать естественными региональными особенностями. 



Доклад окончен. 

Спасибо за внимание! 


