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В ПОЧВАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. КРАСНОЯРСКА 

Одной из актуальных проблем современной экологии является загрязнение почв тяжелыми 
металлами, отражающееся практически на всех компонентах биосферы. Целью исследований явля-
лось изучение содержания тяжелых металлов в почвах пригородной зоны г. Красноярска. Для этого 
были выбраны 6 сельскохозяйственных предприятий, расположенных в двух районах пригородной 
зоны г. Красноярска: СПК «Зыковский», СПК «Березовский» и птицефабрика «Бархатовская» Бере-
зовского района, ОАО «Солонцы», ЗАО «Шуваевское» и ЗАО «Элита» Емельяновского района. 
В результате исследований установлено, что наименьшее количество Mn, Zn, Co и Ni накаплива-
лось в почвах СПК «Березовский», наименьшее количество Mn, Cu, Zn, Co, Cr и Ni – в почвах 
ЗАО «Элита». В почвах хозяйств Березовского и Емельяновского районов содержание Mn, Cu, Pb 
и Hg находилось ниже ПДК на 50–99 % и 42–99 % соответственно, концентрации Zn и Co – выше 
нормируемых значений на 20–118 % и 32–127 %; содержание в почвах Cr и Ni в 3–6 раз превышало 
ПДК. Тяжелые металлы были ниже своих кларковых значений на 41–80 % в Березовском районе 
и на 30–84 % в Емельяновском районе. Полученные результаты говорят о необходимости проведе-
ния мероприятий по снижению содержания Zn, Co, Cr и Ni в почвах данных районов, поскольку 
повышенные концентрации этих металлов могут оказывать отрицательное воздействие, в первую 
очередь на плодородие почв, затем на трофические уровни пищевой цепи, создавая в конечном 
итоге угрозу здоровью населения, а также экологической ситуации в целом. 

Ключевые слова: тяжелый металл, почва, предельно допустимая концентрация, кларк, 
окружающая среда. 

 
В связи с повышением внимания к экологическим проблемам, свя-

занным с загрязнением биосферы, важное практическое значение приоб-
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ретает оценка состояния окружающей среды, а также оценка загрязнения 
почв тяжелыми металлами, отражающегося практически на всех компо-
нентах биосферы [1–3].  

Основными источниками загрязнения почвенного покрова являются 
предприятия черной и цветной металлургии, горнодобывающей и перераба-
тывающей промышленности, тепловые электростанции, автомобильный 
транспорт [2, 4, 5]. Кроме того, тяжелые металлы могут попадать в почву с 
атмосферными осадками, сточными водами, удобрениями и пестицидами [6]. 

Следует отметить, что металлы сравнительно быстро накапливаются 
в почве и крайне медленно из нее удаляются [7, 8]. Загрязнение почв тя-
желыми металлами является запускающим механизмом для ряда последо-
вательных реакций деградации почв, которые имеют такое же экологиче-
ское значение, как и само содержание тяжелых металлов. Это изменение 
рН среды, микробиологической и ферментативной активности, гумусиро-
ванности, структурообразования и последующих реакций [9]. 

Из почвы тяжелые металлы попадают в организм человека не только со 
вдыхаемым воздухом и почвенной пылью, но и через продукты питания, 
производимые на загрязненных сельскохозяйственных угодьях. Пагубное 
влияние тяжелых металлов на человека состоит в том, что ряд их соединений 
характеризуется высокой токсичностью и канцерогенностью [10, 11]. 

Для оценки степени концентрации химических элементов в почве 
в качестве эталона широко используются их кларки – средние содержания 
химических элементов в земной коре или какой-либо ее части [12]. 

Целью исследований было изучение содержания тяжелых металлов 
в почвах пригородной зоны г. Красноярска. 

Материал и методы исследований. Концентрацию тяжелых металлов 
в почвах изучали по пробам сельскохозяйственных предприятий Березовско-
го (СПК «Зыковский», СПК «Березовский», птицефабрика «Бархатовская») и 
Емельяновского районов (ОАО «Солонцы», ЗАО «Шуваевское», ЗАО «Эли-
та») Красноярского края, расположенных в пригородной зоне г. Красноярска, 
являющегося одним из крупнейших промышленных центров Восточной Си-
бири и занимающего первое место в рейтинге самых загрязненных городов 
на планете (по данным Sibnovosti.ru и приложения AirVisual – мировой он-
лайн-карты мониторинга загрязнения воздуха) [13]. 

Исследование почв проводилось в 2009 и 2015 годах аккредитован-
ной испытательной лаборатории ФГБУ ГЦАС «Красноярский». Пробы 
отбирали в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02–841. Полученные данные срав-

                                                               
1  ГН 2.1.7.2041–06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 

в почве: Гигиенические нормативы. – Введ. 01.04.2006. – М.: Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. – 15 с. 
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нивались с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) химических 
веществ в почвах2  и со значениями кларков химических элементов по 
Н.А. Григорьеву [14]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований по содер-
жанию тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных предприятий 
представлены в таблице. 

 
Содержание тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных  

предприятий, мг/кг 

Сельскохозяйственное 
предприятие 

Тяжелый металл 
Mn Cu Zn Co Cd Pb Cr Ni Hg 

Березовский район 
СПК «Зыковский» 414,20 14,98 41,25 10,11 0,13 7,74 20,61 25,20 0,02 
СПК «Березовский» 336,40 13,87 38,05 6,01 0,13 6,25 18,57 16,68 0,02 
Птицефабрика  
«Бархатовская» 

347,20 13,37 50,05 8,68 0,13 5,77 28,04 23,84 0,02 

В среднем по району 365,93 14,07 43,12 8,27 0,13 6,59 22,41 21,91 0,02 
Емельяновский район 

ОАО «Солонцы» 408,30 17,50 52,20 8,10 0,11 9,90 24,90 23,60 0,02 
ЗАО «Шуваевское» 451,40 16,70 47,80 9,00 0,10 9,50 27,00 25,20 0,02 
ЗАО «Элита» 403,3 12,6 39,6 6,60 0,10 10,60 17,1 19,50 0,03 
В среднем по району 421 15,6 46,5 7,9 0,10 10 23 22,77 0,02 
ПДК с учетом фона 
(кларка) 

1500 30 23 5 – 32 6 4 2,1 

Кларковое значение 770 39 75 17 0,64 17 92 50 0,065 
 
Анализируя Березовский район, установили, что в почвах СПК «Бе-

резовский» концентрация Mn была ниже, чем в других хозяйствах  
этого района, на 10,80–77,80 мг/кг, Zn – на 3,20–12,00 мг/кг, Co – на  
2,67–4,10 мг/кг, Cr – на 2,04–9,47 мг/кг, Ni – на 7,16–8,52 мг/кг. В почвах 
ПФ «Бархатовская» количество Cu было ниже, чем в других хозяйствах, 
на 0,5–1,61 мг/кг, Pb – на 0,48–1,97 мг/кг. 

В Емельяновском районе в почвах ЗАО «Элита» содержание Mn бы-
ло ниже, чем в других хозяйствах этого района, на 5,0–48,1 мг/кг, Cu – на  
4,10–4,90 мг/кг, Zn – на 8,20 мг/кг, Co – на 1,5–2,4 мг/кг, Cr – на 7,8–9,9 мг/кг, 
Ni – на 4,1–5,70 мг/кг. Наименьшее количество Pb было зафиксировано 
в почвах ЗАО «Шуваевское» (на 0,4–1,1 мг/кг по сравнению с другими 
хозяйствами). 

                                                               
2 ГОСТ 17.4.4.02–84. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бакте-

риологического, гельминтологического анализа. – Введ. 1986-01-01. – М.: Стандартинформ, 
2008. – 9 с. 
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Наиболее загрязненными Mn, Cu, Co, Pb и Ni в Березовском районе бы-
ли почвы СПК «Зыковский». Так, Mn в них аккумулировалось больше на 
67,00–77,80 мг/кг, Cu – на 1,11–1,61, Co – на 1,43–4,10, Pb – на 1,49–1,97,  
Ni – на 1,36–8,52 мг/кг. В почвах ПФ «Бархатовская» количество Zn было 
больше, чем в других хозяйствах, на 8,80–12,00 мг/кг, Cr – на 7,43–9,47 мг/кг. 

В Емельяновском районе в почвах ЗАО «Шуваевское» содержание Mn 
было больше, чем в других хозяйствах этого района, на 43,1–48,1 мг/кг,  
Co – на 0,9–2,4, Cr – на 2,1–9,9, Ni – на 1,6–5,7 мг/кг, в почвах ОАО «Солон-
цы» Cu – на 0,8–4,9, Zn – на 4,4–12,6 мг/кг. 

Следует отметить, что по содержанию в почвах Cd и Hg хозяйства 
Березовского и Емельяновского районов различались незначительно: по-
казатели Cd находились на уровне 0,10–0,13 мг/кг, Hg – 0,02–0,03 мг/кг. 

При сравнении средних количеств элементов между районами выяв-
лено, что наименьшее содержание всех изученных тяжелых металлов, за 
исключением Co и Cd, было в почвах Березовского района. 

Результаты сопоставления содержания тяжелых металлов в почвах 
двух районов с их ПДК и кларками представлены на рис. 1–5. 

 

Рис. 1. Отклонение от ПДК содержания Mn, Cu, Zn, Co, Pb и Hg  
в почвах сельхозпредприятий Березовского района, % 
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Содержание Mn, Cu, Pb и Hg в почвах Березовского района было ни-
же ПДК на 50–99 %, в почвах Емельяновского района – на 42–99 %, 
а уровень Zn и Co, напротив, превышал норму в этих районах на 20–118 % 
и 32–127 % соответственно (рис. 1, 3). 

 

Рис. 2. Отклонение от ПДК содержания Cr и Ni  
в почвах сельхозпредприятий Березовского района, раз 

 

Рис. 3. Отклонение от ПДК содержания Mn, Cu, Zn, Co, Pb и Hg  
в почвах сельхозпредприятий Емельяновского района, % 
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Содержание Cr в Березовском и Емельяновском районах было выше 
предельно допустимых концентраций в 3–5 раз, концентрация Ni –  
в 4–6 раз в Березовском и в 5–6 раз в Емельяновском районе (рис. 2, 4). 

 

Рис. 4. Отклонение от ПДК содержания Cr и Ni  
в почвах сельхозпредприятий Емельяновского района, раз 

При сравнении концентраций тяжелых металлов с кларками выявле-
но, что все изученные элементы не превышали своих кларковых значе-
ний: напротив, они были ниже их на 41–80 % в Березовском районе и на 
30–84 % в Емельяновском районе (рис. 5). 

Выводы. В результате изучения содержания тяжелых металлов в поч-
вах сельскохозяйственных предприятий пригородной зоны г. Красноярска 
установлено, что наименьшее количество Mn, Zn, Co и Ni накапливалось 
в почвах СПК «Березовский» Березовского района, наименьшее количест-
во Mn, Cu, Zn, Co, Cr и Ni – в почвах ЗАО «Элита» Емельяновского рай-
она. При сравнении двух районов по средним концентрациям элементов 
обнаружено, что почвы Березовского района менее загрязнены всеми изу-
ченными металлами, за исключением Co и Cd.  

В почвах Березовского и Емельяновского районов содержание Mn, 
Cu, Pb, Hg находилось значительно ниже ПДК, а концентрации Zn, Co, Cr, 
Ni, напротив, были выше их. Отклонение от кларков тяжелых металлов 
было в отрицательную сторону.  

Наиболее вероятными источниками поступления тяжелых металлов 
в почвы изученных районов являются предприятия цветной металлургии, 
тепловые электростанции, сточные воды, а также пестициды, которые 
вносятся в пахотные земли сельскохозяйственных предприятий. 

Необходимо проводить мероприятия, направленные на снижение со-
держания Zn, Co, Cr и Ni в почвах данных районов, поскольку повышен-
ные концентрации этих металлов могут оказывать отрицательное воздей-



Геоэкологические аспекты функционирования природно-технических систем 

 65

ствие, в первую очередь на плодородие почв, затем на трофические уров-
ни пищевой цепи, создавая в конечном итоге угрозу здоровью населения, 
а также экологической ситуации в целом. 

 

Рис. 5. Отклонение от кларков содержания тяжелых металлов в почвах, %:  
а – Березовский район; б – Емельяновский район 
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T. Zaznobina, O. Ivanova, E. Alkhimenko  

HEAVY METALS CONTENT IN THE SOILS  

OF SUBURBAN AREAS OF THE CITY OF KRASNOYARSK 

One of the important and relevant problems of modern ecology is soil pollution with heavy 
metals, which affects almost all components of the biosphere. The aim of the research was to study 
the content of heavy metals in the soils of the suburban zone of Krasnoyarsk. For this purpose 6 of the 
agricultural enterprises located in the two districts of the suburban area of Krasnoyarsk were chosen: 
Zykovsky APK, Berezovsky APK and Barkhatovskaya poultry farm in the Berezovsky district, 
Soloncy JSC, Shuvaevskoe CJSC and Elita CJSC in the Emelyanovsky district. As a result of the 
research it is established that the smallest quantity of Mn, Zn, Co and Ni was accumulated in the soils 
of Berezovsky APK, the smallest quantity of Mn, Cu, Zn, Co, Cr and Ni – in the soils of Elita CJSC. 
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In the soils of the farms of Berezovsky and Emelyanovsky districts the content of Mn, Cu, Pb and Hg 
was by 42–99 % lower than MPC, the concentration of Zn and Co was by 20–127 % above the nor-
malized values; the content of Cr and Ni in these soils was 3–6 times higher than the MPC values. 
Heavy metals were below their Clarke numbers by 41–80 % in the Berezovskiy district and by 30–84 % 
in the Emelyanovsky district. The results suggest the need for measures to reduce the content of Zn, 
Co, Cr and Ni in the soils in these districts, as increased concentrations of these metals can have a 
negative impact, first of all on soil fertility, secondly on the trophic levels of the food chain, ultimate-
ly posing a threat to public health, as well as to the environmental situation in general. 

Keywords: heavy metal, soil, maximum permissible concentration, Clarke, environment. 
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