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ЭкОлОгиЧескОе ОБОснОвание нОрмирОвания цинка и меди в ПОЧвах архангельска
В статье прослежено лимитирующее влияние цинка и меди в системе «почва-растение», дано научное обо-

снование и разработана региональная система экологического нормирования содержания этих тяжелых метал-
лов (ТМ) в почвах г. Архангельска. Ключевыми точками сравнения были приняты концентрации тяжелых ме-
таллов в почве, приводящие к снижению их накопления (транслокации) в растениях, превышению в их тканях 
предельно допустимой концентрации и максимально допустимого уровня, а также эффект средней фитоток-
сичности почв на применяемый тест-объект (кресс-салат). Критический уровень этих металлов в растении до-
стигается при содержании в почве подвижных форм цинка уже на уровне 5,0–13,0 мг/кг, а меди – 2,0 мг/кг. Это 
ниже уровня предельно допустимой концентрации подвижных форм этих ТМ в почвах в 1,5–1,8 раза. Замече-
но снижение аккумуляции цинка надземной частью разнотравья при содержании в почвах 45–50 мг/кг, меди – 
4,2–5,2 мг/кг. Установлена достоверная обратная связь между фитотоксичностью и содержанием в почвах цин-
ка и меди. При этом их концентрация в почве, приводящая к средней степени фитотоксичности (30 %), соста-
вила для цинка 30 мг/кг, для меди – 2,0 мг/кг, что в 1,3–1,5 раза выше предельно допустимой концентрации 
подвижных форм этих ТМ в почвах. На основании регрессионного анализа и сравнения с нормативными пока-
зателями, принятыми в России, разработаны принципы регионального нормирования для условий Севера. 
Установлены концентрации валового содержания и содержания подвижных форм цинка и меди, влияющие 
на экологическое состояние разнотравья и фитотоксичность почв, определена усредненная лимитирующая 
концентрация (валовое содержание и подвижные формы) этих металлов, являющихся загрязнителями почв 
Архангельска.

Ключевые слова: городские почвы, цинк, медь, экологическое состояние разнотравья, фитотоксичность 
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Введение
Урбанизация привела к изменению всех ком-

понентов природной среды и формированию 
искусственных экосистем – природно-антропо-
генных территориальных комплексов, для кото-
рых характерно нарушение естественных связей 
между различными их компонентами, замена 
естественного режима функционирования 
на искусственно обусловленный режим. Воздей-
ствие человека на природу, особенно влияние ан-
тропогенного фактора на возобновляемые ресур-
сы – почву и растительность, становится направ-
ляющей силой дальнейшей эволюции экосистем. 
Состояние городских почв напрямую определяет 
не только продуктивность и устойчивость зеле-
ных насаждений, но и экологическую обстановку 
в городе в целом. Именно почвы осуществляют 
жизненно важные функции по ремедиации окру-
жающей среды – деструкцию органических отхо-
дов, очищение атмосферы и поверхностных вод, 
формирование микроклимата, закрепление зем-
ной поверхности и гео стабилизацию, депониро-
вание зачатков жизни и генной информации, био-
фильных элементов и макроэргических химиче-
ских соединений [1–3].

В естественных условиях почвы и живые орга-
низмы в обязательном порядке содержат опреде-
ленное количество тяжелых металлов (ТМ), 
но чрезмерное накопление этих химических эле-
ментов может оказаться причиной разрушения це-
лостности природного комплекса. Наиболее рас-
пространенными, неспецифическими из них явля-

ются Pb, Cu, Zn, Cd. Попадая в различных формах 
на поверхность почв, они могут либо накапливать-
ся, либо рассеиваться в зависимости от характера 
геохимических барьеров, свойственных данной 
территории. Влияние ТМ на живые организмы за-
висит прежде всего от концентрации подвижных 
форм металла в почве, а степень их подвижности 
определяется геохимической обстановкой и уров-
нем техногенного воздействия [4, 5].

В связи с повсеместным загрязнением город-
ских почв тяжелыми металлами в настоящее время 
возникла необходимость нормирования их содер-
жания [6–9]. В почвенной геохимии при характе-
ристике содержания ТМ оперируют такими поня-
тиями, как: среднее содержание (кларк), пределы 
колебаний, оптимальная норма содержания, пре-
дельно допустимая концентрация, ориентировочно 
допустимая концентрация.

В последнее время и в России, и за рубежом 
при оценке состояния окружающей среды и нор-
мировании ее качества экологический подход стал 
доминирующим. В основе экологического норми-
рования загрязнения почв может лежать тот факт, 
что различные экологические функции почвы (ак-
кумуляция и трансформация веществ и энергии 
в биогеоценозе, санитарная функция, функция бу-
ферного и защитного биогеоценотического экрана) 
нарушаются при различной концентрации загряз-
няющего вещества в почве.

В настоящее время в отечественной и мировой 
науке и практике создан значительный задел 
по проблеме нормирования химического загрязне-
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ния почв и экосистем [10–12]. Однако многие зада-
чи по-прежнему не решены. Для многих загрязня-
ющих веществ (элементов) не разработаны эколо-
гически безопасные нормы их содержания в почве 
(например, нефть и нефтепродукты, многие тяже-
лые металлы и т. д.). В то же время для тех ве-
ществ, нормативы для которых установлены, зна-
чения этих нормативов (ПДК и ОДК) носят общий 
(«глобальный») характер. Они разработаны, как 
правило, либо для «почвы в целом» (ПДК), либо 
для «крупных групп почв» (ОДК), сходных по ос-
новным свойствам почвы, определяющим устой-
чивость к загрязнению (гранулометрический со-
став, рН и др.). Однако значения этих нормативов, 
по мнению С. И. Колесникова с соавторами [10, 
11], часто оказываются несостоятельными в силу 
как объективных, так и субъективных причин, поэ-
тому представляется актуальным создание методи-
ки, позволяющей устанавливать «региональные» 
и «локальные» нормативы содержания в почве за-
грязняющих веществ (элементов) с учетом мест-
ных экологогеохимических особенностей террито-
рии.

В работе на основе данных многолетних иссле-
дований биогеохимического состояния раститель-
ного покрова сделана попытка обосновать регио-
нальные нормативы «экологического» содержания 
Zn и Cu в почвах одного из самых северных горо-
дов России – Архангельска, по своим природно-
климатическим характеристикам приравненного 
по местоположению к условиям Крайнего Севера. 
Это обусловлено тем, что при полиэлементном за-
грязнении почв Архангельска основными техно-
генными поллютантами почвенно-растительного 
покрова являются Zn и Cu [13].

Материалы и методы
Объектом исследования выбран почвенно-ра-

стительный покров. На территории г. Архангель-
ска было заложено 115 пробных площадей (ПП) 
в 4 основных функциональных зонах города (в се-
литебной – 97 ПП, в промышленной – 12 ПП, 
в зоне городских лесов – 5 ПП, в зоне городских 
лугов – 11 ПП). Для анализа почвенного покрова 
в соответствии с ГОСТ [14] взяты смешанные 
образцы из верхнего 0–20 см, а также разнотравье 
(смешанный образец), произрастающее на иссле-
дуемых пробных площадях. Отбор проб растений 
проводился в соответствии с ГОСТ [15].

Исследования выполнены на базе лаборатории 
биогеохимических исследований института есте-
ственных наук и технологий «Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени М. В. Ло-
моносова» и частично на оборудовании ЦКП НО 
«Арктика» САФУ при финансовой поддержке 
Мин обрнауки России. Определение ТМ в почвах 
(валовое содержание, подвижные формы) и расте-

ниях проведено с применением стандартных и ат-
тестованных методик.

Полученные данные обрабатывали статистиче-
ски при помощи пакета программ Microsoft Excel 
7,0. Достоверность различий средних сравнивае-
мых величин определялась по t критерию Стью-
дента. За достоверное принимали различие 
на уровне значимости 95 % (p < 0,05). В качестве 
исходных показателей использовали для почв 
ПДК, ОДК, для растений – ПДК и МДУ (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели оценки содержания цинка 
и меди в почвах и травянистых растениях г. Ар-

хангельска
Хими-
ческий 
элемент

Содержание ТМ в почвах, мг/кг 
Содержание ТМ 
в разнотравье, 

мг/кг

Валовое содержание

Содержа-
ние 
подвиж-
ных 
форм

ПДК5 МДУ6

Кларк 1 ОДК2 ПД-
КВС

3 ПДКПФ
4

Цинк – 
Zn 90 220/55 87 23,0 150–300 50

Медь – 
Cu 30 132/33 53 3,0 15–20 30

Примечания: 1. Кларк [10]. 2. ОДК – суглини-
стые почвы с рН > 5,5 / песчаные и супесчаные по-
чвы [16]; 3, 4. ПДКВС и ПДКПФ [17]; 5. ПДК [18, 
19]; 6. МДУ [20].

Фитотоксичность почв исследовали, используя 
в качестве тест-объекта кресс-салат на водных вы-
тяжках из почв [21–23]. Оценку фитотоксичности 
почв осуществляли по проценту угнетения прора-
стания семян (количественный показатель), роста 
корней проростков кресс-салата (биометрический 
показатель) по отношению к контролю (на дистил-
лированной воде). Степень фитотоксичности оце-
нивали согласно общепринятой шкале: снижение 
показателя на 10 % – экологически чистая почва; 
снижение показателей на 10–30 % – слабая степень 
фитотоксичности почв; снижение показателей 
на 30–50 % – средняя степень фитотоксичности 
почв; снижение выше 50 % – высокая (недопусти-
мая) степень фитотоксичности почв.

Содержание ТМ (валовое содержание и под-
вижные формы) соотносили с их накоплением 
в разнотравье (надземная часть). Ключевыми точ-
ками сравнения были приняты концентрации ТМ 
в почве, приводящие к снижению их накопления 
(транслокации) в растениях, превышению в их тка-
нях ПДК и МДУ, а также эффект средней фитоток-
сичности почв на применяемый тест-объект 
(кресс-салат), позволяющие оценить уровень эко-
логического воздействия в системе «почва-расте-
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ние». Лимитирующие концентрации валового со-
держания и содержания подвижных форм ТМ в по-
чвах Архангельска определяли методом регресси-
онного анализа (при коэффициенте аппроксимации 
выше 0,5). Ниже рассмотрим полученные резуль-
таты на примере Zn и Cu как основных загрязните-
лей почв в техногенно-антропогенных (селитебная 
и промышленная) зонах Архангельска.

Результаты и обсуждение
Установлено, что при увеличении валового со-

держания Zn и Cu в почве растет их концентрация 
в растении (рис. 1 А), достигая максимума при со-
держании Zn в почве 300 мг/кг, что в 3 раза превы-
шает ПДКВС (87 мг/кг), а Cu – 45 мг/кг, что в 1,2 
раза ниже ПДКВС. При этом критический уровень 
в растении достигается для Zn уже при 50 мг/кг 
(МДУ) и 150 мг/кг (ПДК), а для Cu – при 27 мг/кг 
(ПДК). Это обусловлено тем, что влияние ТМ 
на живые организмы зависит прежде всего от кон-
центрации подвижных форм металлов в почве, 
связанных с особенностями состава, свойств и ре-
жимов почв, определяющих особенности их тран-
сформации и подвижности.

Подвижность цинка и меди в почвах техногенно-
антропогенных зон г. Архангельска довольно высо-
ка (коэффициент подвижности КП, Zn = 1,5 ± 0,7; КП, Cu 
= 2,2 ± 0,9), а содержание непрочно связанных со-
единений этих металлов колеблется от 40 % до 75 % 
от валового содержания (рис. 2). Вследствие чего 
наблюдаются превышения ПДК подвижных форм 
Zn и Cu в почвах и ПДК в растениях.
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Рисунок 1. Зависимость между накоплением цинка (А, В) и меди (Б, 
Г) в надземной части разнотравья и их содержанием в почвах 
техногенно-антропогенных зон г. Архангельска (А, Б – валовое 

содержание ТМ; В, Г – содержание подвижных форм ТМ)

Рис. 2. Массовая доля непрочно связанных соединений меди 
и цинка (%) от их валового содержания в почвах основных 

функциональных зон г. Архангельска
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Цинк и медь – это не только техногенные пол-
лютанты, но и микроэлементы, необходимые для 
нормальной жизнедеятельности растений. Однако 
критический уровень этих ТМ в растении достига-
ется при содержании в почве подвижных форм 
(ПФ) Zn уже на уровне 5 мг/кг (МДУ) и 13 мг/кг 
(ПДК), а Cu – 2 мг/кг (ПДК). Это ниже уровня 
ПДКПФ этих ТМ в почвах в 1,5–1,8 раза. Снижение 
аккумуляции Zn и Cu надземной частью разнотра-
вья замечено при содержании этих ТМ в почвах 
выше их уровня ПДКПФ: Zn – 45–50 мг/кг (2,0–2,2 
ПДК), Cu – 4,2–5,2 мг/кг (1,4–1,7 ПДК) (см. рис. 1 
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Б). Это обусловлено тем, что при резком увеличе-
нии валового содержания ТМ в почвах сокращает-
ся доля самых подвижных легко обменных соеди-
нений (наиболее доступных для растений) (рис. 3).

Так, установлено, что с увеличением валового 
содержания ТМ в поверхностном слое городских 
почв Архангельска происходит пропорциональное 
увеличение содержания всех трансформационных 
форм (коэффициент корреляции r до 0,96), при 
этом резко уменьшается доля самых подвижных 
обменных форм ТМ, доступных для растений 
(r до -0,76). Эти изменения начинаются с валового 
содержания меди в 1,0 ПДК, а цинка – в 1,5 ПДК.

Кроме того, снижение транслокации ТМ в над-
земную часть разнотравья при дальнейшем росте 
содержания в почвах их подвижных форм может 
быть обусловлено и проявлением выработанных 
в процессе эволюции приспособительных механиз-
мов устойчивости, в том числе задержкой поглоще-
ния ТМ корнями, способностью регулировать их 
транспорт из корней в побеги, функционированием 
ряда барьеров (корень-стебель, стебель-соцветие) 
на пути транспорта металлов к наиболее важным 
для жизнедеятельности растений органам и др. [24].

Рис. 3. Изменение фракционного состава соединений цинка (А) 
и меди (Б),%, при увеличении их валового содержания в повер-

хностном слое почв г. Архангельска
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Оценка степени фитотоксичности почвенных 
образцов, взятых в техногенно-антропогенных зо-
нах г. Архангельска, показала, что только 3 % про-
анализированных почв по степени фитотоксично-
сти можно считать экологически чистыми. На ули-
цах Архангельска преобладают почвы со слабой 
степенью фитотоксичности (66 %). Они встреча-
ются как на магистральных проспектах, так 
и на менее оживленных улицах. 31 % исследован-
ных почв характеризуются средней степенью фи-
тотоксичности. Почвы с высокой (недопустимой) 
степенью фитотоксичности в г. Архангельске 
не выявлены [23, 25].

Установлена достоверная связь между фитоток-
сичностью и содержанием в почвах ТМ. При этом 
концентрация подвижных форм Zn и Cu в почве, 
приводящая к средней степени фитотоксичности 
(30 %), составила: для цинка – 30 мг/кг, что 
в 1,3 раза выше ПДКПФ Zn; для меди – 2,0 мг/кг, что 
в 1,5 раза ниже ПДКПФ Cu (рис. 4) соответственно.
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Рис. 4. Зависимость между фитотоксичностью почв г. Архангельска 
и содержанием в них подвижных форм цинка (А) и меди (Б).

Почву можно считать экологически чистой (фи-
тотоксичность водной вытяжки < 10 %) только при 
содержании ПФ цинка в почве до 10 мг/кг, а меди – 
до 0,5 мг/кг (ацетатно-аммонийная буферная вы-
тяжка). При содержании ПФ цинка в почве более 
30 мг/кг, а меди – 2,0–4,2 мг/кг фитотоксичность 
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почвы максимальная для почв Архангельска (сред-
няя, > 30 %).

Обращает внимание выраженное снижение 
фитотоксичности почв с увеличением как вало-
вого содержания, так и содержания подвижных 
форм ТМ. Подобное явление связано с формами 
нахождения и растворимостью соединений ТМ 
в почвах. В первую очередь с долей водораство-
римых соединений в составе непрочно связан-
ных, переходящих в водную вытяжку почвы, 
применяемую при тестировании на фитотоксич-
ность. Это обусловлено сокращением доли лег-
кообменных форм ТМ с увеличением их вало-
вого содержания вследствие закрепления 
в ППК.

Проанализировав полученные эксперимен-
тальные данные, определили концентрации вало-
вого содержания и содержания подвижных форм 
Zn и Cu в почвах г. Архангельска, влияющие 
на экологическое состояние (содержание ТМ) раз-
нотравья и фитотоксичность почв и в соответст-
вии с законом минимума Либиха установили 
усредненные лимитирующие концентрации (ВС и 
ПФ) этих ТМ в почвах для условий Архангельска 
(табл. 2).

Заключение
Специфика почвенного покрова и условия его 

формирования на Севере отражаются в законо-
мерностях воздействия загрязнения почв на со-
держание Zn и Cu в растениях. Это показывает 
необходимость использования для экологического 
обоснования региональных показателей нормиро-
вания содержания ТМ в почвах комплексного 
био геохимического подхода в системе «почва-ра-
стение», отражающего изменение подвижности 
ТМ в связи с трансформацией их соединений 
в почве. Особое внимание при этом следует обра-
щать на соотношение прочно и непрочно связан-
ных с почвенными компонентами соединений ТМ 
и долю легкообменных форм в фракционном со-
ставе соединений ТМ.

Таблица 2
Содержание цинка и меди в почвах г. Архангельска

Показатели Химические элементы
Цинк – Zn Медь – Cu 

Минимальное валовое содержание ТМ1, мг/кг
суглинистые почвы, рН > 5,5 30 8
песчаные и супесчаные почвы 10 2
ФОН по Архангельской области2, мг/кг

Валовое содержание 35 8
Подвижные формы 3,3 1,3

Среднее содержание ТМ в почвах Архангельска, мг/кг
Валовое содержание 95 22
Подвижные формы 24 2,8
Концентрация ТМ в почвах (слой 0–20 см) г. Архангельска, 

мг/кг, приводящая к
снижению транслокации ТМ 
в растениях

3203

50
47
5,2

превышению ПДК ТМ 
в растениях

> 150
> 15

> 27
> 2,0

превышению МДУ ТМ 
в растениях

> 50
> 5 не уст.4

средней (30 %) фитотоксично-
сти почвенной вытяжки

> 150
> 30

не уст.
2,0

Усредненная лимитирующая концентрация ТМ в почвах 
Архангельска, мг/кг

Валовое содержание 50 27
Подвижные формы 5,0 2,0

Примечания: 1. Содержание ТМ, отражающее 
минимальный уровень потребности растений в ми-
кроэлементном питании [26, 27]. 2. Средние значе-
ния содержания ТМ в почвах Архангельской обла-
сти по данным станции агрохимической службы 
«Архангельская». 3. В числителе валовое содержа-
ние, в знаменателе – содержание подвижных форм 
ТМ. 4. Не уст. – концентрация не установлена.

Использование комплексного подхода позволи-
ло обосновать концентрации валового содержания 
и содержания подвижных форм этих ТМ в почвах 
г. Архангельска, влияющие на экологическое со-
стояние разнотравья и фитотоксичность почв, 
установить усредненные лимитирующие концен-
трации (ВС и ПФ) Zn и Cu, являющихся загрязни-
телями почв г. Архангельска.
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L. F. Popova, E. N. Nakvasina

ecological Justification of Rationing of Zinc and coPPeR in soils of aRKhangelsK

Northern (Arctic) Federal University Named After M. Lomonosov, Arkhangelsk

The article traces the limiting impact of zinc and copper in the soil-plant system, gives the scientific rationale and 
develops a regional system of environmental regulation of the content of heavy metals in soils of Arkhangelsk. Key 
points of comparison are concentrations of heavy metals in the soil, leading to a decrease in their accumulation 
(translocation) in plants, excess tissue in their maximum allowable concentrations and maximum allowable level, as 
well as the effect of the average soil phytotoxicity test applied to test-object (watercress). Critical level of these metals 
in the plant is achieved with a soil content of mobile forms of zinc at 5.0–13.0 mg / kg, copper – 2.0 mg / kg. This is 
below the maximum allowable concentration of mobile forms of heavy metals in soils of 1.5–1.8 times. Observes the 
decrease in the accumulation of zinc aerial parts of plants when the content in the soils of 45–50 mg / kg, copper – 
4.2–5.2 mg / kg. There is a significant inverse relationship between phytotoxicity and content in the soils of zinc and 
copper. However, their concentration in the soil, leading to a moderate degree of phytotoxicity (30 %) accounted for 
zinc – 30 mg / kg for copper – 2.0 mg / kg, which is 1.3–1.5 times higher than the maximum allowable concentration 
mobile forms of heavy metals in soils. Based on regression analysis and comparison with regulatory measures adopted 
in Russia, has developed principles for the valuation of the regional conditions of the North. Set the concentration of 
total content and the content of mobile forms of zinc and copper, affecting the ecological status of grasses and soil 
phytotoxicity, picked averaged limiting concentration (total content and mobile forms) of these metals, which are soil 
polluters of Arkhangelsk.

Key words: urban soils, zinc, copper, ecological condition grasses, soil phytotoxicity, limiting concentration.
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