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Аннотация.  
Актуальность и цели. Основной причиной значительного потока поллю-

тантов (тяжелых металлов и др.), поступающего в почвы агломерации Волго-
град-Волжский является огромное количество антропогенных источников за-
грязнения окружающей среды (промышленные предприятия, транспортные 
магистрали, АЗС и др.). Поэтому научный и практический интерес представ-
ляет проведение мониторинга содержания тяжелых металлов (ТМ) различных 
форм в почвах вблизи источников антропогенного воздействия на экосистемы, 
необходимого для разработки эффективных и экологически безопасных меро-
приятий для снижения так называемого «металлического пресса». 

Материалы и методы. Отбор образцов светло-каштановых и аллювиаль-
ных почв для анализа проводили на территории г. Волжского Волгоградской 
области (АЗС № 1 и 3, Речпорт) в 2015–2017 гг. В исследуемых образцах были 
определены концентрации валовой, подвижной и впервые – водорастворимой 
и сорбированной форм тяжелых металлов (ТМ). Концентрации водораствори-
мой формы ТМ были определены в водных вытяжках из почв, а их сорбиро-
ванной формы – в почвенных образцах, подвергшихся воздействию повышен-
ных температур и давления в автоклаве. 

Результаты и выводы. В работе приведен сравнительный анализ концент-
раций валовых, подвижных, водорастворимых и сорбированных форм тяже-
лых металлов (Cu, Zn и Ni) и их процентное содержание по отношению к ва-
ловым формам. При анализе исследуемых данных видно, что в почвах преоб-
ладает цинк, меньше всего меди. В почве Речпорта максимальны концентра-
ции валовых форм Cu и Ni и сорбированной формы Ni и минимальны 
концентрации валовой формы Zn, подвижных форм Ni, сорбированных форм 
Cu и Zn. В почве АЗС № 3 выявлено большее содержание валовой формы Zn и 
подвижных форм Cu и Zn и меньшее содержание валовых форм Cu и Ni, водо-
растворимой формы Cu и сорбированной формы Ni. В почве АЗС № 1 обнару-
жена наибольшая концентрация водорастворимой формы Cu, сорбированной 
формы Zn и подвижной формы Ni. Количество ТМ, закрепленных в минера-
лах, во всех почвах больше, чем содержание подвижных и водорастворимых, 
это подтверждает высокие протекторные свойства почв. Подвижных фракций 
ТМ в 3–13 раз меньше, чем их валовых форм, водорастворимых – в 2–10 раз 
меньше, чем подвижных. Фракций, выделенных после термодесорбции, в 2–4 ра-
за меньше валового содержания ТМ.  

Ключевые слова: светло-каштановая и аллювиальная почва; валовая, под-
вижная, водорасторимая и сорбированная формы тяжелых металлов (ТМ); 
водная вытяжка; термодесорбция. 
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Abstract.  
Background. The main reason of substantial flow of pollutants (heavy metals, 

etc.), entering the soil agglomeration of Volgograd-Volzhskiy is a huge amount of 
anthropogenic sources of environmental pollution (industrial plants, highways, gas 
stations, etc.). Therefore, scientific and practical interest is the monitoring of content 
of heavy metals (HM) of various forms in soils of various genesis in close proximity 
to sources of anthropogenic impact on ecosystems, required to develop efficient and 
environmentally friendly measures to reduce the “metal press”. 

Material and methods. The samples are light brown and alluvial soils for analy-
sis was carried out on the territory of Volzhsky of the Volgograd region (the gas sta-
tion number 1 and number 3, the river port) in 2015–2017. In the samples was de-
termined the concentration of gross, mobile, water-soluble and sorbate forms of 
heavy metals. The concentration of water soluble forms of TM were determined in 
water extracts from soils, and their sorbate forms in soil samples exposed to elevated 
temperature and pressure in an autoclave. 

Results and conclusions. In work the comparative analysis of concentrations of 
gross, mobile, water-soluble and sorbate forms of heavy metals (Cu, Zn and Ni) and 
their percentage in relation to their gross forms. When analyzing the test data it is 
obvious that in soils dominated by zinc, less copper. In the soil of river port detected 
maximum concentrations of total forms of Cu and Ni and sorbing form of Ni and 
minimum concentrations of the gross forms of Zn, the mobile forms of Ni, sorbing 
forms of Cu and Zn. The number of TM enshrined in the minerals in all soils more 
than the maintenance of mobile and water-soluble. Motile fractions of HM in  
3–13 times less than their total forms. Water-soluble fractions of HM 2–10 times 
less than moving. Fractions isolated after thermal desorption 2–4 times less than the 
total content of TM.  

Key words: light-brown and alluvial soil; gross, mobile, water-soluble and sor-
bate forms of heavy metals (HM); water extraction; thermal desorption. 

 
На почвенный покров городов оказывается сильнейшее антропогенное 

воздействие. Большие площади урболандшафтов запечатаны и экранированы 
асфальтовыми покрытиями, а их открытые участки неуклонно деградируют. 
При этом наблюдается ежегодное накопление поллютантов, доминирующими 
среди которых являются тяжелые металлы, обладающие явным канцероген-
ным действием [1]. 

Тяжелые металлы в почвах могут содержаться в водорастворимом,  
ионообменном и непрочно адсорбированном состоянии. В водорастворимую 
фракцию переходят свободные ионы металлов и их растворимые комплексы 
с неорганическими анионами или органическими лигандами различной проч-
ности. Они, как правило, представлены хлоридами, нитратами, сульфатами и 
органическими комплексными соединениями, которые могут составлять до 
99 % от общего их количества [2]. Обменная фракция представлена обменно-
сорбируемыми соединениями ТМ, связанными с различными составляющими 
почвы: глинистыми минералами, гидроксидами Fe, Al, Mn, Sn, органическим 
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веществом. Во фракцию, связанную с Fe, Mn, входят металлы, образующие 
прочные поверхностные комплексы. К фракциям, связанным с органическим 
веществом, относятся металлы, образующие с ними прочные металооргани-
ческие соединения. К адсорбированной фракции относят прочносвязанные 
ТМ, входящие в кристаллическую решетку первичных и вторичных минера-
лов почвы и неспособные переходить в раствор в природных условиях. К ионо-
обменной фракции относят часть микроэлементов в составе карбонатов, ор-
ганических и аморфных веществ в виде гидроксидов Fe и Mn [3]. 

Цель работы – изучение особенностей закрепления тяжелых металлов  
в почвах агломерации, изменения их концентрации в почве под воздействием 
кислот (подвижная форма), дистиллированной воды (водорастворимая фор-
ма), повышенных температур и давления в ходе автоклавирования – термоде-
сорбции (сорбированная форма).  

Материалы и методы исследования 

Объекты исследования расположены на территории агломерации Вол-
гоград-Волжский. Их можно разделить по типу почв: светло-каштановая пес-
чаная почва: АЗС № 3 г. Волжского, автодорога № 7/13, в 300 м от сталепла-
вильного цеха ОАО «Волжский трубный завод»; светло-каштановая глини-
стая почва: АЗС № 1, г. Волжского, автодорога № 7/11, в 800 м от ОАО 
«Волжский трубный завод»; аллювиальная дерновая песчаная почва: Речпорт 
г. Волжского, в 3 км от Волжской ГЭС. Отбор проб и подготовку почв к ана-
лизу проводили по ГОСТу 17.4.3.01-83.  

Анализ валового состава тяжелых металлов (Zn, Ni и Cu) в почвенных 
образцах проводили рентгенофлуоресцентным методом на приборе «Спект-
роскан МАКС-GV» согласно ГОСТ 33850-2016, погрешность прибора – 0,5 %.  

Также проводили анализ подвижных форм элементов: Zn, Ni, Cu мето-
дом атомно-абсорбционной спектрометрии по МУ ЦИНАО 1992 в лаборато-
рии «Агрохимия» Волгограда, погрешность – 15–20 %. 

Сорбированные формы. Процесс термической десорбции тяжелых ме-
таллов изучали при проведении автоклавирования в автоклаве MLS – 3020 U 
(SANVO, Япония) при 1,5 атм (122 ºС) и прогревали в сухожаровом шкафу 
ШС-80-01 при 170 ºС в течение 40 мин в соответствии с ГОСТ 9586-75  
(ИУС 8-88) [4]. Валовые формы Zn, Ni и Cu после термодесорбции определи-
ли методом атомно-абсорбционной спектрометрии на атомно-абсорбционном 
спектрометре «МГА-915» по МУ ЦИНАО 1992, погрешность – 15–20 %. 

Водорастворимые формы. Водную вытяжку получали согласно  
ГОСТ 26423-85 [5]: 50 г воздушно-сухой почвы количественно переносили  
в колбу, добавляли 250 мл дистиллированной воды. Емкость энергично 
встряхивали 3 мин. По окончании взбалтывания всю суспензию почвы 
фильтровали. Содержание водорастворимых форм тяжелых металлов: Cu –  
на приборе «Спектрофотометр UNICO 2100» фотометрическим методом по 
ПНД Ф 14.1:2:48-96 (изд. 2011 г.), погрешность – 20–30 %, Zn – на анализа-
торе жидкости «Флюорат-02-3М» флуориметрическим методом по ПНД Ф 
14.1:2:4.183-2002 (изд. 2014 г.), погрешность – 20–30 %, Ni – на приборе 
«Спектрофотометр UNICO 2100», фотометрическим методом по ПНД Ф 
14.1:2:4.202-03 (изд. 2011 г.), погрешность – 20–30 %. 
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Результаты и обсуждение 

Ученые выделяют пять механизмов закрепления тяжелых металлов  
в комплексах почв: образование внешнесферных поверхностных и много-
ядерных, внутрисферных изолированных, а также гомогенное осаждение и 
диффузия в решетку почвенного минерала [6–18]. 

Концентрации валовой, подвижной и водорастворимой и сорбирован-
ных форм ТМ в почвах агломерации Волгоград-Волжский представлены  
в табл. 1 и 2 и на рис. 1. 

 

Таблица 1 
Концентрация валовой, подвижной и водорастворимой форм ТМ  

в почвах агломерации Волгоград-Волжский, мг/кг 

Объекты  
и тип почвы 

Содержание ТМ, мг/кг

Валовая  
форма 

Подвижная 
форма

Водорастворимая 
форма

Cu Zn Ni Cu Zn Ni Cu Zn Ni 

ПДК 33 100 20 3 23 4 – – – 

АЗС № 1,  
светло-каштановая 
глинистая почва 

55,34 77,06 55,79 10,11 13,13 5,80 2,26 3,73 2,00 

АЗС № 3,  
светло-каштановая 
песчаная почва 

43,32 162,09 37,33 15,90 56,30 5,11 1,59 5,93 2,00 

Речпорт,  
аллювиальная  
песчаная почва 

64,13 73,77 65,12 7,04 7,80 5,10 2,08 3,70 2,00 

Среднее 54,26 104,31 52,75 11,02 25,74 5,34 1,98 4,45 2,00 
 

Таблица 2 
Концентрация (мг/кг) валовых и сорбированных форм ТМ  

в почвах агломерации Волгоград-Волжский 

Объект 

Cu Zn Ni

валовая 
форма 

сорбиро-
ванная 
форма 

валовая 
форма 

сорбиро-
ванная 
форма 

валовая 
форма 

сорбиро-
ванная 
форма 

ПДК 33 100 20

АЗС № 1,  
светло-каштановая 
глинистая почва 

55,34 28,40 77,06 77,06 55,79 29,60 

АЗС № 3,  
светло-каштановая 
песчаная почва 

43,32 20,40 162,09 75,80 37,33 25,60 

Речпорт,  
аллювиальная  
песчаная почва 

64,13 16,40 73,77 42,40 65,12 40,80 

Среднее 54,26 21,73 104,31 65,09 52,75 32,00 

Примечание. Сорбированная форма ТМ – валовая форма ТМ после термо-
десорбции. 
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Из анализа данных, представленных в табл. 1, видно, что превышение 
ПДК валовых и подвижных форм Сu (в 1,31–1,94 и 2,35–5,30 раза соответ-
ственно) и Ni (в 1,87–3,26 и 1,27–1,45 раза соответственно) выявлено в поч-
вах всех исследуемых объектов, а валовой и подвижной форм Zn – только  
в светло-каштановой почве АЗС № 3 (в 1,62 и 2,45 раза соответственно). 

 

 
Рис. 1. Концентрации разных форм тяжелых металлов в светло-каштановых  

и аллювиальных почвах агломерации Волгоград-Волжский. 

Обозначения: вал, под, вод, сорб – валовая, подвижная, водорастворимая  
и сорбированная формы тяжелого металла в почве 

 
Медь. Максимальная концентрация ее валовой формы характерна для 

аллювиальной песчаной почвы Речпорта (64,13 мг/кг), минимальная – в светло-
каштановой песчаной почве АЗС № 3 (43,32 мг/кг). Наибольшая концентра-
ция ее подвижной формы обнаружена в почве АЗС № 3 (15,90 мг/кг), наи-
меньшая – в почве Речпорта (7,04 мг/кг). Водорастворимые формы преобла-
дают в светло-каштановой глинистой почве АЗС № 1 (2,26 мг/кг), меньше 
всего их в почве АЗС № 3 (1,59 мг/кг). 

Цинк. Наибольшая концентрация его валовой формы отмечена в почве 
АЗС № 3 (162,09 мг/кг), наименьшая – в почве Речпорта (73,77 мг/кг). Макси-
мальное содержание его подвижной формы обнаружено в почве АЗС № 3 
(56,30 мг/кг), минимальное – в почве Речпорта (7,80 мг/кг). Водорастворимых 
форм больше всего в почве АЗС № 3 (5,93 мг/кг), наименьшее их количество 
выявлено в почве Речпорта (3,70 мг/кг). 

Никель. Этот тяжелый металл в большей степени сосредоточен в поч-
ве Речпорта (65,12 мг/кг), в меньшей – в почве АЗС № 3 (37,33 мг/кг), 
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подвижные формы – соответственно в почве АЗС № 1 и почве Речпорта. 
Содержание водорастворимых форм никеля в почвах всех объектов одина-
ково и равно 2 мг/кг, не зависит от типа почв, гранулометрического состава и 
общего накопления элемента.  

В целом концентрации меди и цинка не превышают ПДК на всех про-
анализированных объектах. Исключение составляет только сорбированная 
форма Ni, концентрация которого превышает ПДК в 1,28–2,04 раза на всех 
объектах. 

Закрепленная минералами фракция Cu превалирует в почве АЗС № 3 
(20,40 мг/кг), несколько обеднена ими почва Речпорта (16,40 мг/кг). Концент-
рация меди после термодесорбции уменьшилась на 22,92–47,73 мг/кг. 

Максимальное количество форм цинка, связанных в комплексы с мине-
ралами, обнаружено в почве АЗС № 1 (77,06 мг/кг), минимальное – в почве 
Речпорта (42,40 мг/кг). Концентрация цинка после термодесорбции ниже его 
валовой концентрации на 31,37 и 86,29 мг/кг для почвы Речпорта и АЗС № 3. 

Наибольшее количество форм никеля, связанных в комплексы с мине-
ралами, выявлено в почве Речпорта (40,80 мг/кг), наименьшее – в почве АЗС 
№ 3 (25,60 мг/кг). Концентрация никеля после термодесорбции ниже на 
11,73–26,19 мг/кг. 

Концентрация ТМ после термодесорбции практически вдвое меньше, 
чем у валовых форм. Предполагаем, что подвижные фракции (кислото- и  
водорастворимые) при заданных температуре и давлении испаряются, а в ре-
зультате десорбции элементы высвобождаются из комплексов.  

Процентное содержание валовой, подвижной и сорбированной форм 
ТМ по отношению к их валовой форме приведены в табл. 3 и на рис. 2. 

 
Таблица 3 

Процентное содержание подвижной, водорастворимой  
и сорбированной форм ТМ по отношению к их валовой форме 

Объект 
Подвижная 
форма 

Водорастворимая
форма 

Сорбированная 
форма 

Суммарный  
процент, % 

Cu Zn Ni Cu Zn Ni Cu Zn Ni Cu Zn Ni 

АЗС 
№ 1 

18,27 17,04 10,40 4,08 4,84 3,58 51,32 100,00 53,06 73,67 121,88 67,04 

АЗС 
№ 3 

36,70 34,73 13,69 3,67 3,66 5,36 47,09 46,76 68,58 87,47 85,16 87,62 

Реч-
порт 

10,98 10,57 7,83 3,24 5,02 3,07 25,57 57,48 62,65 39,79 73,06 73,56 

Примечание. Сорбированная форма – валовая форма ТМ после термодесорб-
ции, т.е. форма ТМ, закрепленная в минералах. 

 
При анализе данных табл. 3 очевидно, что в почвах преобладает цинк, 

меньше всего меди. Также выявлена тенденция большего процентного со-
держания подвижных фракций всех ТМ. Например, водорастворимой фрак-
ции Ni и сорбированной фракции Ni – в почве АЗС № 3, водорастворимой 
фракции Cu, сорбированной фракции Cu и Zn – в почве АЗС № 1, водораст-
воримой фракции Zn – в почве Речпорта и меньшего процентного содержа-
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ния подвижных фракций всех ТМ, водорастворимой фракции Cu и Ni и сор-
бированной фракции Cu в почве Речпорта, водорастворимых и сорбирован-
ных форм Zn – в почве АЗС № 3, сорбированной фракции Ni – в почве  
АЗС № 1. 

 

 

Рис. 2. Формы нахождения тяжелых металлов  
в почвах агломерации Волгоград-Волжский 

 
Количество ТМ, закрепленных в минералах, во всех почвах больше, 

чем содержание подвижных и водорастворимых их форм. Концентрации 
подвижных фракций ТМ в 3–13 раз меньше, чем у валовых форм. Водораст-
воримых фракций ТМ в 2–10 раз меньше, чем подвижных. Фракций, выде-
ленных после термодесорбции в 2–4 раза меньше валового содержания ТМ. 
На АЗС № 1 сорбированных форм Cu в 1,95 раз меньше, чем валовой концент-
рации, Zn – столько же, сколько валовых, Ni – в 1,88 раза меньше. На АЗС  
№ 3 сорбированных форм Cu – в 2,12 раза меньше их валовых форм, Zn –  
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в 2,14, Ni в 1,4. В почве Речпорта Cu сорбированных форм в 3,91 раза мень-
ше, Zn – в 1,74, Ni – в 1,6. В целом концентрация форм ТМ, закрепленных 
минералами в почвах, в 2–4 раза меньше, чем показатели валового их содер-
жания.  

Накоплению тяжелых металлов способствуют органические вещества. 
Их высокая катионнообменная способность связана с наличием в органиче-
ских соединениях функциональных групп. Тяжелые металлы вступают с ор-
ганическими соединениями в реакции ионного обмена, комплексообразова-
ния, хемосорбции. В кислой и нейтральной средах в реакцию вступает водо-
род карбоксильных групп, в щелочной – водород фенольных и спиртовых 
групп [19]. 

Заключение 

1. Превышение ПДК валовых и подвижных форм Сu и Ni выявлено  
в почвах всех исследуемых объектов. Концентрация сорбированной формы 
Ni превышает ПДК на всех объектах. В целом в исследуемых почвах по кон-
центрации преобладает Zn, меньше всего по концентрации выявлено Сu. 

2. Во всех иследованных почвах отмечается большее процентное содер-
жание подвижных фракций всех исследованных ТМ. Концентрация ТМ после 
термодесорбции уменьшается почти вдвое по сравнению с показателями их 
валовых форм. Предполагаем, что подвижные фракция (кислото- и водораст-
воримые) при заданных температуре и давлении испаряются, а в результате 
десорбции элементы высвобождаются из комплексов.  

3. Количество ТМ, закрепленных в минералах во всех почвах больше, 
чем содержание подвижных и водорастворимых фракций ТМ. В то же время 
концентрация подвижных фракций ТМ в 3–13 раз меньше, чем показатели их 
валовых форм, а водорастворимых фракций ТМ в 2–10 раз меньше, чем под-
вижных. Фракций, выделенных после термодесорбции, в 2–4 раза меньше по 
концентрации в сравнении с валовым содержанием ТМ.  
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