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Аннотация. Прослежена динамика изменения кислотно-основных свойств почвы, содержания обмен-
ных оснований и тяжелых металлов при длительном применении минеральных удобрений и средств защиты 
растений в полевом севообороте. После десяти лет проведения исследований отмечено уменьшение показате-
ля рН от исходного уровня на 0,21 ед. Установлено, что по устойчивости тяжелых металлов к действию 
факторов в опыте можно расположить их в следующей последовательности:  Ni>Сu>Co>Pb>Zn>Cd.  Полу-
ченные результаты по содержанию тяжелых металлов в почве дают основание оценить экологическую си-
туацию в агроценозах Краснодарского края при внесении минеральных удобрений в рекомендуемых дозах как 
вполне удовлетворительную и обеспечивающую получение экологически безопасной продукции 
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Agri-environmental impact assessment of systematic application of means 
of chemicalization in farming on the accumulation of heavy metals in soil 

Abstract. The article traces the dynamics of changes in the acid-base properties of the soil, the content of ex-
change bases and heavy metals during prolonged use of mineral fertilizers and plant protection products in the field 
crop. After ten years of research, a decrease in pH from the initial level of 0,21 units was found, that the resistance of 
TM to the action of factors in the experiment can be arranged in the following sequence:  Ni>Cu>Co>Pb>Zn>Cd.  
The results obtained on the contents of heavy metals in the soil provide a basis to assess the environmental situation in 
agro-ecosystems of Krasnodar region in making fertilizers in recommended doses, as completely satisfactory and pro-
vides getting environmentally safe products. 
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Одной из актуальных проблем земледелия Краснодарского края, очень важного продо-

вольственного для России региона, является загрязнение почв различными веществами, в 
число которых входят тяжелые металлы (ТМ). Нарушение технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, неправильная распашка земель, ненормированное внесение 
средств химизации, газообразные, жидкие и твердые бытовые отходы производства и по-
требления, увеличение автотранспорта и т.д. приводят к возрастанию антропогенного воз-
действия на почву, что негативным образом сказывается на ее экологическом состоянии. 

Например, на территории Краснодарского края одним из источников загрязнения явля-
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ются производственные объекты ООО «Еврохим-БМУ» г. Белореченска – завод по производ-
ству минеральных удобрений [1]. Загрязняющие вещества, выпадающие из атмосферы (окси-
ды серы, фосфора, аммиак, кремнефторид натрия, пыль и др.), а также твердые отходы произ-
водства (серный кек, фосфогипс), которые накапливаются в многотоннажных отвалах, нано-
сят ущерб почвам и сохранению экологического равновесия в окружающей среде региона [2]. 

Приоритетными тяжелыми металлами, загрязняющими почву и в целом окружающую 
среду на Северном Кавказе, являются  Zn, РЬ, Cu, Ni и Cr.  Особую актуальность эта пробле-
ма приобретает в связи с проводимой государством политикой импортозамещения. Тяжелые 
металлы негативно влияют на поступление в растения микроэлементов, которые выполняют 
важные биохимические функции, связанные с повышением устойчивости организма к небла-
гоприятным условиям окружающей среды. Это обстоятельство имеет большое значение для 
формирования продуктивности агроценозов и качества растениеводческой продукции [3, 4]. 

Но не только наличие повышенных концентраций ТМ в почве, но и состав и соотноше-
ние элементов-загрязнителей имеют принципиальное значение в оценке экологического со-
стояния почв. Выявлено, что кадмий усиливает поступление в растения и негативное воздей-
ствие свинца, и напротив, снижает положительное влияние цинка [5]. 

Краснодарский край является зоной интенсивного земледелия с широким спектром вы-
ращиваемых сельскохозяйственных культур [6]. Применение минеральных и органических 
удобрений, как главный прием повышения продуктивности агроценозов и сохранения пло-
дородия почв, также вносит вклад в повышение антропогенной нагрузки. Фосфорные, ка-
лийные, органические удобрения, главным образом навоз, химические средства защиты рас-
тений содержат более 25 тяжелых металлов. В связи с этим возникает необходимость кон-
троля над состоянием почв края для разработки мероприятий по предотвращению деграда-
ции черноземов и их загрязнения [7]. 

Почвенный покров Краснодарского края разнообразен по эколого-генетическим свой-
ствам (содержанию гумуса, реакции почвенного раствора, биологической активности и др.): 
от черноземов до альпийских почв, всего более 75 разновидностей [8]. Самые плодородные 
почвы с мощностью гумусового горизонта от 110 до 200 см – черноземы выщелоченные, ко-
торые наиболее благоприятны для возделывания всех культур. В силу этого почвы сущест-
венно различаются по устойчивости к химическому загрязнению тяжелыми металлами. Об-
следование почв показало, что на отдельных участках концентрация цинка превышает пре-
дельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,5–1,9 раза, значительная площадь почв загряз-
нена свинцом, никелем, ванадием, их концентрация также превышает ПДК. Такое положение 
с экологическим состоянием почв земельных ресурсов свидетельствует о наличии риска по-
лучения продукции, не соответствующей гигиеническим нормам [9, 10]. 

Методика проведения опытов. Цель опыта состояла в исследовании закономерно-
стей изменения агроэкологических параметров почв в условиях систематического примене-
ния минеральных удобрений и средств защиты растений. Исследования проводились на 
опытном поле Адыгейского научно-технического центра риса. В структуре посевных площа-
дей центра преобладают зерновые – 75–80% и кормовые культуры – 18–24%. Среди зерно-
вых культур наибольшую площадь пахотных угодий занимает рис – 34%. Кроме риса, пашня 
хозяйства занята озимой пшеницей (29%), кукурузой на зерно (20%), многолетними травами 
(17%) и другими культурами [10]. Почва опытного участка риса лугово-болотная средне-
мощная тяжелосуглинистая на аллювиальных глинах. Этим типом почв занято 75% площа-
дей рисовых оросительных систем Республики Адыгея. Агрохимическая характеристика 
почвы представлена в таблице 1. Площадь делянки 100 м2 (10×20). Повторность опыта 4-х 
кратная. Удобрение вносили до посева и в подкормки в соответствии со схемой опыта. Все 
агротехнические мероприятия на всех вариантах выполнялись одновременно и одной техни-
кой. Исследования проводились в звене севооборота: однолетние травы, озимая пшеница, 
кукуруза, подсолнечник, озимая пшеница. Схема опыта включала 7 вариантов. Однако ис-
следование накопления тяжелых металлов в почвах в условиях систематического примене-
ния удобрений и средств защиты растений проводили в варианте с максимальной антропо-
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генной нагрузкой в зависимости от культуры севооборота в сравнении с контролем: 
1) Контроль б/удобрений, б/химической защиты; 
2) N45-90P45-90K45-60 + фунгициды + гербициды. 

Таблица 1 
Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 

Содержание 
Hr S 

N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O гумус V глинистой фракции 
(<0,01 мм) ОН 2

рН  

мг-экв/100 г мг/кг почвы % 
6,3 1,9 34,8 10,5 21,6 38,6 198 2,7 94,8 67 

 
Обсуждение результатов. Стратегия развития АПК, согласно поручению Президента 

РФ Путина В.В. от 09.10.2015 № Пр-2083, предусматривает долгосрочный план развития 
зернового комплекса, что возможно только в условиях совершенствования технологии воз-
делывания зерновых культур и главным образом, увеличения объемов внесения минераль-
ных и органических удобрений и использования средств защиты растений. В Краснодар-
ском крае в последние десятилетия объемы применения органических удобрений остаются 
более чем в 4–5 раз меньше рекомендованных для сельскохозяйственного производства 
норм (8–12 т/га). Аналогичное состояние отмечается в отношении применения минераль-
ных удобрений, что отражается на физико-химических свойствах почвы, в первую очередь, 
на содержании элементов питания, отмечается их отрицательный баланс и происходит ис-
тощение почв [5]. 

Агроэкологический мониторинг почв (по данным МСХ РФ) выявил, что вследствие 
преобладания в ассортименте применяемых минеральных удобрений физиологически кис-
лых – аммиачной селитры усилился процесс дегумификации, наметилось подкисление почв, 
декальцинирование и эрозия (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение площадей пашни по показателям кислотности почв 
(% от общей обследованной площади пашни) по состоянию на 01.01.2016 г. 

Вид землепользования – Пашни 
реакция среды – градация 

Округ, край 
обследова-

но, га 

слабо-
кислая 

4,1 – 5,5 

близкая к 
нейтральной 

5,6 – 6,5 

нейтраль-
ная 

6,6 – 7,5 

слабо-
щелочная 
7,5 – 8,5 

щелочная 
8,6 – 9,0 

сильно-
щелочная
9,1 – 11,0

РФ 23171982,8 395569,1 1650 484,5 9087367,0 10587229,2 1338072,7 8517,6 
Южный ФО 14631780,6 2594,0 157423,7 5037647,4 8204542,7 1221140,1 6687,7 
Краснодарский 
край 1683239,0 25,0 52589,5 1290644,3 339790,2 190,0 0 

 

За последние годы только в Республике Адыгея доля площади земель с сильно и сред-
некислой реакцией среды увеличилась до 16,8% и составляет 38,8 тыс. га, со слабокислой – 
113,8 тыс. га (49,1%), с нейтральной и близкой к нейтральной – 72,2 тыс. га (31,2%) и со сла-
бощелочной реакцией почвенного раствора – 6,9 тыс. га (3%) [1]. 

В проведенных нами исследованиях установлено, что ежегодное внесение минераль-
ных удобрений привело к увеличению активной кислотности. На третий год опыта рН вод-
ной вытяжки на варианте с внесением максимальной дозы удобрений осталась практически 
без изменений, однако на пятый год проведения опыта произошло некоторое снижение ве-
личины  ОН 2

рН   с 6,30 до 6,18 единиц. После десяти лет наблюдается дальнейшее уменьше-

ние показателя. Разница с контрольным вариантом составила 0,21 единиц  рН. 
В динамике гидролитической кислотности почвы после пяти проведенных опытов на-

метилась тенденция подкисления от применения минеральных удобрений, однако достовер-
ных различий не установлено. Возможно, в силу того, что почва относилась по кислотности 
среды близко к нейтральной, проявилось высокое сопротивление подкисляющему действию 
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минеральных удобрений. В период после 10 лет исследований величина гидролитической 
кислотности увеличилась: разница с контролем варианта с максимальными дозами удобре-
ний составляла 1,62 мэкв/100 г почвы. 

Особого внимания в интенсивном земледелии заслуживает факт обеднения почв каль-
цием и магнием. Аналогично динамике реакции почвенной среды произошли достоверные 
изменения в сумме обменных оснований (S) почвы: за пятилетний период она снизилась с 
34,8 мэкв/100 г почвы до 2,4 мэкв/100 г почвы, а за десятилетний период проведения опыта – 
на 6,3 мэкв/100 г. Следует отметить, что снижение величины суммы обменных оснований 
повлекло за собой снижение емкости катионного обмена. При закладке опыта на контроле 
без применения агрохимических средств показатель был равен 41,2 мэкв/100 г почвы, а на 
варианте с ежегодным внесением минеральных удобрений в максимальных дозах после де-
сяти лет исследований емкость катионного обмена составила 38,3 мэкв/100 г почвы. Выявле-
ние взаимосвязи между потерями оснований и внесением минеральных удобрений показало, 
что каждый килограмм внесенных питательных веществ ведет к потере 0,3 кг СаО и 0,04 кг 
MgO. Поэтому, несмотря на высокое содержание обменных кальция и магния в почвах, при 
систематическом внесении минеральных удобрений необходимо предусмотреть дополни-
тельное применение кальций- и магнийсодержащих материалов 13. 

Представленные результаты показывают, что длительное систематическое применение 
минеральных удобрений отражается на физико-химических свойствах почвы, что обуслов-
ливает развитие деградационных процессов. 

В условиях длительного (10 лет) применения удобрений и пестицидов отмечено сни-
жение в почве содержания подвижных форм микроэлементов – меди и цинка. На фоне мак-
симального применения норм удобрений содержание подвижных форм тяжелых металлов 
(Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Co, Pb, Cd) в почве, согласно эколого-токсикологическим нормативам, 
ниже ПДК. Экологически безопасная ситуация выявлена и при обследовании почв на всех 
административных уровнях: как и в целом по Краснодарскому краю, так и по Республике 
Адыгея вся обследованная пашня по степени опасности загрязнения почв ТМ характеризует-
ся как умеренно опасная 0,5–1,0 ПДК. 

Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов в пахотном слое почвы при систематическом 
применении минеральных удобрений и средств защиты растений 

Содержание,  мг/кг 
Вариант опыта 

Cd Ni Pb Co Zn Cu Mn 
Валовое содержание ТМ 

Контроль б/удобрений, 
б/химической защиты 0,149 49,02 14,57 11,49 60,42 20,57 619,67 

N45-90P45-90K45-60 0,131 51,66 13,23 10,42 55,71 18,54 471,41 
НСР05, мг/кг 0,05 8,41 1,17 0,59 10,5 2,58 92,95 

Содержание подвижных форм соединений ТМ 
Контроль б/удобрений, 
б/химической защиты 0,018 5,15 1,32 1,6 2,72 3,36 87,3 

N45-90P45-90K45-60 0,021 5,58 1,54 1,8 3,31 3,48 92,2 
НСР05, % 15,1 5,2 6,1 4,3 14,2 11,2 13,0 

 
Статистическая обработка результатов исследований позволила выявить существенные 

различия между вариантами опыта только по валовому содержанию марганца, которое в 
контрольном варианте выше. Снижение содержания марганца в почве при ежегодном внесе-
нии минеральных удобрений может быть обусловлено тем, что удобрения способствуют по-
вышению урожайности и, следовательно, увеличению биологического выноса элемента. 
Кроме того, в условиях применения удобрений отмечается изменение кислотности почвен-
ной среды и ее окислительно-восстановительного потенциала, что обусловливает переход 
соединений марганца из малорастворимых в растворимые, с одной стороны – доступные для 
питания растений, с другой – легко вымываемые в низлежащие слои почвы. 
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По остальным ТМ валовое содержание цинка, кобальта, никеля, свинца и кадмия, хотя 
различия находятся на пределе достоверности, отмечается также устойчивая тенденция сни-
жения их содержания в условиях применения удобрений. Различное воздействие применяемых 
минеральных удобрений на валовое содержание ТМ может быть обусловлено рядом причин, 
одна из которых – устойчивость комплексов ТМ с органическим веществом почвы. По устой-
чивости ТМ к действию факторов в нашем опыте можно расположить их в следующей после-
довательности:  Ni>Сu>Co>Pb>Zn>Cd.  Кроме того, полученные данные (табл. 3) показыва-
ют, что с урожаем культур севооборота отмечается наибольший вынос Zn и Mn, чем Cu и Co. 

В отношении подвижных форм ТМ (извлекаемых ААБ с рН 4,8) можно отметить, что 
достоверной разницы в сравнении с контролем не выявлено, однако видна тенденция увеличе-
ния содержания подвижных соединений в почве (табл. 3). С позиций санитарно-
гигиенического подхода в исследуемых почвенных пробах в целом содержание ТМ находится 
в пределах нормы и не превышает ПДК [11]. Тяжелые металлы, такие, как Pb и Cd, более ста-
бильны в сравнении с медью и цинком, что связано с различиями в их биофильности и техно-
фильности. Содержание их подвижной формы подвержено меньшим изменениям, чем в вало-
вом количестве. Концентрация подвижного свинца варьировала от 1,32 до 1,54 мг/кг, в течение 
всего периода вегетации также наблюдались колебания в содержании элементов в почве. Не 
выявлено четкого увеличения либо уменьшения концентрации подвижного свинца [12, 13]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что минеральные удобрения не явля-
ются существенным источником загрязнения почвы ТМ, несмотря на поступление некото-
рых количеств этих элементов в почву. Следует отметить, что небольшое количество ТМ, 
которое поступает с удобрениями в почву, частично мигрирует в ее нижние слои, некоторая 
часть выносится урожаем и частично закрепляется в почве в силу ее буферности [14, 15]. 

Систематическое внесение минеральных удобрений в научно обоснованных дозах не 
вызывает накопления тяжелых металлов в почве [5]. Наибольшая подвижность проявляется у 
марганца (26,9%), а наименьшая – у цинка (7,2) и никеля (10,9%), что может быть обуслов-
лено сорбцией оксидами железа и связыванием в органоминеральные комплексы. 

Заключение. Анализ приведенных данных по кислотно-основным свойствам и содер-
жанию тяжелых металлов в почве в условиях полевого севооборота свидетельствует о мно-
гостороннем влиянии минеральных удобрений при их систематическом применении. Дли-
тельное применение минеральных удобрений в рекомендуемых дозах показывает, что со-
держание ТМ остается в пределах допустимых уровней загрязнения, превышение ПДК ни по 
одному из элементов не обнаружено. По устойчивости ТМ к действию факторов в нашем 
опыте можно расположить их в следующей последовательности:  Ni>Сu>Co>Pb>Zn>Cd.  
При прогнозировании загрязнения почвы и окружающей среды в целом следует учитывать 
не только возможное поступление элементов, имеющих техногенное происхождение и по-
ступление загрязнителей с различными видами удобрений и средств защиты растений, но и 
интенсивность деградационных процессов в почве. 
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