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Цель данной работы – оценить влияние природных и 

техногенных факторов на дифференциацию тяжелых 

металлов и металлоидов (ТММ) в почвенных катенах на 

территории г. Серпухова.  

Решались следующие задачи:  

1) определить уровни валового содержания и подвижных форм  

ТММ в генетических горизонтах почв элементарных 

геохимических ландшафтов;  

2) охарактеризовать физико-химические свойства почв в 

катенах;  

3) выявить ведущие почвенно- и ландшафтно-геохимические 

факторы аккумуляции ТММ в катенах и по их сочетанию 

диагностировать геохимические барьеры (ГХБ). 

Цель и задачи 



Площадь города 32,1 км2, 
Население – 126,6 тыс. человек.  

Территория исследования 

72,3 км 



Климат. Средняя температура воздуха наиболее 

холодного месяца (января) –8,3°С, самого теплого 

(июля) +17,6°С. Средняя многолетняя сумма 

атмосферных осадков 621 мм в год. Преобладают 

кислые осадки с рН 4,5-4,8. 

Рельеф. Серпухов расположен на Москворецко-

Окской моренно-эрозионной возвышенности в 

районе широких плоских террас р. Оки, расчле-

ненных развитыми речными долинами ее 

притоков (р. Нары). 

Физико-географическая характеристика 

Растительность. Древесная растительность представлена хвойными 

(сосна) и мелколиственными (береза, осина, ива) видами. В составе луговой 

растительности встречаются представители как лугового (бобовые, зонтич-

ные, астровые), так и сорного (одуванчик, спорыш, бодяк) разнотравья.  

Почвы. Изначально на территории города были распространены дерново-

слабоподзолистые песчаные и супесчаные почвы, подстилаемые моренными 

суглинками. Однако они претерпели значительные изменения. На территории 

города сформировались антропогенные почвы: урбаноземы, экраноземы. 



Антропогенное воздействие  



Материалы и методы 

18 смешанных почвенных 
образцов из генетических 

горизонтов  

Определялись физико-химические свойства: рН,  электропороводность 
(EC), содержание гумуса, гранулометрический состав, cостав водной 
вытяжки, подвижные формы (в вытяжке ААБ с рН 4,8) ТММ. Валовое 

содержание ТММ анализировалось масс-спектральным и атомно-
эмиссионным методами с индуктивно-связанной плазмой ICP-MS на 

квадрупольных масс-спектрометрах Elan-6100 и Optima-4300 (Perkin Elmer, 
США), подвижные формы - методом атомной абсорбции на 

спектрофотометре «AA-240Z» фирмы «Varian Inc.». 

Дифференциация валового содержания ТММ в почвах катен в 
зависимости от геохимической позиции и физико-химических свойств 
почв проанализирована методом регрессионных деревьев в пакете S-

PLUS.  

«Парково-рекреационная» катена  «Промышленная» катена  

23 смешанных почвенных 
образцов из генетических 

горизонтов  



Физико-химические 

свойства 

«Парково-рекреационная» 

катена 

«Промышленная» 

катена 

Среднее Min Max Среднее Min Max 

pH 7,6 6,6  8,1 6,9 6,1  7,3 

ЕС, мкСм/см 144,6 63,8  274,0 122,5 36,7 231,0 

Физическая глина, % 55,9 29,4  89,7 39,2 20,7 70,0 

Гумус, % 3,3 0,4  6,9 2,8 0,3 7,6 

Физико-химические свойства почв в катенах  г. Серпухова 

В обоих катенах наиболее тяжелый гранулометрический состав приурочен к 
выходам дочетвертичных пород. В верхней части «парково-рекреационной» 
катены ТММ мигрируют в почвах в слабощелочной обстановке (рН=7,8-7,9), а 
в средней и нижней частях – в нейтральной (рН=6,6-7,4). Содержание гумуса 
в верхнем горизонте почв колеблется от 4,23 до 6,9%. Наибольшее 
содержание гумуса приурочено к супераквальному ландшафту.  
В «промышленной» катене почва автономного ландшафта отличается 
слабокислой реакцией среды (рН=6,1), а почвы остальных геохимических 
позиций – нейтральной (рН=6,6-7,2). Содержание гумуса в верхнем 
горизонте колеблется от 2,8 до 7,6% с максимумом в трансаккумулятивном 
ландшафте. 



Факторы As Ba Bi Cd Co Cr Cu Fe Mn 

Элементарный ландшафт     3*   2   2   1 
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рН 3+       2+       2+ 

Физическая 

глина, % 
  3-, 4+ 1+ 3+ 3+       3+ 

Гумус, %   2-, 3-   2+   2+ 4+   2+ 

ЕС, мкСм/см     2+, 3+ 3+   1+       

Al2O3, % 4+   2+ 2-   2+, 3+ 1+ 
1+, 2+, 

3+ 
  

Fe2O3, % 
1+, 2+, 

3+ 
1+, 2-   4+ 1+, 3+   3+     

MnO, %       1+ 4+         

* Ранги от 1 до 4 показывают уменьшение значимости фактора, а знаки «+» или «-» прямую или 

обратную связь соответственно. Для качественных факторов характер связи не определялся. 

Влияние ландшафтного фактора и основных физико-химических 

свойств почв на распределение валового содержания ТММ в 

катенах г. Серпухова 



Факторы Mo Ni Pb Sb Sn Sr V W Zn 

Элементарный 

ландшафт 
      3   2       
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рН 2-   2+, 3+   3- 1+, 4+       

Физическая 

глина, % 
                  

Гумус, % 3+   1+, 2-       3+   3+, 4- 

ЕС, мкСм/см   2+ 3+ 3+         2+ 

Al2O3, %   1+   2+ 
1+, 2-, 

3+ 
  1+ 1+, 2+ 1+, 4+ 

Fe2O3, % 1+ 3+   1+ 2+ 2+ 2+, 3+ 2+   

MnO, %   2+       3-   3-   

Влияние ландшафтного фактора и основных физико-химических 

свойств почв на распределение валового содержания ТММ в 

катенах г. Серпухова 

Ранги от 1 до 4 показывают уменьшение значимости фактора, а знаки «+» или «-» прямую или 

обратную связь соответственно. Для качественных факторов характер связи не определялся. 



1. Наиболее значимыми факторами, влияющими на аккумуляцию ТММ в почвах 

катен г. Серпухова, являются физико-химические свойства почв: концентрации 

(гидр)оксидов Al и Fe, значения рН и ЕС и содержание гумуса.  

2. Для валового содержания ТММ в почвах г. Серпухова выявлены три основных 

латеральных ГХБ: хемосорбционный, биогеохимический и щелочной. 

Аккумуляция наибольшего числа ТММ происходит на хемосорбционном ГХБ: с 

увеличением концентрации Al2О3 связано накопление Cu, Fe, Ni, Sn, V, W, Zn, а с 

Fe2O3 – As, Ba, Co, Mo, Sb. (Гидр)оксиды Al и Fe прочно связывают эти 

элементы. На биогеохимическом барьере осаждаются Pb, Cd, Cr, Mn. К 

щелочному ГХБ приурочена аккумуляция Sr, Co, Mn, Pb, Bi, Ni, Zn и Cr.   

3. Влияние ландшафтного фактора на распределение ТММ в почвах катен 

обнаружено только для Mn, Co, Cu, Sr. Максимальные концентрации Mn 

приурочены к подчиненным позициям: трансаккумулятивной и супераквальной, 

Co – к трансэлювиальному и трансаккумулятивному, Cu к элювиальному, Sr к 

элювиальному и подчиненным супераквальным элементарным ландшафтам. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-05-41024 РГО_а. 

Выводы 


