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Проведен мониторинг хрома в почвах и растениях Красноярского края. Выявлено, что изменения в содержании хрома в почвах 
края связаны с неодинаковыми условиями их почвообразования, различиями в гранулометрическом составе и концентрации 
элемента в почвообразующих породах. Показано, что валовое содержание хрома в почвах сельскохозяйственных угодий Крас-
ноярского края колеблется от 4,1 до 57,6 мг/кг; фоновое содержание хрома в почвах на площади 2,54 млн га равно 22,3 мг/кг 
или 0,3 кларка. Отмечены зависимость количества подвижного хрома в агроценозах от плодородия почв, погодных условий, ва-
лового содержания и биологических особенностей растений и, в свою очередь, влияние на содержание хрома в растениях по-
годных условий, агрофизических и агрохимических свойств почв, обеспеченности подвижной формой элемента и биологических 
особенностей сельскохозяйственных культур. Установлено, что более высоким содержанием хрома характеризуется сено много-
летних злаковых и бобовых трав, зерно ярового ячменя и гороха. Пониженная концентрация хрома отмечается в урожае карто-
феля и овощных культур. По содержанию в почвах и растениях региона хром не представляет опасности для получения эколо-
гически безопасной растениеводческой продукции. 
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Хром относится к числу химических элемен-
тов, жизненно необходимых для растений, живот-
ных и человека. В растениях хром накапливается в 
небольших количествах, и они положительно реа-
гируют на внесение хрома при низком содержании 
его в почвах. В естественных природных условиях 
большинство растений не испытывает недостатка 
в этом микроэлементе [1]. При избытке хрома в 
почвах ухудшается рост и развитие растений, 
наблюдается увядание надземной части, повре-
ждается корневая система и наступает хлороз мо-
лодых листьев. Избыточная концентрация хрома в 
растениях снижает поступление в них калия, фос-
фора, железа, марганца, меди и бора. 

Содержание хрома в почвах зависит от кли-
матических условий, направленности почвообра-
зовательного процесса и минералогического со-
става почвообразующих пород [2–6]. Поведение 
хрома в почвах определяется по его валентному 
состоянию. В природных условиях хром находит-
ся в трех- и шестивалентных формах. Трехвалент-
ный хром по поведению в почвах и химическим 
свойствам очень похож на алюминий, особенно по 
отношению к изменению кислотности. Шестива-

лентный хром может присутствовать в щелочных 
почвах в виде хромат-иона. В зависимости от поч-
венных условий возможен переход от шестива-
лентных соединений хрома к трехвалентным и об-
ратно. При слабокислой реакции почвенного рас-
твора подвижность хрома увеличивается. Основ-
ными факторами, способными вызвать дефицит 
хрома, являются карбонатность, выщелоченность 
почв, высокое содержание в них гумуса, оксидов 
железа и марганца. 

В живом организме биологическая роль хро-
ма связана с его взаимодействием с инсулином в 
процессе углеводного обмена, с участием в струк-
туре нуклеиновых кислот и щитовидной железы. 
Избыток хрома в растительной продукции оказы-
вает отрицательное влияние на организм человека 
и животных. Токсическое действие хрома выража-
ется в изменении иммунитета, снижении репара-
тивных процессов в клетках, ингибировании фер-
ментов, поражении печени. При хромовом токси-
козе у человека отмечаются дерматиты и рак ко-
жи. Хромодефицитные состояния у человека ха-
рактеризуются снижением толерантности к глюко-
зе, повышением концентрации инсулина в крови и 
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холестерина в сыворотке крови, увеличением ате-
росклеротических бляшек в аорте, нарушением 
высшей нервной деятельности и снижением опло-
дотворяющей способности [7]. 

Хром – один из самых высокотоксичных за-
грязнителей окружающей природной среды. В со-
ответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83, этот элемент от-
носится ко второму классу опасности. Поступле-
ние хрома в почвы сельскохозяйственных угодий 
происходит в результате деятельности предприя-
тий черной и цветной металлургии, машино- и 
приборостроения, сжигания органического топли-
ва [8–15]. В агроценозах систематическое внесе-
ние высоких доз фосфорных удобрений и осадков 
сточных вод может вызвать загрязнение почв хро-
мом. На загрязненных территориях отмечается 
ухудшение качества растительной продукции.  

В связи с ухудшением экологической обста-
новки на сельскохозяйственных угодьях возникает 
необходимость в проведении регулярного кон-
троля за содержанием хрома в почвах и растениях. 
Изучение особенностей поведения хрома в агро-
ценозах позволяет провести объективную эколо-
гическую оценку состояния плодородия сельско-
хозяйственных земель и разработать рациональ-
ную систему земледелия, способствующую повы-
шению продуктивности полевых культур.  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – монито-
ринг содержания хрома в системе «почва – расте-
ние» в земледельческой части Красноярского края. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Комплексное эколого-токсикологическое кар-

тографирование почв проводилось в лесостепной 
и подтаежной зонах земледельческой части Крас-
ноярского края. Объектами исследований выбраны 
черноземы, серые лесные, дерново-подзолистые и 
интразональные почвы, которые являются преоб-
ладающими в структуре почвенного покрова паш-
ни [16]. Пахотные почвы имеют глинистый и тя-
желосуглинистый гранулометрический состав 
(76,1%), средне- и легкосуглинистые почвы зани-
мают 23,9% обследованной территории. Средне-
взвешенное содержание гумуса в пахотном гори-
зонте почв разных природных зон края колеблется 
от 5 до 9%, реакция среды – 4,8–6,0, нитрат- 
ного азота – 4–20 мг/кг, подвижного фосфора – 
93–189 мг/кг, обменного калия – 74–120 мг/кг.  

Климат Красноярского края характеризуется 
резкой континентальностью. По агроклиматиче-
скому районированию земледельческая часть края 

относится к умеренному поясу и холодно-
умеренному подпоясу. Среднемноголетняя сумма 
осадков в подтаежной зоне составляет 400–520 мм 
и лесостепной – 350–480 мм. Среднегодовая тем-
пература равняется минус 2°. Среднемесячная 
температура июля составляет 17,6–18,2° и января 
–16,8–21,8°. Зима суровая и продолжительная 
(180–200 дней). Глубина промерзания почвы из-
меняется от 1,5 до 3 м, она полностью оттаивает в 
конце июля – начале августа. Высота снежного 
покрова по природным зонам варьирует от 30 до 
40 см. Продолжительность вегетационного перио-
да растений колеблется от 110 до 130 дней. Сред-
няя многолетняя сумма активных температур вы-
ше 10 °С равна 1550–1900°. 

Почвенные образцы отбирали в соответствии 
с принятыми рекомендациями [17]. Картографиче-
ской основой служили планы внутрихозяйствен-
ного землеустройства территории масштаба 
1:25000 с нанесенными на них границами конту-
ров почв и полей. Смешанный образец формиро-
вали из пахотного горизонта почв элементарного 
участка площадью 30–100 га. Растительные и поч-
венные образцы на содержание подвижного хрома 
отбирали на реперных участках локального мони-
торинга во время уборки урожая сельскохозяй-
ственных культур. Объединенный образец расте-
ний составлялся из 20 точечных проб с типичным 
состоянием развития полевых культур. Определе-
ние валового содержания хрома проводили по ме-
тодике ЦИНАО [18], согласно которой соединения 
металлов разрушаются последовательным дву-
кратным кипячением с азотной кислотой, обра-
боткой концентрированным пероксидом водорода 
и соответственно двукратным фильтрованием. 
Подвижную форму хрома извлекали при помощи 
ацетатно-аммонийного буферного раствора с рН 
4,8 по Крупскому и Александровой. Содержание 
хрома в растениях определяли после мокрого озо-
ления. В полученных вытяжках хром выявляли 
атомно-абсорбционным методом в пламени ацете-
лен-воздух. Статистическую обработку данных 
проводили по Дмитриеву [19]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Почвы земледельческой части Красноярского 

края характеризуются неодинаковым валовым со-
держанием хрома (табл. 1). Изменения в содержа-
нии хрома в почвах подтаежной и лесостепной зон 
края связаны с резкой континентальностью клима-
та, различиями в условиях почвообразования и 
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концентрации элемента в почвообразующих поро-
дах. Содержание хрома в почвах на обследованной 
площади колеблется от 4,1 до 57,6 мг/кг. Наиболее 
высокое содержание хрома характерно для почв 
Назаровской лесостепной зоны. Пониженное со-
держание хрома наблюдается в легких по грану-
лометрическому составу почвах Минусинской ле-
состепной зоны. Максимальное содержание вало-
вого хрома в почвах превосходит его минималь-
ную концентрацию в 14 раз. Среднее содержание 
хрома в разных подтипах черноземов составляет 
26,1 мг/кг, серых лесных – 23,8 мкг/кг, дерново-
подзолистых – 21,8 мг/кг. Более низкое содержа-
ние хрома в дерново-подзолистых почвах подта-

ежной зоны связано с развитием в них процессов 
оподзоливания, при которых происходит обедне-
ние верхней части профиля тонкодисперсными ча-
стицами и соединениями полуторных окислов. В 
интразональных почвах содержание хрома варьи-
рует в пределах 8,0–43,4 мг/кг при среднем значе-
нии 23,9 мг/кг. Фоновое содержание хрома в па-
хотных почвах на площади 2,54 млн га равно 22,4 
мг/кг, или 0,3 кларка.  

Почвы Красноярского края обеднены хромом, 
его концентрация в верхнем горизонте в 3,7 раза 
ниже, чем в почвенном покрове Западной Сибири 
[20]. На обследованной территории не обнаружено 
загрязнения почв хромом.  

Таблица 1. Валовое содержание хрома в 0–20 см слое пахотных почв Красноярского края, мг/кг  

Природная зона Обследованная площадь, 
тыс. га 

Число образцов,  
шт. Min–max Среднее 

Подтаежная 104,3 875 10,1–32,1 22,9±2,2 

Красноярская лесостепь 177,3 3059 7,6–40,5 23,7±1,8 

Ачинско-Боготольская лесостепь 143,4 1440 8,9–57,5 24,8±0,9 

Назаровская лесостепь 196,4 2431 7,1–57,6 29,8±2,3 

Чулымо-Енисейская лесостепь 414,1 5946 8,1–52,2 24,2±1,9 

Канская лесостепь 915,2 4323 4,1–41,7 26,4±0,7 

Минусинская лесостепь 585,9 3088 4,5–21,0 5,1±0,2 

Всего по краю 2540,0 21162 4,1–57,6 22,4±1,4 

НСР0,1, мг/кг − − − 2,69 

П р и м е ч а н и е : кларк хрома в почвах – 70,0 мг/кг [21], ПДК – 100,0 мг/кг [22].  

Таблица 2. Валовое содержание и количество подвижного хрома в 0–20 см слое почв  
реперных участков локального мониторинга, мг/кг 

Почва Объем выборки, шт Валовый Cr Подвижный Cr % от валового содержания Cr 

Темно-бурая пойменная 4 24,3 
27,0–32,0 

0,21 
0,13–0,29 

0,86 
0,56–1,07 

Темно-цветная пойменная 4 27,8 
25,4–30,0  

0,18 
0,13–0,26 

0,65 
0,51–0,87 

Серая лесная 14 25,6 
22,6–29,5 

0,22 
0,11–0,30 

0,85 
0,49–1,02 

Темно-серая лесная 6 25,2 
24,0–26,7 

0,19 
0,13–0,28 

0,75 
0,54–1,05 

Чернозем выщелоченный 22 25,7 
19,8–33,4  

0,20 
0,11–0,31 

0,78 
0,55–0,94 

Чернозем обыкновенный 10 24,6 
23,2–26,4 

0,18 
0,11–0,24 

0,73 
0,47–0,91 

НСР0,1, мг/кг – 1,79 0,06 – 

П р и м е ч а н и е : над чертой – среднее содержание, под чертой − пределы колебаний; предельно-допустимая концентра-
ция (ПДК) подвижного хрома в почвах – 6,0 мг/кг [23]. 
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Таблица 3. Содержание хрома в сельскохозяйственных культурах  
на реперных участках локального мониторинга, мг/кг сырой массы (n = 60) 

Культура Исследованная часть Min–max Среднее 

Яровая пшеница Зерно 0,10–0,20 0,16±0,02 

Овес Зерно 0,12–0,22 0,18±0,03 

Яровой ячмень Зерно 0,18–0,26 0,21±0,04 

Горох Зерно 0,20–0,30 0,25±0,05 

Картофель Клубень 0,04–0,16 0,11±0,01 

Капуста Кочан 0,06–0,15 0,10±0,01 

Свекла столовая Корнеплод 0,05–0,18 0,13±0,02 

Морковь столовая Корнеплод 0,07–0,19 0,12±0,02 

Кукуруза на силос Зеленая масса 0,22–0,36 0,28±0,08 

Однолетние травы Зеленая масса 0,14–0,28 0,23±0,06 

Многолетние травы Сено 0,31–0,38 0,35±0,12 

Естественные сенокосы Сено 0,30–0,41 0,37±0,13 

НСР0,1, мг/кг − − 0,04 

П р и м е ч а н и е : ПДК хрома в кормовом зерне, грубых и сочных кормах – 0,5 мг/кг [24]. 
 
Содержание подвижного хрома в региональ-

ных почвах подвержено большим колебаниям 
(табл. 2). На изменения концентрации подвижного 
хрома в агроценозах большое влияние оказывают 
влажность и температура почв, ее окислительно-
восстановительный потенциал, реакция почвенно-
го раствора и биологические особенности сель-
скохозяйственных культур. В черноземах, серой 
лесной, темно-бурой и темно-цветной пойменной 
почвах количество подвижного хрома колеблется 
в пределах 0,11–0,30 мг/кг, или 0,47–1,07% от ва-
лового содержания. Пахотные почвы разных при-
родных зон края характеризуются пониженным 
содержанием подвижного хрома, его средняя кон-
центрация в 30,0 раз ниже принятой санитарной 
нормы. 

В земледельческой части Красноярского края 
на содержание хрома в растениях большое влия-
ние оказывают видовые особенности и неодинако-
вые условия произрастания сельскохозяйственных 
культур (табл. 3). Подтаежная и лесостепная зоны 
края отличаются по погодным условиям, структу-
ре почвенного покрова, плодородию почв, дина-
мике почвенных процессов, содержанию и транс-
формации соединений хрома в агроценозах, про-
должительности вегетационного периода расте-
ний. В региональных условиях биогеохимическое 
поведение хрома в почвах существенно меняется в 
зависимости от направленности почвообразова-

тельного процесса, буферности почв, водного ре-
жима территории, биологических, сортовых, видо-
вых особенностей растений, технологии выращи-
вания сельскохозяйственных культур. На кислых 
почвах подтаежной зоны поступление хрома в 
растения происходит интенсивнее, чем на почвах с 
нейтральной или близкой к нейтральной реакцией 
среды. Содержание хрома в растениях в течение 
вегетационного периода меняется. Это вызвано се-
зонными колебаниями данного элемента в почвах 
и изменяющейся в них потребности растений. Ко-
лебания влажности и температуры почвы в период 
вегетации оказывают влияние на величину ее 
окислительно-восстановительного потенциала и 
поступление хрома в продуктивную часть расте-
ний. Среднее содержание хрома в растениях ко-
леблется от 0,10 до 0,37 мг/кг. Из зерновых и зер-
нобобовых культур более высокое содержание 
хрома отмечается у овса и гороха. В группе овощ-
ных культур повышенным содержанием хрома ха-
рактеризуется свекла столовая. Среди кормовых 
культур больше хрома содержится в сене много-
летних злаковых, бобовых трав и естественных 
сенокосов. Среднее содержание хрома в кормовых 
культурах не превышает принятых санитарных 
норм. Коэффициент биологического накопления 
хрома в растениях реперных участков меньше 
единицы и относится к элементам очень слабого 
захвата. 
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ВЫВОДЫ 
1. Содержание хрома в почвах сельскохозяйст-

венных угодий Красноярского края находится 
в зависимости от условий их почвообразова-
ния, различий в гранулометрическом составе 
и концентрации элемента в почвообразующих 
породах. Валовое содержание хрома в почвах 
колеблется от 4,1 до 57,6 мг/кг. Фоновое 
содержание хрома на площади 2,54 млн га 
равно 22,4 мг/кг, или 0, 3 кларка. 

2. На содержание подвижного хрома оказывает 
влияние плодородие почв, погодные условия 
и видовые особенности растений. В чернозе-
мах, серой лесной, темно-бурой и темно-
цветной пойменной почвах концентрация 
хрома колеблется от 0,11 до 0,31 мг/кг, или 
0,47–1,07% от валового содержания. 

3. На концентрацию хрома в растениях оказы-
вают влияние климат, свойства почв, обеспе-
ченность их подвижной формой элемента и 
биологические особенности сельскохозяйст-
венных культур. Среднее содержание хрома в 
растениях колеблется от 0,10 до 0,37 мг/кг. 
Более высоким содержанием хрома характери-
зуется сено многолетних злаковых, бобовых 
трав, зерно ячменя и гороха. Пониженное со-
держание хрома отмечается в урожае картофе-
ля и овощных культур. По содержанию в поч-
вах и растениях хром не представляет опас-
ности в регионе для получения экологически 
безопасной растениеводческой продукции. 
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The gross content of chrome in soils of farm lands of Krasnoyarsk Region fluctuates from 4.1 to 57.6 mg/kg. The content of 
chrome in soils is connected with unequal conditions of their soil formation, distinctions in particle size distribution and concentration 
of the element in bedrock. The greatest content of chrome is observed in the soils of Nazarovsky forest-steppe zone. The lowered con-
centration of chrome is typical for the soils of Minusinsk forest-steppe facilitated on particle size distribution. Average content of 
chrome in different subtypes of chernozyoms is equal to 26.1 mg/kg, intrazonal – 23.9, gray forest – 23.8, sod-podsolic – 21.8 mg/kg. 
The background of gross content of chrome in soils on the area of 2.54 million hectares is equal to 22.4 mg/kg or 0.3 Clark. The 
amount of mobile chrome in agrocenosis depends on the fertility of soils, weather conditions and specific features of plants. In cher-
nozyoms, gray forest soils, it is dark-brown and it is dark-color inundated soils concentration of chrome fluctuates from 0.11 to 0.31 
mg/kg or 0.47–1.07% of the gross contents. Weather conditions, agrophysical and agrochemical properties of soils, the supply with 
mobile form of the element and biological features of crops have impact on the content of chrome in plants. The average content of 
chrome in plants fluctuates from 0.10 to 0.37 mg/kg. Higher content of chrome is characteristic of hay of long-term cereals and bean 
grass (0.35–0.37 mg/kg), summer barley and peas grain (0.21–0.25 mg/kg). The lowered concentration of chrome is noted in the 
yield of potatoes and vegetable cultures (0.10–0.13 mg/kg). According to its contents in the soils and plants of the region chrome 
does not create obstacles for receiving ecologically safe crop production. 
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