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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ (Cu, Pb, Cd) В ПОЧВАХ 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

 

Аннотация: Микроэлементы играют важную биологическую роль. Основным 

природным источником их поступления в окружающую среду являются почвы. Цель 

работы - установление изменения валового содержания меди, свинца, кадмия в почвах 

Иссык-Кульской котловины за последние 20 лет. Методы исследования: полевые, 

спектральные. В статье обобщены материалы по изучению содержания меди, свинца, 

кадмия в почвах Иссык-Кульской области. При сравнении результатов исследований 

отмечено, что валовое содержание вышеуказанных элементов не изменилось. Данные 

анализа результатов могут использоваться природоохранными организациями, а также 

для создания картосхемы валового содержания микроэлементов в почвах Иссык-Кульской 

котловины. 

Ключевые слова: почвы, микроэлементы, валовое содержание, подвижные формы, 

медь, свинец, кадмий. 

Аннотация: Микроэлементтер биологиялык өзгөчө орунда ээлейт. Айлана-чөйрөгө 

тийгизген негизги табигый булак жана алардын таралуусу топурак аркылуу болот. 

Иштин максаты - акыркы 20 жыл ичинде Ысык-Көл ойдуңунун жер кыртыштарындагы 

жез, коргошун, кадмийдин жалпы кармалуусу өзгөрүшүн аныктоо. Изилдөө методдору: 

талаа, спектралдык. Макалада Ысык-Көл облусунун топурактарындагы жез, кадмийдин 

мазмунун изилдөө жүргүзүлдү жана материалдар жалпыланып толукталды. Изилдөөнүн 

натыйжаларын салыштырганда жогорудагы элементердин дуң кармалуу көрсөткүчтөрү 

өзгөргөнү байкалган жок. Натыйжада изилдөөнүн жыйынтыктарын экологиялык уюмдар 

колдонуусу мүмкүн, ошондой эле Ысык-Көл ойдуңунун топуракында микроэлементтердин 

көлөмүнүн карто смехамасын түзүүгө болот. 

Колдонулган сөздөр: топурактар, микроэлементтер, дүң кармалуусу, мобилдик  

формалар, жез, коргошу, кадмий 

Abstract: Trace elements play an important biological role. The main natural source of 

their entry into the environment are soils. The aim of work is to define changes in the gross content 

of copper, lead, cadmium in the Issyk-Kul basin soils over the past 20 years. Research methods: 

fieldwork, spectral. In the article maretials on the study of the content of copper, lead, cadmium in 

the soils of the Issyk-Kul region are given. When comparing the research results, it was noted that 

the gross content of the above elements did not change. Data from the analysis of results can be 

used by environmental organizations, as well as for creating a schematic map of the gross content 

of trace elements in the soils of the Issyk-Kul basin. 
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Введение 

Производство продовольствия во многом зависит от почв, поэтому важно, чтобы они 

были здоровыми и продуктивными. Ни рост производства минеральных удобрений, ни 

"зеленая" революция не смогли решить проблему пищевой безопасности. 

Одной из важных проблем производства продовольствия является ухудшение 

состояния почв, изменение содержания микроэлементов в почвах, отсутствие или 

недостаток которых сказывается на развитии растений и качестве их урожая [23]. При 

избыточных количествах микроэлементы становятся токсичными, Продолжительность 

накопления микроэлементов в почве занимает более длительное время, чем в других частях 

биосферы.  

Учение о микроэлементах разработаны в трудах Вернадского В.И [20], Виноградова 

А.П. [3], Ковальского В.В. [10], Ковды В.А.[11], Ильина В.Б. [6] и др. 

В Кыргызстане исследования по определению некоторых микроэлементов (МЭ) в 

почвах республики начались в 1959 году под руководством академика Мамытова А.М. 

Сведения о содержании отдельных микроэлементов (Сu, Zn, Mn, Co, Mo и B) в почвах 

некоторых регионов республики обобщены в работах [20, 21]. Исследования были 

продолжены с 2005 г и опубликованы в работах [4, 5, 8, 24]. 

В 1992-1994 годы сотрудниками института Горного почвоведения НАН КР 

проводились исследования по изучению содержания таких микроэлементов, как медь, 

свинец, цинк и кадмий в следующих почвах: серо-бурых пустынно-каменистых, светло-

бурых центрально-тяньшанских, светло-каштановых, темно-каштановых и черноземах 

среднегумусных, распространенных на земледельческой территории Иссык-Кульской 

котловины, написаны отчеты [25]. 

С 2012-2017 годы сотрудниками лаборатории биогеохимии и радиоэкологии 

(Дженбаев Б.М., Кенжебаева А.В.) Института Биологии НАН КР проведены исследования 

по содержанию микроэлементов (медь, свинец, кадмий) в почвах и различных органах 

растений на примере восточной части Иссык-Кульской котловины. 

 В связи с вышеуказанными данными, возникла необходимость установить 

изменение содержания микроэлементов (меди, свинца, кадмия) в почвах за прошедшие 20 

лет на примере восточной части Иссык-Кульской котловины. 

Методы исследований 

Объект исследований - почвы светло-каштановые и темно-каштановые, занимающие 

в земледелии около 70% территории Иссык-Кульской котловины.  

Содержания указанных микроэлементов определялись в верхних гумусовых 

горизонтах (0-20 см), где характерно их биогенное накопление, на что указывают Ильин 

В.Б. (1973) и др.  

Метод определения валового содержания МЭ - атомно-эмиссионный спектральный, 

метод определения подвижных форм - атомно-абсорбционный.  

Группировка по валовому содержанию проводилась согласно Обухова А.И., 

Ефремовой Л.И. и др. [19]. Подвижные формы меди, свинца, кадмия группировали по 

Обухову А.И. [18].  
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Предельно-допустимая норма для валового содержания МЭ меди составляет 132 

мг/кг почвы для суглинистых и глинистых почв и 33 мг/кг почвы для песчаных и супесчаных 

почв; свинца – для песчаных и супесчаных почв - 32 мг/кг почвы, для суглинистых и 

глинистых почв - 130 мг/кг почвы; 130 мг/кг почвы, кадмия –0,5 мг/кг для песчаных и 

супесчаных почв, для суглинистых и глинистых почв - 1,0-2,0 мг/кг почвы [17]. 

Результаты исследования 

Иссык-Кульская котловина делится на два почвенно-климатических округа: 

почвенный округ Западного Прииссыкулья и почвенный округ Восточного Прииссыккулья 

[15]. 

На равниной территории в земледельческой зоне распространены следующие почв: 

серо-бурые пустынно-каменистые, светло-бурые центрально-тяньшанские, светло-

каштановые, темно-каштановые и черноземы среднегумусные, которые используются под 

посевы зерновых культур, многолетних трав и плодоводство. 

Почвенный покров Западного Прииссыккулья представлен серо-бурыми 

пустынно-каменистыми, светло-бурыми центрально-тяньшанскими и светло-каштановыми 

почвами. 

Серо-бурые пустынно-каменистые почвы формируются на щебнисто-

грубообломочном материале, поэтому по всему почвенному профилю встречаются камни, 

галька. Мощность мелкоземистого слоя невелика - 10-15 см, реже 30-40 см. Почвы бедны 

органическим веществом. Содержание гумуса в пределах 0,5-1,5%, валового азота - 0,08-

0,07%, фосфора - 0,03-0,04%, т. е. бедны питательными элементами. Реакция почвенной 

среды щелочная (рН=8,5). Содержание карбонатов колеблется в диапазоне 4,0-7,0%, 

емкость поглощения не превышает 6-7 мг. экв. на 100 г почвы [13]. 

В содержании МЭ по данным 1992-1994 гг. выявлено следующее: валовое 

содержание меди в почве низкое - в пределах 5-15 мг/кг, свинца - 5- 10 мг/кг, а кадмия - 

повышенное - в пределах 0,25-0,50 мг/кг почвы обнаружено в районе с. Талды-Булак, с. 

Тору-Айгыр (северное побережье оз. Исык-Куль) и реки Туура-Суу, Конгур-Оленг (южное 

побережье озера Иссык-Куль). 

Светло-бурые центрально-тяньшанские почвы формируются на валунно-

галечниковых и хрящеватых супесях и суглинках, поэтому они в большей части скелетные 

и маломощные. Гумуса содержат в пределах 1-1,5%, валового азота - 0,1-0,2%, фосфора- 

0,15-0,20% и калия- 1,5-2%. Реакция почвенной среды щелочная, рН в пределах 7,5-8,2, 

содержание карбонатов - 5-10%, емкость поглощения невысокая, в пределах 10-16 мг. экв. 

на 100 почвы. Механический состав - от легкосуглинистых до среднесуглинистых. 

Используются под посевы зерновых культур, многолетних трав, под плодовые культуры 

[13]. 

Содержание валовой меди в почве низкое - в пределах 5-15 кг/кг почвы, свинца 

низкое - 5-10 мг/кг почвы. Однако отмечено повышенное сравнительно с другими 

участками содержание кадмия - 0,25-0,50 мг/кг почвы (с. Чон-Урюкты, с. Корумды) и 

высокое его содержание - 0,5-1,0 мг/кг почвы (г. Чолпон-Ата, с. Бостери), в районе рек Тура-

Суу, Конур-Олон (южное побережье оз. Иссык-Куль), но ниже ПДК (1-2 мг/кг почвы). 

На низкое содержание меди в серо-бурых и светло-бурых орошаемых почвах легких 

по механическому составу отмечал Н.К. Кузнецов [12]. Медь очень подвижная в кислой 



161 
 

 

Вестник КНАУ 4 (58) 2021 

среде и малоподвижна в щелочной [7].  

Светло-каштановые почвы распространены на высотных отметках 1000-1500 м. над 

ур. м. на подгорных равнинах, сильно подверженных процессам эрозии. Содержание гумуса 

колеблется в пределах от 2,6 до 3,4% в зависимости от степени эродированности, мощности 

мелкоземистого слоя и механического состава. Величина емкости поглощения невысокая, в 

пределах 16-19 мг. экв. на 100 г почвы. Слабо обеспечены общим азотом (0,15-0,28%) и 

фосфором (0,15-0,23%), обеспеченность калием - до 2,3-2,5%. Содержание СO2 в диапазоне 

2,7-4,6%. Механический состав преимущественно средне и тяжелосуглинистый. Данные 

почвы освоены, главным образом, под орошаемое земледелие и используются для 

возделывания большого набора сельскохозяйственных культур [1]. 

Валовое содержание меди низкое - 5-15 мг/кг почвы, очень низкое свинца - 5-10 мг/кг 

почвы (с. Корумды, Семеновка, Ананьево), кадмия - повышенное - в пределах 0,25-0,50 

мг/кг почвы. 

Восточно-Прииссыккульский почвенный округ охватывает восточную часть 

котловины с ее горными склонами. Почвы в земледельческой зоне представлены светло- и 

темно-каштановыми, черноземами среднегумусными. 

Горно-долинные светло каштановые почвы занимают большую территорию: от с. 

Корумды до с. Ойтал (северное побережье озера) до с. Ак-Терек (южное побережье) [14]. 

Почвы формируются, в основном, на хрящеватых лессовидных суглинках и супесях, 

подстилаемых на различной глубине галечниками. Гумуса содержат в пределах 2,5-4,5%, 

валового азота - 0,15- 0,30%, фосфора - 0,16-0,19%, калия - 1,9-2%. Реакция почвенной 

среды щелочная (рН = 7,8-8,5). Содержание карбонатов в верхних горизонтах 1,5-2%, а в 

нижних - до 12%. Емкость поглощения - 20-25 мг. экв. на 100 г почвы [23]. 

Валовое содержание меди (данные 1992-1994 гг.) низкое в пределах 5-15 мг/кг почвы 

(с. Тюп, пристань Пржевальск, г. Каракол, с. Боконбаево), несколько выше 15 мг/кг почвы 

отмечено в районе рек Джети-Огуз, Джууку, Джергалан. 

По данным 2012-2017 гг. содержание меди в пределах 15-20 мг/кг почвы отмечено в 

районе рек Тюп, Джергалан, с. Кой-Сары, с. Чичкан, ниже- 7-12 мг/кг почвы - с. Покровка, 

пансионат Марко-Поло, в г Каракол - 40 мг/кг почвы. Содержание свинца в пределах 20-40 

мг/кг почвы отмечено в районе р Тюп, р. Джергалан, пристань Пржевальск, г. Каракол, с. 

Кой-Сары. Самое низкое содержание свинца - 7-15 мг/кг почвы выявлено в с. Чичкан и с. 

Покровка [9]. Содержание кадмия в горно-долинных светло-каштановых почвах по данным 

1992-1994 и 2012-2017 годов - повышенное -0,46-0,55 мг/кг почвы и высокое - 0,56-0,75 

мг/кг почвы.   

Содержание Cu, Pb, Cd в почвах (данные  за 1992-1994 и 2012-2017 гг.) находится 

ниже ПДК. Но в г Каракол за 2012-2017 гг. концентрация меди и свинца составила 40 мг/кг 

почвы при ПДК для песчаных и супесчаных почв 33 мг/кг и 32 мг/кг почвы соответственно. 

Горно-долинные темно-каштановые почвы орошаемые согласно Мамытова А.М., 

Ройченко Г.И. (1961) имеют небольшое распространение в восточной части Иссык-

Кульской котловины (от г. Каракол на восток до р. Джергалан). Почвы формируются на 

хрящеватых лессовидных суглинках, подстилаемые с небольшой глубины (0,5-1 м) 

каменисто-галечниковыми отложениями. Механический состав, в основном, 

среднесуглинистый. Содержание гумуса колеблется от 4 до 5% в пахотном слое, а в 
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подпахотном слое - 1,5-2%. В верхнем горизонте содержится от 1,5 до 3,5% карбонатов, 

емкость поглощения составляет 25-28 мг. экв. на 100 почвы. Почвы содержат общего азота 

0,16-0,37%, фосфора -0,22-0,26%. Реакция почвенного раствора (рН) в пределах 7,0-8,3. 

Почвы используются для возделывания широкого набора зерновых, зернофуражных и 

других  колосовых культур и кормовых культур в условиях орошения и богарного 

земледелия [16]. 

Валовое содержание меди составляет 15-30 мг/кг почвы, свинца - 10-35 мг/кг почвы, 

кадмия в пределах 0,60-0,75 мг/кг почвы (данные 1992-1994). По данным Кенжебаевой А.В. 

(2019), за 2012-2017 гг. содержание меди в пределах 12-30 мг/кг почвы, свинца - 20-40 мг/кг 

почвы, кадмия - 0,5-0,56 мг/кг почвы.  

Превышений предельно-допустимых норм по вышеназванным элементам за 

исследуемые годы не выявлено. 

Содержание подвижной меди в орошаемых серо-бурых почвах колеблется в 

пределах 0,57-0,60 мг/кг почвы, светло-бурых почвах -14-0,66 мг/кг почвы, светло-

каштановых почвах-0,15-0,32 мг/кг почвы (по данным 1992-1994 г.).  

Согласно Обухова А.И. (1992), по содержанию обменной медью выделены 

следующие уровни: 1) очень низкий (<0,2), с. Курменты, р. Тюп, с. Кой-Сары, пансионат 

Марко-Поло; 2) низкий (0,2-0,5) - р. Джергалан, с. Покровка, с. Чичкан; 3) средний (0,5-1,5) 

- склад Джергалан, г. Каракол. Содержание подвижного свинца в пределах 2,2-4,93 мг/кг 

почвы, то есть высокий уровень, однако загрязнение отсутствует, на участке с. Чичкан 

содержание его достигает до 8 мг/кг почвы, что указывает на слабое загрязнение подвижной 

формой элемента. По уровню содержания подвижного кадмия выделены следующие 

группы: 1) низкое содержание (0,02-0,05) – с. Покровка, с. Кой-Сары, пансионат Марко-

Поло; 2) среднее содержание (0,05-0,10) - г. Каракол; 3) высокое содержание (0,10-0,50) - с. 

Чичкан. 

Обсуждение 

В земледелии региона используются серо-бурые пустынно-каменистые, светло-

бурые центрально-тяньшанские, светло-каштановые почвы, распространенные в Западном 

Прииссыккулье, а также горно-долинные светло- и темно-каштановые, черноземы 

среднегумусные, развитые в восточном Прииссыкулье.  

Нами были проанализированы данные валового содержания меди, свинца, кадмия в 

горно-долинных светло- и темно-каштановых почвах региона, проведенные за периоды 

1992-1994 г и 2012-2017 гг. в восточном Прииссыкулье.  

Содержание меди в горно-долинных светло-каштановых почвах восточного 

Прииссыккулья по данным 1992-1994 гг составило 5-15 мг/кг, по данным 2012-2017 гг. – от 

7-12 мг/кг до 15-20 мг/кг почвы, свинца 7-15 мг/кг, кадмия – 0,56-0,75 мг/кг почвы. 

Повышенный уровень меди (выше ПДК) обнаружен по данным 2012-2017 гг в г Каракол (40 

мг/кг почвы), что согласуется с данными Ибраевой К.Б. (2019).  

В горно-долинных темно-каштановых почвах восточного Прииссыккулья за 1992-

1994 гг. содержание валовой меди составило 15-30 мг/кг почвы, свинца 10-35 мг/кг почвы, 

кадмия – 0,60-0,75 мг/кг почвы. По данным за 2012-2017 гг. содержание меди – 20-30 мг/кг 

почвы, свинца – 20-40 мг/кг почвы, кадмия –0,56 мг/кг почвы (среднее по данному подтипу  

почв). Валовое содержание микроэлементов в горно-долинных темно-каштановых почвах 
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восточного Прииссыккулья не превышает предельно-допустимых норм. 

Опираясь на вышеприведенные данные, можно говорить о том, что в содержании 

меди, свинца, кадмия в горно-долинных светло- и темно-каштановых почвах за последние 

20 лет особых различий не выявлено, за исключением г. Каракол. Содержание 

вышеуказанных элементов находится ниже ПДК, в г Каракол концентрации меди и свинца 

выше предельно-допустимой нормы. 

Выводы 

При сравнении данных по содержанию микроэлементов (меди, свинца, кадмия) в 

горно-долинных светло-каштановых и в горно-долинных темно-каштановых почвах за 

1992-1994 годы и 2012-2017 годы выявлено, что содержание их практически не изменилось. 

То есть можно говорить, о том, что почвы удерживают их от выщелачивания, что связано с 

щелочной реакцией почвенного раствора (рН>7), наличием карбонатов кальция, 

органического вещества, которые образуют малорастворимые соединения. В г. Каракол 

выявлено повышение содержания меди по данным 2012-2017 гг. и согласно материалам 

других авторов. Данные анализа результатов могут использоваться природоохранными 

организациями, применимы для создания картосхемы валового содержания 

микроэлементов в почвах Иссык-Кульской котловины. 
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