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Введение 
Исследование и оценка состояния компонентов биосферы: почв, раститель-

ной продукции, природных вод и атмосферных осадков является наиболее важной 
составной частью системы охраны окружающей среды. Ежегодно ФГБУ ГЦАС «Во-
логодский» проводит мониторинг окружающей природной среды по двум направ-
лениям: 

• агрохимическое обследование с эколого-токсикологической оценкой почв 
сельхозугодий на содержание основных экотоксикантов: тяжелых металлов 
(ТМ), остаточных количеств пестицидов (ОКП) и нефтепродуктов (НП); 

• локальный мониторинг на реперных участках (стационарных пунктах) -
проведение режимных наблюдений за состоянием основных компонентов 
экосистемы: почва - растения - вода - атмосферные осадки. 

В рамках агрохимического обследования исследована территория Вологод-
ской области на обеспеченность почв макро- и микроэлементами [1, 2, 3]. 

Локальный агроэкологический мониторинг является важной составляющей 
общей системы мониторинга и представляет собой общегосударственную систему 
наблюдений и контроля за состоянием и уровнем загрязнения агроэкосистем в 
процессе сельскохозяйственной деятельности. Порядок проведения агроэкологи-
ческого мониторинга реализует «Положение об осуществлении государственного 
мониторинга земель». 

Условия и методы проведения исследований. 
В 1994-95 гг. во всех земледельческих зонах Вологодской области были за-

ложены и ведутся по настоящий момент реперные участки, отражающие типичные 
природные и сельскохозяйственные ландшафты и приуроченные к местам наиболь-
шего антропогенного воздействия. Участки расположены в средне-таежно-лесной 
и южно-таежно-лесной зонах, на типичных для них почвенных разностях. Почвы 
реперных участков по типу - дерново-подзолистые, по гранулометрическому со-
ставу - легкий суглинок и супесь. Географические координаты всех постоянных 
участков зарегистрированы в глобальной космической системе позиционирования 
ГЛОНАСС - GPS. 

Исследования проводятся в 9-ти административных районах области. Под на-
блюдение взяты территории Вологодской области, где действуют предприятия 
чёрной и цветной металлургии, химической промышленности (г. Череповец) и 
целлюлозобумажной (г. Сокол). Два тестовых участка размещены на заповедных 
территориях в Череповецком и Кирилловском районах (ФГБУ «Дарвинский госу-
дарственный природный биосферный заповедник», Национальный парк «Русский 
Север»). 

Обобщение результатов, полученных в ходе многолетних исследований на ре-
перных участках, позволяет не только оценить текущее агрохимическое и эколого-
токсикологическое состояние почв сельхозугодий, но и проследить долгосрочные 
тенденции и динамику изменения плодородия почв и экологических индикаторов. 

Отбор проб и анализы осуществляли согласно ГОСТам и методическим указа-
ниям по проведению локального мониторинга на реперных участках [4, 5]. Резуль-
таты мониторинговых исследований на реперных участках за период с 1994 по 
2017 годы позволили получить объективную информацию об основных показате-
лях плодородия и экологического состояния почв области, качества и безопасно-
сти растениеводческой продукции, состава атмосферных осадков и поверхностных 
вод [6]. 
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Результаты исследований и их обсуждение 
Динамика изменения агрохимических показателей почв на 18-ти реперных 

участках, расположенных на сельскохозяйственных угодьях Вологодской области, 
рассмотрена на основе анализа многолетних данных локального мониторинга. 

Таблица 1 - Группировка почв реперных участков по степени кислотности (KCI-вытяжка) 

Среднее рН Группировка почв по степени кислотности 

1995г. 2016г. 
Характеристики 

•,6-5,0 5.-5,5 5,6-6,0 >6,0 

5,9 5,8 Среднее 
по группе 

4,5 5,0 5,2 5,7 6,3 

Доля группы, % 5,5 5,5 22,2 11,1 55,6 

По данным 2016 года (табл. 1) к сильнокислым (рН 4,1-4,5) и среднекислым 
(рН 4,6-5,0) относится 11 % почв реперных участков, к слабокислым (рН 5,1-
5,5) - 22,2 %, к близким нейтральным и нейтральным (рН 5,6-6,0 и больше 6,0) 
- 66,7% от общего количества. За период наблюдений произошло незначительное 
подкисление почвенного раствора на 0,1 ед. рН по сравнению с 1995 годом. 

По результатам анализов почв реперных участков (рисунок) в пяти админи-
стративных районах к 2016 году произошло снижение гумуса, и оно составило от 
0,1 до 1,9 %. В Сокольском и Кирилловском районах за период наблюдений ко-
личество гумуса в почвах реперных участков уменьшилось с среднего содержания 
(4,1-6,0%) до низкого (2,1-4,0%). 

Рис. Динамика изменения гумуса на реперных участках по районам 
Анализ содержания подвижного фосфора в почвах реперных участков пока-

зал, что на 50 % площадей его концентрация очень высокая и составляет более 
250 мг/кг, высокая - на 33,4 %, на двух реперах в Грязовецком и Кирилловском 
районах отмечено повышенное содержание элемента (от 130 до 138 мг/кг почвы) 
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(табл. 2). Средневзвешенное содержание подвижного фосфора по 18-ти РУ оста-
лось на прежнем уровне по сравнению с 1995 годом. 

По данным 2016 года доля почв с очень низким и низким содержанием К2О со-
ставляет 22,3 %, со средним - 5,5 %, его количество на 5-ти реперных объектах 
колебалось от 37 до 112 мг/кг. На долю почв с повышенным, высоким и очень вы-
соким содержанием приходится 72,1 %, на 13-ти РУ его количество колебалось от 
131 до 372 мг/кг. Среднее содержание К2О по сравнению с 1995 годом снизилось 
на 71 мг/кг почвы. 

Таблица 2 - Группировка почв реперных участков по содержанию подвижного фосфора и калия (по Кир-
санову), мг/кг 

P„O5, мг/кг 

Характеристики 

Группировка подвижного фосфора по группам 

1995 г. 2016 г. Характеристики < 25 25-50 51-100 101-
150 

151-
250 > 250 

294 295 Среднее по 
группе 

66 134 215 408 294 295 

Доля группы, % 5,5 11,1 33,4 50,0 

K2O, мг/кг Группировка подвижного калия по группам 

1995 г. 2016г. < 40 41-80 81-120 121-170 171-250 > 250 

227 168 Среднее 
по группе 

37 53 112 138 198 360 227 168 

Доля группы, % 5,5 16,7 5,5 16,7 44,5 11,1 

Микроэлементы (бор, медь, цинк, марганец, молибден, кобальт и сера) необ-
ходимы растениям в очень небольших количествах, однако они выполняют важные 
функции в обмене веществ: принимают участие в фотосинтезе, дыхании, в процес-
сах роста и развития растений. За период наблюдений содержание микроэлемен-
тов в почвах реперных участков максимально сконцентрировано в верхней части 
почвенного профиля (0-20 см). 

По результатам исследований количество микроэлементов в верхнем горизон-
те 0-20 см выглядит следующим образом: интервал содержания бора от 0,37 до 
2,0 мг/кг, молибдена - от 0,14 до 0,39 мг/кг, цинка - от 2,1 до 11,2 мг/кг, мар-
ганца - от 37 до 98 мг/кг и серы - от 6,2 до 18,0 мг/кг, что соответствует средней 
и хорошей градации. Концентрация меди на 18-ти РУ находится в интервале от 
2,8 до 6,0 мг/кг и соответствует средней и хорошей градации, на двух реперных 
объектах, расположенных на заповедных территориях, содержание меди низкое. 
Степень обеспеченности почв стационарных участков кобальтом находится в ми-
нимуме. 

Содержание тяжелых металлов (ТМ): Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, Co, Hg и металло-
йода As, относящихся к 1 и 2 классам опасности - важный показатель экологи-
ческой оценки. В почве ТМ претерпевают химические превращения, в результате 
чего их токсичность меняется в очень широких пределах. 

В таблице 3 приведены сравнительные данные по валовому содержанию тя-
желых металлов и мышьяка в почвах реперных участков, как расположенных на 
землях сельхозугодий, так и размещенных на заповедных территориях. 

Оценку степени загрязнения химическими веществами проводили согласно 
СанПиН 2.1.7.1287-03 по следующим показателям: коэффициент концентрации 
химического вещества Кс и суммарный показатель загрязнения [7]. Коэффициент 
концентрации химического вещества (Кс) определяется отношением его реального 
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содержания в почве (С) к фоновому (Сф). 
Рассчитанная величина суммарного показателя (Zc) для районов к региональ-

ному фону составляла в 1995 году от 1,86 до -1,62, в 2017 году от + 3,01 до -1,44 
единиц, что по градации оценочной шкалы (менее 16) относится к допустимой 
категории загрязнения почв - возможно использовать земли под любые культуры. 
При сравнении 1995 года с 2017 годом можно отметить тенденцию увеличения 
суммарного показателя (Z^. 

Проведенные исследования также подтвердили, что содержание тяжелых ме-
таллов и мышьяка в почвах реперных участков не превышает ПДК (ОДК). Почвы, 
расположенные на заповедных территориях, значительно меньше содержат солей 
тяжелых металлов, чем почвы реперных участков на землях сельхозугодий, и по-
этому могут быть принятыми за фоновые концентрации. 

Таблица 3 - Динамика показателей загрязнения почв Вологодской области тяжелыми металлами с 1995 по 
2017 гг., мг/кг 

Район год 
Cu Zn Pb Cd As 

Zс Район год Х Кс Х Кс Х Кс Х Кс Х Кс Zс 

Вологодский 1995 9,4 1,20 33,1 1,00 8,2 0,91 0,49 1,04 2,12 1,63 1,78 Вологодский 
2017 12,3 1,54 43,5 1,32 9,2 1,02 0,39 0,83 2,65 2,03 2,74 

Череповецкий 1995 9,3 1,16 42,7 1,29 7,8 0,87 0,49 1,04 1,51 1,51 1,87 Череповецкий 
2017 1,46 52,2 1,58 9,7 1,08 0,50 1,06 2,38 1,83 3,01 

Бабушкинский 1995 3,9 0,49 23,8 0,72 3,3 0,37 0,37 0,79 1,01 0,78 -0,85 Бабушкинский 
2010 3,7 0,46 24,6 0,75 6,8 0,76 0,38 0,81 1,48 1,14 -0,09 

Сокольский 1995 8,0 1,00 33,9 1,03 4,8 0,53 0,47 1,00 1,35 1,04 0,60 Сокольский 
2017 8,8 1,10 38,1 1,15 8,2 0,91 0,50 1,06 2,12 1,63 1,86 

Кирилловский 1995 8,8 1,10 25,6 0,78 6,8 0,76 0,48 1,02 1,20 0,92 0,58 Кирилловский 
2017 7,6 0,95 28,1 0,85 7,8 0,87 0,36 0,77 1,72 1,32 0,76 

Шекснинский 1995 5,8 0,73 27,5 0,83 6,6 0,73 0,42 0,89 2,25 1,73 0,91 Шекснинский 
2017 7,0 0,86 36,7 1,11 8,2 0,91 0,40 0,85 1,96 1,51 1,24 

Тотемский 1995 7,4 0,92 25,3 0,77 6,9 0,77 0,39 0,83 0,70 0,54 -0,17 Тотемский 
2017 6,7 0,84 27,8 0,84 7,8 0,87 0,32 0,68 1,86 1,43 0,66 

Грязовецкий 1995 8,3 1,03 31,8 0,96 8,2 0,91 0,46 0,98 2,35 1,81 1,69 Грязовецкий 
2017 10 6 1,32 38,9 1,18 8,5 0,94 0,39 0,83 3,10 2,38 2,65 

Кадуйский 1995 5,1 0,64 32,6 0,99 5,7 0,63 0,46 0,98 1,67 1,29 0,53 Кадуйский 
2017 6,0 0,75 34,1 1,03 7,4 0,82 0,44 0,94 1,32 1,02 0,56 

ФГБУ «Дар-
винский госу-
дарственный 
природный 
биосферный 
заповедник» 

1995 2,5 0,31 14,3 0,43 7,4 0,82 0,24 0,51 0,80 0,62 -1,31 ФГБУ «Дар-
винский госу-
дарственный 
природный 
биосферный 
заповедник» 

2017 2,2 0,28 11,6 0,35 5,2 0,58 0,23 0,49 1,16 0,89 -1,41 

Национальный 
парк «Русский 
Север» 

1995 2,3 0,29 15,4 0,47 4,2 0,47 0,25 0,53 0,80 0,62 -1,62 Национальный 
парк «Русский 
Север» 

2017 2,7 0,34 19,4 0,59 5,2 0,58 0,32 0,68 1,60 1,23 -0,58 

В среднем 1995 6,4 27,8 6,4 0,41 1,43 В среднем 
2017 32,3 7,6 0,39 1,94 

ПДК[8] /ОДК[9] -/33-
132 

-/55-
220 

32/ 
32-
130 

-/0,5-
2,0 

2,0/ 
2,0-
10,0 

Примечание: Х - средняя концентрация компонента, Кс - коэффициент кон-
центрации, Zc - суммарный показатель загрязнения. 

На реперных участках проводятся работы по изучению активности радиоак-
тивных элементов: техногенных 137 Cs и 90 Sr, естественных 232 Th, 226 Ra и 40 
K. Мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения колебалась от 8,0 
до 13,0 мкР/час, что соответствует природному гамма-фону. Контролируемая вели-
чина - МЭД ВГИ в мкЗв/час на 20-ти участках составила от 0,072 до 0,117 мкЗв/ч 
(допустимая МЭД ВГИ - 0,3 мкЗв/ч)[10]. 

За время наблюдений содержание техногенных радионуклидов в почвах участ-
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ков колебалось: цезия137 от 4,0 до 10,8 Бк/кг и стронция90 от 1,8 до 11,0 Бк/кг, 
что ниже фоновых значений (137 Cs - 5-30 и 90 Sr - 5-20 Бк/кг). 

Рассчитанная плотность загрязнения почв цезием-137 составила от 0,032 до 
0,088 Ku/км2 и стронцием-90 - от 0,016 до 0,080 Ku/км2, что ниже допустимых 
уровней (< 1,0 и < 0,1 соответственно). 

Средняя активность естественных изотопов в верхнем горизонте (0-20 см) 
почв изучаемых участков находилась в пределах: для тория (232Th) - 30,7 Бк/кг; 
калия (40K) - 504 Бк/кг и радия (226Ra) - 28,4 Бк/кг, что ниже средней активности 
ЕРН (по А.А. Моисееву, В.И. Иванову) [11]. 

Агроэкологический мониторинг на реперных объектах позволяет также осу-
ществлять контроль поведения остаточных количеств пестицидов (ОКП) в природ-
ных объектах. Использование в сельскохозяйственном производстве средств за-
щиты растений, особенно в прошлые годы стойких хлорорганических пестицидов 
(ДДТ и его основных метаболитов ДДЭ и ДДД), сумма изомеров ГХЦГ (альфа-, 
бета-, гамма-), привело к накоплению и миграции их практически во всех компо-
нентах агроэкосистем. Анализ метрового слоя почвы реперных участков на ОКП 
не выявил превышения данных пестицидов. Почвы были или чистыми, или со-
держали незначительные концентрации пестицидов. Остаточные количества хлор-
органических пестицидов ДДТ и его метаболиты (ДДЭ и ДДД) обнаружены только 
на РУ-13 (Вологодский район) в следовых количествах 0,0045 мг/кг почвы (ПДК 
- 0,1 мг/кг [12]). ГХЦГ сумма изомеров (альфа-, бета-, гамма -) в почвах реперных 
участков не обнаружены. 

Нефтепродукты - одни из наиболее распространенных загрязнителей назем-
ных экосистем. На основе мониторинговых исследований содержание нефтепро-
дуктов в почве реперных объектов находится в интервале от 2,16 до 31,6 мг/кг, что 
значительно ниже регионального норматива - 275 мг/кг. 

В 2016 году на 18-ти реперных участках выращивали многолетние (тимофе-
евка, овсяница луговая, клевер красный) и однолетние травы на зеленую массу, 
зерновые (ячмень, пшеница) и картофель, на двух объектах заповедных террито-
рий в естественных условиях растут зеленые и сфагновые мхи. 

Растительные образцы отбирали одновременно с уборкой и учетом урожая 
для определения влажности, химического состава (N, Р2О5, К2О), питательной 
ценности общепринятыми методами анализов и содержания ТМ (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, 
Zn, Hg, As, Mn) методом атомно-абсорбционной спектрометрии, а также за актив-
ностью радионуклидов (90Sr, 137Cs, 232Th, 226Ra, 40K) на спектрометрическом 
комплексе «Прогресс БГ». 

Химический состав многолетних трав % на сухое вещество содержал: азот от 
1,62 до 2,58%; фосфор от 0,24 до 0,50%; калий от 1,07 до 3,67%; кальций от 0,40 
до 0,87%; протеин от 10,1 до 16,1 %; сахар от 4,1 до 7,4 %; клетчатка от 23,3 до 
35,4%, зола от 5,3 до 11,0% и магний от 0,30 до 1,10 мг/кг; 

В таблице 4 приведены данные по содержанию ТМ в основной растительной 
продукции многолетних трав и картофеля (клубни) в сравнении с МДУ по резуль-
татам мониторинговых исследований. 

Таблица 4 - Содержание ТМ в многолетних травах и картофеле по результатам мониторинга 2016 года 
^^^И^^^^ИИ^СодержаниетяжелыхметаЯловТмг/к^^^^И^И^^^^^^^^^И^^^^^^^^И! 
Токсиканты Многолетние травы 

Медь 
Цинк 
Свинец 

ПДК/МДУТ 
Картофель 

ПДК(МДУТ 
L0 

ПДК (ТРТ 
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I Содержание тяжелых металлов, мг/кг 
Токсиканты I Многолетние травы " Г 

I ПДК (МДУУ Г 
'туть 10 004 10,005 

Картофель 
среДнее •ПДК (МДУУ I ПДК (ТРУ 

мии 
ыщьяк 
обальт 

Максимально-допустимые уровни (МДУ) химических элементов в кормах для 
животных как критерии качества основной продукции растениеводства (№ 123-
41281-87 от 15.07. 1987 г.) и пищевой продукции для человека ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции». 

Концентрация ТМ в биомассе многолетних трав и картофеля (клубни) была 
значительно ниже максимально допустимых уровней для кормов и ПДК для пище-
вой продукции. 

Таблица 5 - Содержание радионуклидов в растениях по результатам мониторинга 2016 года 

Содержание радионуклидов, Бк/кг 

Радионуклиды Многолетние травы Картофель Мхи 

min max КУ среднее КУ ДУ среднее КУ 
Стронций-90 4,1 10,3 100 3,5 100,0 40 11,5 100-

5200 

Цезий-137 5,9 10,8 600 3,2 600,0 80 30,3 600-
11100 

КУ - контрольные уровни содержания радионуклидов Cs-137, Sr-90 в кормах 
и кормовых добавках (№13-7-2/216 от 01.12.1994 г.), в продукции лесного хозяй-
ства (ГН 2.6.1.670-97), ДУ - допустимые уровни Cs-137, Sr-90 в пищевой продук-
ции ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Содержание радионуклидов в растениеводческой продукции - намного ниже 
установленных контрольных уровней (табл. 5). 

В отчетном году, как и в предыдущие годы, отмечены существенные различия 
по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов в фитомассе мхов и сельско-
хозяйственных культур. Результаты исследований показали, что зеленые и сфаг-
новые мхи значительно больше содержат свинца, кадмия, ртути, мышьяка и мар-
ганца, тем самым подтверждается их более высокая сорбционная емкость так, как 
они растут плотно и сомкнуто, захватывая выпадающие из атмосферы аэрозоли. 

Анализ данных качества растениеводческой продукции с реперных объектов 
позволяет сделать вывод, что производимая продукция остается безопасной и от-
вечает нормам по показателям безопасности. 

Одним из современных методов индикации процессов воздушной миграции 
природных и техногенных веществ является гидрохимическое исследование снеж-
ного покрова. Снег обладает высокой сорбционной способностью и поглощает из 
атмосферы значительную часть продуктов техногенеза. Загрязнение природных 
ландшафтов происходит за счет выбросов в атмосферу газоаэрозольной смеси 
промышленных предприятий, центров тепловой энергетики, а также все возрас-
тающим автотранспортным потоком. 

Пробы снега проанализированы на содержание тяжелых металлов, катионно-
v/ г a w u v \ 

анионный состав (нитраты, сульфаты, хлориды, кальций, магний, натрий), а также 
кислотность снеговой воды и удельную электропроводность. 
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Важное геохимическое значение имеет изучение элементного состава атмос-
ферных осадков, представленное в таблице 6. 

Таблица 6 - Элементный состав снежного покрова зимнего периода 2016-2017 годов. 

№ Элемент Ед. 
Растворенная фаза Минеральная фаза ПДК 

№ Элемент Ед. Содержание Содержание 
Приказ 
[13] 

IS
 

|_ 1-J 

п./п. Элемент изм min max Сред 
нее min max Сред 

нее 
Приказ 
[13] 

IS
 

|_ 1-J 

1 Сухой оста-
ток, 

мг/дм3 9,1 82,2 26,4 не норм не 
норм 

2 Удельная 
электропро-
водность 

мСм/ 
см 

0,01 0,16 0,04 не норм не 
норм 

3 рН Ед. рН 6,7 7,6 7,1 - - - 6,5-8,5 6-9 
4 Нитраты мг/дм3 1,6 10,2 5,7 - - - 40,0 45,0 
5 Хлориды мг/дм3 Менее 40,7 4,1 300 350 

6 Сульфаты мг/дм3 менее 
1,0 

15,5 3,8 100 500 

7 Кальций мг/дм3 1,0 6,0 3,7 - - - 180 -
8 Магний мг/дм3 1,2 3,0 1,8 - - - 40 50 
9 Натрий мг/дм3 0,4 21,8 2,9 - - - 180 200 
10 Свинец мг/дм3 0,001 0,021 0,005 0,007 0,035 0,018 0,006 0,01 
11 Медь мг/дм3 0,001 0,006 0,003 0,004 0,023 0,008 0,001 1,0 
12 Цинк мг/дм3 0,002 0,054 0,015 0,007 0,069 0,027 0,01 1,0 
13 Кадмий мг/дм3 Менее 0,001 Менее 0,001 0,005 0,001 
14 Хром мг/дм3 Менее 0,02 Менее 0,02 0,02 0,05 
15 Ртуть мг/дм3 Менее 0,00001 Менее 0,00001 Менее 

0,00001 
0,0005 

16 Мышьяк мг/дм3 0,002 | 0,005 | 0,003 - 1 - 1 - 0,05 0,01 
Общее количество растворенных веществ (сухой остаток) находится в интер-

вале от 9,1 до 82,2 мг/дм3 и не превышает ПДК 1000 мг/дм3 (СанПиН 2.1.5.980-00 
- поверхностные воды). Результаты анализа снеговой воды показали нейтральную 
реакцию среды - рН составила от 6,7 до 7,5. 

За весенне-полевой период 2017 года из прилегающих к реперным объектам 
водоисточников были отобраны 20 проб поверхностной воды и одна проба грунто-
вой воды из гидроколодцев Дарвинского заповедника. 

Образцы проб воды отобраны из водохранилищ Рыбинское и Шекснинское, 
средние и малые реки, ручьи, мелиоративные каналы. Результаты анализа по-
верхностной воды и интервал содержания химических ингредиентов в мг/дм3 по 
реперным участкам приведены в таблице 7. 

Таблица 7 - Результаты анализа поверхностной воды с реперных участков 

Показатели 
По 20-ти РУ 

Показатели min max СанПиН 2.1.5.980-
00 

Приказ 
[139] 

Сухой остаток, мг/дм3 139,7 631,6 1000 не нормируется 
Удельная электропроводность, 
мСм/см 

0,102 0,960 не нормируется не нормируется 

рН 7,0 8,6 6,5-8,5 6,5-8,5 
Азот нитратный, мг/дм3 0,10 8,0 не нормируется 9,1 Хлориды, мг/дм3 1,8 47,8 350 300 
Сульфаты, мг/дм3 7,5 84,3 500 100 
Кальций, мг/дм3 16,0 106,0 не нормируется 180 
Магний, мг/дм3 6,0 33,6 не нормируется 40 
Натрий, мг/дм3 2,0 17,8 не нормируется 180 
Медь, мг/дм3 0,001 0,028 не нормируется 0,001 
Цинк, мг/дм3 0,003 0,018 не нормируется 0,01 
Кадмий, мг/дм3 <0,001 0,002 не нормируется 0,005 
Хром, мг/дм3 0,001 0,012 не нормируется 0,02 
Ртуть, мг/дм3 <0,00001 не нормируется <0,00001 
Свинец, мг/дм3 0,001 1 0,011 не нормируется 0,006 
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По 20-ти РУ 1 ПДК 
Показатели min max СанПиН 2.1.5.980-

00 
Приказ I 
Г1391 1 

| Мышьяк, мг/дм3 | 0,001 I 0,004 | не нормируется | 0,05 
Общая минерализация (сухой остаток), содержание нитратов, хлоридов, суль-

фатов, кальция, магния, натрия ниже нормативных. 
В 18-ти пробах поверхностной воды отмечено превышение содержания меди 

от 2,0 до 28,0 долей ПДК, в 12-ти пробах по свинцу - от 1,2 до 1,8 долей ПДК, в 
3-х пробах по цинку - от 1,1 до 1,8 долей ПДК. По другим элементам превышение 
не отмечено. 

Выводы. 
Агроэкологический мониторинг на постоянных реперных участках, осущест-

вляемый ФГБУ ГЦАС «Вологодский», отвечает основным требованиям, предъявля-
емым к системам экологического мониторинга. В процессе ежегодных наблюдений 
имеется тенденция увеличения содержания токсичных соединений в промышлен-
ных зонах. В целом агроэкологический мониторинг является действенным и эффек-
тивным инструментом, позволяющим решать проблемы поддержания плодородия и 
эколого-токсикологического состояния почв сельхозугодий, а также предотвраще-
ния и снижения негативных антропогенных воздействий на агроэкосистемы. 
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