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В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей среды и 

экологического мониторинга, на сегодняшний день к тяжелым металлам 

относят более 40 металлов периодической системы Д.И. Менделеева с атомной 

массой свыше 50 атомных единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, 

Pb, Bi и др. При этом немаловажную роль в категорировании тяжелых металлов 

играют следующие условия: их высокая токсичность для живых организмов в 

относительно низких концентрациях, а также способность к биоаккумуляции и 

биомагнификации. Практически все металлы, попадающие под это определение 

(за исключением свинца, ртути, кадмия и висмута, биологическая роль которых 

на настоящий момент не ясна), активно участвуют в биологических процессах, 

входят в состав многих ферментов. 

В связи с ростом промышленного производства, развитием 

электроэнергетики и транспорта, растёт техногенная нагрузка на природные 

ландшафты. Тяжёлые металлы являются опасными загрязнителями, почти во 

всех случаях имеют техногенное происхождение, многие активно мигрируют в 

геосистемах, накапливаясь в почвах, растениях, живых организмах (включая 

человека). 

Целью работы является определение основных особенностей 

геохимического распределения тяжёлых металлов в покровных отложениях и 

растительности северо-западной части Беларуси. 

В данной работе использовались материалы геохимической съёмки, 

проведённой силами РУП «НПЦ по геологии» под руководством доктора 

геолого-минералогических наук М.П. Оношко летом 2013 года в районе 

строительной площадки Островецкой АЭС. Используя полученные в 

результате съёмки данные, были построены геохимические спектры 

содержания основных тяжёлых металлов (Pb, Ni, Co, V, Mn, Ti, Zr, Cu, Ba) в 

покровных отложениях и растениях исследуемой территории.  

Задачи работы: построить геохимические спектры покровных отложений и 

растительности, проанализировать спектры, провести сравнительный анализ 

содержания ТМ в покровных, донных отложениях и растительности северо-

западной части Беларуси с фоновым содержанием ТМ в республике. 



В пределах исследованной территории примерно 50 % общей площади 

приходится на долю элювиальных ландшафтов, на элювиально-

аккумулятивные вместе с аккумулятивными – примерно 7 %. Близка структура 

ландшафтов и в естественных экосистемах. 

По гранулометрическому составу преобладают супесчаные отложения на 

рыхлых пылевато-песчанистых и песчанистых супесях, которые занимают 

около 52 % общей площади. В естественных экосистемах доминируют 

песчаные отложения, занимающие 58 % их общей площади. 

Почвообразующие породы имеют неоднородное строение, достаточно 

часто встречается двух- или трехчленное строение почвенного профиля. 

Удельный вес суглинистых и супесчаных почв, имеющих двухчленное 

строение (супесь-суглинок), весьма высокий и достигает 35 %. Однородное 

строение почвенного профиля характерно в наибольшей степени для песчаных 

разновидностей, которые занимают около 34 % площади листа. 

Природные условия естественных экосистем территории исследования (рН 

среды, содержание органического вещества) в целом способствуют 

формированию кислой реакции среды. Это приводит к высокой подвижности 

химических элементов в ландшафтах и способствует их выносу из почв с 

инфильтрационными водами, а также переходу в растения. 

На геохимическом спектре почв и донных отложений заметно накопление 

(Кс <2) Pb, Ni, Mn, Zr, Ba на глубине 0,10-0,15 м, что соответствует гумусовому 

горизонту почв или пахотному слою на обрабатываемых землях. На этой 

глубине сильно накапливается Cr (Кс=4,7). Некоторые металлы (Co, V, Ti) на 

этой глубине незначительно рассеиваются (1/Кс<1,5). Значительно сильнее 

(1/Кс=3,13) рассеивается Zn. 

В работе «Фоновое содержание химических элементов в почвах и 

растительности особо охраняемых природных территорий Белорусского 

Поозерья», 2009 (О. В. Лукашёв, Н. В. Жуковская, Н. Г. Лукашёва, С. В. 

Савченко) проводились подобные исследования в горизонте А1 дерново-

подзолистых почв эталонных участков на территории национальных парков 

«Браславские озёра» и «Нарочанский». Содержание тяжёлых элементов в 

Островецком районе в 1,5 – 20 раз выше, чем в упомянутых национальных 

парках. Максимальная разница в 20 раз (7,5 мг/кг и 156 мг/кг соответственно) 

обнаружена в содержании Cr. В целом повышенное содержание тяжёлых 

металлов в Островецком районе объясняется более высокой антропогенной 

нагрузкой территории, а также отсутствием крупных водоёмов и понижений, 

куда могут выноситься микроэлементы.  

В почвах на глубине 0,40-0,60 м накопление и рассеяние тяжёлых металлов 

в целом аналогично глубине 0,10-0,15 м, однако выражено более ярко. 

Основное различие между этими горизонтами заключается в том, что с 

глубиной Pb перестаёт накапливаться и начинает рассеиваться (Кс на глубине 

0,10-0,15м=1,25, 1/Кс на глубине 0,40-0,60=1,33), что можно объяснить его 

значительной биоаккумуляцией растениями. 



В целом, покровные отложения исследуемой территории характеризуются 

незначительным накоплением тяжёлых элементов (Rn =1,05-1,10), с ярко 

выраженным пиком накопления Cr и пиком рассеяния Zn. 

В донных отложениях накапливаются все тяжёлые металлы, особенно 

сильно – Cr (Кс=38,61). Наименее интенсивно происходит накопление Pb, Co, 

V, Zn (Кс=2,5-6). 

Мхи, произрастающие на исследуемой территории, в незначительной 

степени (Кс<1,5) накапливают Ni, Co, Ba. Ярко выражено накопление Pb 

(Кс=4), Cu (Кс=7,92) и Mn (Кс=12,39). Происходит рассеивание Cr, V, Ti 

(1/Кс<3). Сильно рассеивается Zr (1/Кс=5,6). 

В лесной подстилке происходит накопление  Ni, Ti (Кс=1,95), Co (Кс=3). 

Значительно сильнее аккумулируются Pb (Кс=9,42), Cu (Кс=11,69) и Mn 

(Кс=32,02). Незначительно рассеиваются Cr (1/Кс=1,09), Zr (1/Кс=1,33) и V 

(1/Кс=2,33). Наблюдается сильное рассеивание Ba (1/Кс=12,73). 

Разнотравье накапливает Ti (Кс=1,18), Ba (Кс=2,98). Значительно сильнее 

аккумулируются Cu (Кс=9), Ni (Кс=9,5),  Mn (15,55), Pb (Кс=44,17). 

Рассеиваются Co, Cr, Zr (1/Кс=1,5-1,6) и V (1/Кс=2,13). 

Осоки накапливают Pb, Ba (Кс<2), в значительной степени – Cu (Кс=8,46) 

и Mn (Кс=12,43). В осоках рассеиваются Ni (1/Кс=1,67), Cr (1/Кс=3,27), в 

значительно степени – Ti (1/Кс=6,43), Zr (1/Кс=12), V (1/Кс=34). 

Многолетние травы аккумулируют Ba (Кс=1,44), Mn (Кс=2,57), в 

значительной степени Cu (Кс=9,92). В многолетних травах рассеиваются Pb 

(1/Кс=1,09), Ni (1/Кс=2,22), Cr (1/Кс=2,4), в значительной степени Ti 

(1/Кс=6,43), Zr (1/Кс=12). 

В целом, растения исследуемой территории накапливают Ba (Кс=1,93), в 

значительной степени Pb (Кс=4,67), Cu (Кс=9), Mn (Кс=16).Также происходит 

рассеивание Ni, Ti (Кс<1,1), Cr (Кс=1,89), V (Кс=2), Zr (Кс=2,8). Наибольшее 

накопление тяжёлых металлов происходит в разнотравье (Rn=8,2) и лесной 

подстилке (Rn=6). В целом, для всех видов растительности характерно 

значительная аккумуляция Mn и Cu и рассеивание Cr, V, Zr. Отдельно стоит 

упомянуть о крайне высокой аккумуляции разнотравной растительностью Pb, 

которую можно объяснить особенностями вегетации и обмена веществ 

растений этой категории в условиях техногенного воздействия. Значительное 

рассеяние V наблюдается в осоках. 


