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Геохимия почв городов заметно отличается от природных ландшафтов 

ввиду специфики их происхождения и функционирования, что обусловлено 

совокупным влиянием природных и антропогенных факторов, которое 

осложняется значительной неоднородностью техногенного воздействия. В 

результате в пределах городов формируется сложная картина распределения 

химических элементов, при которой могут часто чередоваться относительно 

чистые участки земель, с содержанием тяжелых металлов (ТМ) на уровне или 

ниже фонового; так и сильно загрязненные, на которых концентрации 

токсиканта могут превышать фоновые в несколько и более раз [1]. 

Для изучения содержания тяжелых металлов в почвах г. Жодино в июне 

2015 г. был произведен отбор образцов почв из верхних горизонтов почв. 

Смешанные образцы почв отбирались из гумусового горизонта с поверхности 

до глубины 10 см во всех функциональных зонах города (рис. 1). 

Образцы почв высушивались до воздушно сухого состояния, просеивались 

через сито 1 мм, взвешивались, после чего проводилось сухое озоление пробы в 

муфельной печи при температуре 440–450 °С. После озоления проба 

охлаждалась в эксикаторе, взвешивалась для определения потерь при 

прокаливании, и растирались до пудрообразного состояния.  

Анализ валового содержания ТМ (Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti) в почвах и 

растительности производился на многоканальном атомно-эмиссионном 

спектрометре ЭМАС-200ДДМ в научно-исследовательской лаборатории 

экологии ландшафтов Белорусского государственного университета. 

Построение карт распределения тяжелых металлов в верхнем горизонте почв 

г. Жодино производилось в ГИС-программе ArcGIS. 

По результатам лабораторных анализов проб почв было установлено 

содержание валовых форм исследуемых ТМ в пересчете на воздушно-сухую 

почву, представленное в таблице 1. При этом потери от прокаливания при 

температуре 450 °С составили в среднем 5,9% для минеральных почв, при 

колебании значений от 1,9 до 9,2%, в зависимости, главным образом, от 



2 
 

содержания органического вещества, потери при прокаливании пробы с 

торфяно-минерального горизонта деградировавшего осушенного торфяника, 

расположенного на северной окраине города, составили 43,8%. 

 

Рис. 1. Размещение точек опробования почв в г. Жодино 

Для геохимической оценки использовались фактические значения 

содержания исследуемых элементов в почве, для оценки загрязнения 

производилось сравнение их с фоновым содержанием в почвах Беларуси и с 

установленными санитарно-гигиеническими нормативами (ОДК/ПДК) с учетом 

гранулометрического состава. Следует отметить некоторую условность 

подобного сравнения в силу объективной сложности определения ПДК для 

столь разнородного объекта как почва [2].  

Табл. 1. Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах г. Жодино 

 
Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы (n=20) 

Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Среднее 19,1 12,1 449,5 3,5 1,9 901 20,5 

Минимум 8,6 6,4 160 2,5 0,7 416 10,3 

Максимум 52,6 23,7 833 6,8 6,5 1540 34,8 

Фон 13 12 247 20 – 1562 36 

ПДК 33 32 1000 20 – – 100 

Полученные данные по содержанию исследуемых элементов в верхнем 

горизонте почв согласуются данными других исследований для городов 

Беларуси [2, 3]. Отмечено несколько меньший разброс концентраций ТМ, чем в 
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почвах других городов. К примеру, разница между минимальными и 

максимальными значениями колеблется от 3,4 для Cr до 8,7 раз для Sn. 

Меньшая контрастность содержания тяжелых металлов в почвах г. Жодино 

подтверждается и меньшими значениями коэффициентов вариации (V), так, 

среднее варьирование наблюдается для валового содержания Cr (V = 28,4 %), 

высокое – у Ni (30,3), Ti (35,3), Mn (37,0), Pb (37,7), Cu (51,3). Только для Sn 

отмечено очень высокое варьирование (V = 63,5 %), при этом оно обусловлено 

наличием одиночного пика накопления, без которого значение V было бы 

близким к остальным элементам. 

Отмечено единичное превышение предельно-допустимой концентрации 

(ПДК) для меди, для остальных элементов превышения ПДК не установлено. 

Среднее содержание Ni, Ti и Cr в почвах г. Жодино ниже фонового показателя 

для почв Беларуси, при этом значений выше фоновых не отмечалось ни для 

одной пробы. Среднее содержание Cu, Pb и Mn превышает фоновое, поэтому 

была составлена карта суммарного накопления этих элементов для города, на 

которой отражены суммы кларков концентрации, наибольшие значения 

которых приурочены прилегающим к промышленным зонам районам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Суммарное накопление Cu, Pb, Mn в почвах г. Жодино 
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